
                                                                                                                                                                           Приложение №1   

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       к распоряжению Администрации 

 муниципального образования  

– Ершичский район Смоленской области 

от 11.04.2018 № 86-р 

                                                                                                                                                     

                                       Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области 

Маршрут №1 

1 Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок  1 

2 Порядковый номер маршрута  101 

3 Наименование маршрута регулярных перевозок  Ершичи - Корсики 

4 Наименования промежуточных остановочных пунктов; с.Ершичи. д.Сосонки, 

д.Бл.Кучи,д.Ломня,д.Слобода, д.Жарики 

п.ПМК, д.Рухань, д.Карды, д.Колечье,д.Корсики 

5 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок 

«Ершичи-Рухань- Карды граница Республика 

Беларусь-Ломня-высокая Слобода» (66Н-0915) 

Ершичи-Рухань-Карды-граница Республики 

Беларусь(66А-6) 

Ершичи-Рухань-карды-граница Республики 

Беларусь-Корсики(66Н-0910) 

6 Протяженность маршрута регулярных перевозок; (км) 41 

7 Порядок посадки и высадки пассажиров  Только в установленных остановочных пунктах 

8 Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам 

9 Виды транспортных средств и классы транспортных средств, 

которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого 

Автобусы М2  и  М3 



класса; 

10 Экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок 

Евро-2, 

 

11 Дата начала осуществления регулярных перевозок 01.01.1997г 

12 Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, 

имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в 

том числе участников договора простого товарищества), 

осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок 

МУП «Ершичское ПАТП»  

Смоленская область,  

с.Ершичи, ул. Советская, д.6 

13  Планируемое расписание От автостанции:  вторник, пятница 7-05;16-00 

                              воскресенье  16-00 

14 Иные требования  не установлены 

 

Маршрут №2 

1 Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок  2 

2 Порядковый номер маршрута  103 

3 Наименование маршрута регулярных перевозок  Ершичи - Кузьмичи 

4 Наименования промежуточных остановочных пунктов; с.Ершичи, д.Половитня, д.Кирпичный з-д, 

д.В.Борок, д.Ровки,    д.Поселки, д.Сморкачи, 

д.Жигаловка, д.Пожарь, д.Карповка, 

д.Литбуда,д.Мацилёвка, д.Лужная, д.Кузьмичи 

5 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок 

Ершичи-шумячи-хиславичи-кузьмичи 

(66Н-0909) 

Ершичи-Шумячи-Хиславичи  

(66Н-0905 

6 Протяженность маршрута регулярных перевозок;(км) 40,9 

7 Порядок посадки и высадки пассажиров  Только в установленных остановочных пунктах 

8 Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам 

9 Виды транспортных средств и классы транспортных средств, Автобусы М2  и  М3 



которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого 

класса; 

10 Экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок 

Евро-2, 

 

11 Дата начала осуществления регулярных перевозок 01.01.1997г 

12 Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, 

имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в 

том числе участников договора простого товарищества), 

осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок 

МУП «Ершичское ПАТП»  

Смоленская область,  

с.Ершичи, ул. Советская, д.6 

13  Планируемое расписание От автостанции:   

понедельник, среда 8-00;16-40 

14 Иные требования  не установлены 

 

Маршрут №3 

1 Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок  3 

2 Порядковый номер маршрута  104 

3 Наименование маршрута регулярных перевозок  Ершичи - Язовка 

4 Наименования промежуточных остановочных пунктов; с.Ершичи, д.Танино, д.Медведовка, д.Замощье 

д.Жуковка, д.Лопатище, д.Дубровка,д.Язовка 

5 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок 

Медведовка-большая Язовка (66Н-0907) 

  

 

6 Протяженность маршрута регулярных перевозок; 

(км) 

21 

7 Порядок посадки и высадки пассажиров  Только в установленных остановочных пунктах 

8 Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам 

9 Виды транспортных средств и классы транспортных средств, Автобусы М2  и  М3 



которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого 

класса; 

10 Экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок 

Евро-2, 

 

11 Дата начала осуществления регулярных перевозок 01.01.1997г 

12 Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, 

имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в 

том числе участников договора простого товарищества), 

осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок 

МУП «Ершичское ПАТП»  

Смоленская область,  

с. Ершичи, ул. Советская, д.6 

13  Планируемое расписание От автостанции:   среда 10-15;15-40 

14 Иные требования  не установлены 

 

 

 

 

 

 


