
АДМИНИМТРА1ЩЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16Л1,2020г. Ш 627 
п. Навля

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление администрации 
Навлинского района Брянской 
области от 31.12.2015 г. № 711 «Об 
утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования
«Навлинский район»

В связи с установлением муниципального маршрута регулярных 
перевозок но нерегулируемым тарифам № 139 «Навля -  Алтухово» на 
территории Навлинского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к Постановлению администрации Навлинского 

района Брянской области от 31.12.2015 г. № 711 «Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования «Навлинский район» изложить в новой редакции согласно 
приложения к настоящему постановлению,

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Навлинского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения наст 
заместителя главы администрации Н

Глава администрации района

новления возложить на 
щта Шакина Н.П.

А.А, Прудник



Пр и ложе н иеутверж де но постанов ле н ие м 
администрации Навлинского района 
от 16.11.2020 г. № 627

Реестр маршрутов регулярных перевозок
1 Регистрационный 

номер маршрута 
регулярных перевозок

102 103 105 106 107 108 ПО 111 112 139

2 Порядковый номер 
маршрута регулярных 
перевозок, который 
присвоен ему 
установившим данный 
маршрут
уполномоченным 
органом местного 
самоу правлен ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Наименование 
маршрута регулярных 
перевозок в виде 
наименований 
начального
остановочного пункта и 
конечного
остановочного пункта 
по маршруту 
регулярных перевозок

Навля -  
Лески

Навля -  
Г авань

Навля -  
Клинское

Навля -  
Жары

Навля -  
Г ремячее

Навля -  
Чичково -  

Бутре

Навля -  
Синезерки

Синезерки -  
Г аврилково

Навля -  
Вздружное

Навля -  
Алтухово

4 Наименования 
промежуточн: ых 
остановочных пунктов 
по маршруту 
регулярных перевозок

Навля АС 
ДЭУ 

Стайки 
Щегловка 
Тростянка 

Лески

Навля А.С 
Минутка 

Липки 
Алешикка 
Г лубочки 
Пашеньки 
Пролысово 

Сытенки 
Г авань

Навля АС 
ДЭУ 

Новая 
Селище 
Жары 

Соколове 
Приютово 
Клине кое

Сельхозтех
ника 

Сушзавод 
Почта 

Училище 
ПЧ-54 

Автостанция 
ДЭУ 

ул. Новая 
Мост 

Черепеньки 
Труба 

Селище 
Козловка 

Жары 
Обратно: 

Сельхозтех
ника

Навля АС 
ДЭУ 

ул. Новая 
Селищенс- 
кий мост 

Черепеныси 
Труба 

Селище 
Козловка 

Жары 
Авангард 
(пов. на 

Соколово) 
Пластовое 

оов. на 
Сычевку 
Сычев ка 
Гремячее

Навля АС 
Больница 

ДЭУ 
Бяково 

Муравьевка 
Дружное 

Синезерки 
Прилепы 

Бутре 
Обратно: 
Навля АС 
Больница 

ДЭУ 
Бяково 

Маравьевка 
Дружное 

п. Чичково 
п. Синезерки

Навля АС 
Больница 
ул. Новая 

Мост 
Бяково 

Муравьевка 
Клюковники 

Бутре 
Дружное 
Чичково 

Красный Бор 
Прилепы 
Кольцов 

Синезерки 
КПД

Синезерки
кпд

Зубовка 
Рябчевка 
Журавка 
Мостки 
Школа 
Ревны 

Г ололобово 
Г аврилково

Навля АС 
ДЭУ 

ул. Новая 
по требованию 

Березинка 
ПМК-9 

ул. 
Совхозная 

Школа 
Алексеевка 
Зелепуговка 

Мехстан 
Сосновка 
Жданово 

Вздружное

Навля АС 
Больница 

по требованию: 
Дубровка 

по требованию: 
Погребы 
Алтухово 
Обратно: 
Алтухово 

по требованию: 
Погребы 

по требованию: 
Дубровка 

ДЭУ 
Больница 
Навля АС 

пл. им Ленина 
ост. «Почта



Березин ка 
ПМК-9 

Сельхозтех
ника 

Сушзавод 
Почта 

Училище 
04-54 

Автостанция 
Больница

Прилепы
Бутре

России» 
ост. 

«Транслес- 
Г оргаз»

5 Наименование улиц, Дороги Дороги Дорога Дорога Дороги Дорога Дорога Дороги Дороги Дорога
автомобильных дорог, общего общего федерально- федерально общего федерально федерально общего общего федерально
по которым пользования пользования го значения, го значения пользования го значения го значения. пользования пользования го значения.
предполагается к сельским к сельским до пов, на с. к сельским до нов. на с. к сельским к сельским
движение населенным населенным Дороги Бутре, населенным Бутре. Дороги населенным населенным Дороги
транспортных средств пунктам. пунктам. общего пунктам. общего пунктам. пунктам. общего
между остановочными пользования Дороги Дороги пользования пользования
пунктами по маршруту Дороги Дороги к сельским общего Дороги общего к сельским Дороги Дороги к сельским
регулярных перевозок общего общего населенным пользования общего пользования населенным общего общего населенным

пользования пользования пунктам. к сельским пользования к сельским пунктам. пользования пользования пунктам.
местного местного населенным местного населенным местного местного
значения. значения. Дороги пунктам. значения. пунктам. Дороги значения значения Дороги

общего общего общего
пользования Дороги Дороги пользования пользования

местного общего общего местного местного
значения. пользования пользования значения значения

местного местного
значения. значения.

6 Протяженность 31 км 41,4 км 24 км 10,7 км 25,4 км 42,6 км 33,6 км 32,2 км 47 км 39 км
маршрута регулярных
петзе возок

7 Порядок посадки и Только в Только в Только в Только в Только в Только в Только в Только в Только в Только в
высадки пассажиров установлен- установлен- установлен- установлен- установлен- установлен- установлен- установлен- установлен- установлен-

ныхостано- ныхостано- ных остано ныхостано- ныхостако- ныхостано- ныхостано- кыхостано- ныхостано- ныхостано-
вочных вечных вочных вочных вочных вочных воч ных вочных вочных вочных
пунктах пунктах пунктах пунктах пунктах пунктах пунктах пунктах пунктах пунктах

8 Вид регулярных Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные Регулярные
перевозок перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по перевозки по

регулируем регулируе регулируе регулируе регулируе регулируе регулируе регулируе регулируе к ерегулируе-
мым тарифам мым тарифам мым тарифам мым тарифам мым тарифам мым тарифам мым тарифам мым тарифам мым тарифам мымтарифам

9 Виды транспортных
средств и классы
транспортных средств,
которые используются



для перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок, 
максимальное 
количество 
транспортных средств 
каждого класса

10 Экологические 
характеристики 
транспортных средств, 
которые используются 
для перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок

В соответствии с пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


