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Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального района «Куйбышевский район»

Регис 
траци 
онны 

й 
номер 
марш 
рута 
регул 
ярных 
перев 
озок

Порядков 
ый номер 
маршрута 
регулярн 

ых 
перевозок

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок в виде 

наименований 
начального 

остановочного 
пункта и 

конечного 
остановочного 

пункта по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Наименование 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Наименование 
улиц, 

автомобильных 
дорог, по которым 

осуществляется 
движение 

транспортных 
средств между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Протяжен 
ность 

маршрута 
регулярн 

ых 
перевозок

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид 
регулярных 
перевозок

Виды 
транспортных 

средств и 
классы 

транспортных 
средств, 
которые 

используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок, 

максимальное 
количество 

транспортных 
средств 
каждого 
класса

Экологии 
еские 

характери 
стики 

транспор 
тных 

средств, 
которые 
использу 
ются для 
перевозок 

по 
маршруту 
регулярн 

ых 
перевозок

Дата 
начала 

осуществле 
НИЯ 

регулярных 
перевозок

Наименование, 
место 

нахождение 
юридического 

лица, 
фамилия, имя, если 

имеется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1 1 Бетлица-

Закрутое ч/з
Грибовку

Бетлица,
д. Грибовка, с.

Мокрое,
д. Дубровка, с. 
Закрутое, д.

Закрутое

ул. Кирова, а/д 
«Бетлица- 
Высокое- 

мемориальный 
комплекс 

«Безымянная 
Высота», 

а/д «Бетлица- 
Высокое- 

мемориальный 
комплекс 

«Безымянная 
Высота» -

20/17 ТОЛЬКО в 
установлен 

ных 
остановочн 
ых пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Автобус малый 4 01.01.2023 ООО «Автобаза»
Калужская область 

г. Кирон, 
ул. Строительная, д.З



Грибовка - 
Мокрое, 

а/д Мокрое-
Закрутое. 

2 2 Бетлица-
Мамоновка 

Бетлица,  
д. Милеево, д. 

Высокое, д. 

Новые Холмы, 
д. Мамоновка 

п. Бетлица: ул. 

Кирова 
а/д Бетлица-

Высокое-
мемориальный 

комплекс 

«Безымянная 

Высота», 
а/д мемориальный 

комплекс 

«Безымянная 

Высота»-
Мамоновка-

Бестань. 

24 только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус малый 4 01.01.2023 ООО «Автобаза» 
Калужская область  

г. Киров,  
ул. Строительная, д.3 

3 3 Бетлица-Желны Бетлица, п. 

Михайловский, 

д. Красный 

Хутор,  
с. Мокрое,  

д. Прилепы, д. 

Теребивль, д. 

Сиверка,  
д. Ямное,  

д. Козловка, с. 

Жерелево, д. 

Починок, д. 

Уйлово,  
д. Желны 

п. Бетлица, ул. 

Кирова, ул. 

Калинина, а/д А-
130 «Москва-

Малоярославец-
Рославль»-

Козловка-Ямное-
Мокрое-Бетлица, 

а/д Жерелево-
Желны 

38 только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус малый 5 01.01.2023 ООО «Автобаза» 
Калужская область  

г. Киров,  
ул. Строительная, д.3 

4 4 Бетлица- 
Лазенки 

Бетлица,  
п. 

Михайловский, 

д. Красный 

Хутор,  
с. Мокрое,  

д. Прилепы, д. 

Теребивль, д. 

Сиверка,  
д. Ямное,  

д. Козловка, с. 

Троицкое,  д. 

Дубровки, д. 

Лазенки 

п. Бетлица, ул. 

Кирова, ул. 

Калинина, а/д А-
130 «Москва-

Малоярославец-
Рославль» -

Козловка-Ямное-
Мокрое-Бетлица, 

а/д Козловка-
Троицкое, а/д 

Лазенки-Троицкое 

31 только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус малый 5 01.01.2023 ООО «Автобаза» 
Калужская область  

г. Киров,  
ул. Строительная, д.3 



5 5 Бетлица- 
Суборово 

Бетлица, п. 

Михайловский, 
д. Красный 

Хутор, 
с. Мокрое, 

д. Прилепы, д. 

Теребивль, д. 

Сиверка, 
д. Ямное, 
д. Дедово-
Петровичи, 
д. Суборово 

п. Бетлица, ул. 

Кирова, ул. 

Калинина, а/д А-
130 «Москва-

Малоярославец-
Рославль»-

Козловка-Ямное-
Мокрое-Бетлица, 

а/д Ямное-
Суборово 

26 только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус малый 5 01.01.2023 ООО «Автобаза» 
Калужская область  

г. Киров,  
ул. Строительная, д.3 

6 6 Бетлица- 
Дяглево 

Бетлица, п. 

Михайловский, 

д. Красный 

Хутор,  
с. Мокрое,  

д. Прилепы, д. 

Теребивль, д. 

Сиверка,  
д. Ямное,  

д. Козловка, д. 

Дяглево 

п. Бетлица, ул. 

Кирова, ул. 

Калинина, а/д А-
130 «Москва-

Малоярославец-
Рославль» -

Козловка-Ямное-
Мокрое-Бетлица, 

а/д Козловка-
Дяглево 

28 только в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус малый 5 01.01.2023 ООО «Автобаза» 
Калужская область  

г. Киров,  
ул. Строительная, д.3 

 
 


