
регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

реестре

порядковый номер маршрута регулярных перевозок № 101 № 102 № 112

наименование маршрута г. Североморск - п. Сафоново - 1 г. Североморск - г. Североморск-3 г. Североморск – с-з «Североморец»

наименование промежуточных  остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок или наименования 

поселений , в границах которых расположены 

промежуточные остановочные пункты

п. Сафоново - 1, Станция, пов. На п. Сафонова - ул. 

Кортик - В. Варламово, Автобаза, Хлебозавод, 

Госпиталь, Памятник Авиаторам, ул. Северная 

Застава, ул. Кирова, к-р "Россия", Морвокзал

Морвокзал, - Поликлинника -  к-р Россия - ул. 

Кирова - ул. Северная Застава - Памятник 

Авиаторам - 1 км - Развилка - 9 км - 14 км - 21 км - 

25 км - Почта - г. Североморск - 3

Морвокзал, - Поликлинника -  к-р Россия - ул. 

Кирова - ул. Северная Застава - Памятник 

Авиаторам - 1 км - Развилка - Пожарная часть - 

ул. Агеева, с-з "Северомомрец"

наименование улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортныхсредств между 

остановачными пунктами по маршруту регулярных 

перевозок

г. Североморск Морвокзал - ул. Елькина, ул. 

Ломоносова, ул. Душенова, Мурманское шоссе, ул. 

Кортик, п. Сафоново, ул. Панина, ул. Елькина, п. 

Сафоново - 1

г. Североморск Морвокзал - ул. Ломоносова - ул. 

Душенова - а/д на г. Североморск - 3

г. Североморск Морвокзал - ул. Ломоносова - ул. 

Душенова - а/д на г. Североморск - 3 - пов. на 

Щук-Озеро - ул. Приозерная - ул. Агеева

протяженность маршрута регулярных перевозок, км 11,6 33,4 17,2

порядок посадки и высадки пассажиров
в установленных остановочных пунктах в установленных остановочных пунктах в установленных остановочных пунктах

вид регулярных перевозок межмуниципальный / пригородный ( круглогодично) межмуниципальный / пригородный ( круглогодично)
межмуниципальный / пригородный ( 

круглогодично)

вид транспортных средств и классы транспортных средств,  

максимальное количество транспортных средств каждого 

класса

М-3;                                                                                   

МАЗ-103569 -3ед.

М-3;                                                                                       

МАЗ-103569 -  1ед;                                                             

КАВЗ 4238-02 -1 ед.

М-3;                                                                                       

МАЗ-103569 - 1ед;                                                             

КАВЗ 4238-02 -1 ед.

экологические характеристики транспортных средств евро2/евро5 евро2/евро5 евро2/евро5

дата начала осуществления регулярных перевозок
11.01.1965/07.02.2002 11.03.1961/05.03.2002 21.02.1972/18.03.2002

наименование, место нахождения юридического лица 

осуществлющего перевозки по маршруту регулярных 

перевозок

ПАО "Мурманскавтотранс", 183034, г. Мурманск, 

ул. Транспортная, д. 12

ПАО "Мурманскавтотранс", 183034, г. Мурманск, 

ул. Транспортная, д. 12

ПАО "Мурманскавтотранс", 183034, г. 

Мурманск, ул. Транспортная, д. 12

организатор перевозок , адрес

Комитет по развитию городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Североморска, 184604, 

Мурманская обл, г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 

4

Комитет по развитию городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Североморска, 184604, 

Мурманская обл, г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 

4

Комитет по развитию городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Североморска, 184604, 

Мурманская обл, г. Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4

Реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок, в том числе на социально значимых муниципальных маршрутах, на территории ЗАТО г. Североморск (№101, №102,№112)


