АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ейск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ейский район
от 31 августа 2016 года № 414 «Об утверждении реестра
муниципальных пригородных маршрутов регулярного
сообщения муниципального образования Ейский район»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 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», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Краснодарском крае», статьями 61, 66, 69 Устава муниципального образования
Ейский район, а также в целях упорядочения и совершенствования системы
перевозок населения на муниципальных пригородных маршрутах регулярного
сообщения муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Ейский район от 31 августа 2016 года № 414 «Об утверждении
реестра муниципальных пригородных маршрутов регулярного сообщения
муниципального образования Ейский район», изложив приложение в новой
редакции (прилагается).
2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования
Ейский район от 31 июля 2019 года № 540 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Ейский район от
31 августа 2016 года № 414 «Об утверждении реестра муниципальных
пригородных маршрутов регулярного сообщения муниципального образования
Ейский район» признать утратившим силу.
3. Отделу информатизации администрации муниципального образования
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление на
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официальном сайте муниципального образования
информационно- телекоммуникационной сети
4. Постановление вступает в силу со дня его

Глава муниципального
Ейский район

Ейский

район

в

П.В. Ляхов
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«Ейск Должанская»

г. Ейск: «автовокзал Ейск»,
«2-й микрорайон»,
«ул. К.Либкнехта» (хлебоза
вод), «Поликлиника № 3»,
«Госпиталь», «Комплекс
рынков «Терра Вита»,
«Развилка», «Н.Кладбище»,
«х. Приазовка», «пос. Бере-'
говой», «с. Воронцовка»,

ст-ца Должанская:
«ул. Пушкина», «ул. Ок
тябрьская/пер. Советов»,
«ул. Октябрьская/ул. Кали
нина»

«Ейск - Во
ронцовка»

г.Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод);
«Поликлиника № 3»; «Госпиталь»; «Комплекс рынков
«Терра Вита»»; «Развилка»;
«Н. Кладбище»; «х. При
азовка»; «с. Красноармей
ское»; «пос. Береговой»;
«с. Воронцовка»

«Ейск Алексанровка»

г.Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод); «ул. Гоголя»;
«2-й микрорайон»;
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г. Ейск: «автовокзал
«Ейск» - ул. Комму
нистическая ул. Б.Хмельницкого ул. Ростовская ул. Одесская ул. Победы ул. К.Либкнехта пер. Строителей ул. Армавирская -

5
а/д «Ейск - Камышеватская» - а/д «При
азовка - ВоронцовкаДолжанская» ст-ца
Должанская:
(согласно расписанию
движения) пер. Пио
нерский - ул. Ок
тябрьская - ул. Ок
тябрьская/ул. Кали
нина;
(согласно расписанию
движения) пер. Пио
нерский - ул. Проле
тарская - пер. Сове
то в -у л . Пушкина/
ул. Пушкина пер. Советов ул. Октябрьская ул. Октябрьская/ •
ул. Калинина
г.Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта пер. Строителей ул. Армавирская а/д «Ейск - Камышеватская» - (х. При
азовка: ул.Зеленая
(согласно расписанию
движения)а/д «Приазовка Должанская» (а/д «Подъезд к
пос. Береговой» пос. Береговой а/д «Подъезд к пос.
Береговой» (согласно
расписанию движе
ния) - с. Воронцовка:
ул. Полевая ул. Свердлова ул. Кирова - ул. Ки
рова/ул. Набережная

г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехтаул. Гоголя_____

ст-ца Должанская:
ул. Октябрьская/
ул. Калининаул. Октябрьскаяпер. Пионерский а/д «Приазовка ВоронцовкаДолжанская» а/д «Ейск - Камышеватская» - г. Ейск:

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар -

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та
рифу
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Автобус

ул. Армавирская пер. Строителей ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. Гоголя ул. Б. Хмельницкого
- ул. Коммунистиче
ская -автовокзал
«Ейск»

шрутом
следования

с. Воронцовка:
ул. Кирова/ ул. Набе
режная - ул. Кирова ул. Свердлова ул. Полевая а/д «Приазовка Должанская» а/д «Ейск - Камышеватская» - (х. При
азовка: ул. Зеленая
(согласно расписанию
движения) а/д «Ейск - Камышеватская» - (а/д «Подъ
езд к с. Красноармей
ское» - с. Красноар
мейское: ул. Цен
тральная - ул. Вете
ранов-ул. Централь
ная - «Подъезд к
с. Красноармейское»
(согласно расписанию
движения) а/д «Ейск - Камышеватская» - h Ейск:
ул. Армавирская пер. Строителей ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одесская - ул. Победы
с. Александровка:
пер. Степной ул. Советская -

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

Посадка и
высадка
пассажиров

Муници
пальный
пригород

Автобус

Большой
Средний
Малый,

Малый
Средний

3
3
2

EVRO
II и
выше

15
ИП Егоров В.И.,
353677, Краснодар
ский край, Ейский
район, с. Александровка, ул. Молодеж
ная
ИНН 233101940402

EVRO
Пи
выше

ИП Егоров В.И.,
353677, Краснодар
ский край, Ейский
район, с. Александровка, ул. Молодеж
ная
ИНН 233101940402

EVRO
II и
выше

ИП Егоров В.И.,
353677, Краснодарский край,__________
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«СНТ Строитель»;
«СНТ Авиатор»; «с. Александровка»: «ул. Советская/
ул. Школьная»; «ул. Ок
тябрьская» (мех. ток);
«ул. Советская/пер. Степ
ной»

153

«Ейск - Кухаривка»

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод); «ул. Гоголя»;
«2-й микрорайон»; «Налого
вая инспекция»; «Поликли
ника №3»; «Комплекс рын
ков «Терра Вита»»; «Развил
ка»; «Н. Кладбище»;
«х. Приазовка»; «с. Красно
армейское»; «с. Кухаривка»

107

«Ейск - Ка
мы шеватская»

г. Ейск: «автовокзал Ейск»;
«ул. К.Либкнехта» (хлебоза
вод); «Налоговая инспек
ция»; «Поликлиника №3»;
«Комплекс рынков «Терра
Вита»»; «Развилка»;
«х. Приазовка»; «с. Кухарив
ка»; «пос. Моревка»;
«ст-ца Камышеватская»

;
1

1

Г

У

5
ул. Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская - а/д «Краснодар-Ейск» - с. Александровка: ул. Совет
ская - ул. Школьная ул. Октябрьскаяул. Школьная ул. Советская пер. Степной
1 рейс: г. Ейск:
ул. Победы ул. К.Либкнехтаул. Гоголяул. Б.Хмельницкогоул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичурина ул. Б.Хмельницкого а/д «Ейск - Камыше
ватская» - с. Куха
ривка: ул. Красноар
мейская - ул. Гоголя
- ул. Социалистиче
ская - ул. Советов
2-й и последующие
рейсы: г. Ейск:
ул. Победы ул. К.Либкнехта пер. Строителей ул. Армавирская а/д «Ейск - Камыше
ватская» - с. Куха-.
ривка: ул. Красноар
мейская - ул. Гоголя
- ул. Социалистиче
ская - ул. Советов
1-й: 4-й рейсы:
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Ком
мунистическая ул. Красная - ул. Ми
чуринаул. Б.Хмельницкого а/д «Ейск - Камыше
ватская» - с. Куха
ривка: ул. Красноар
мейская - пос. Мо
ревка: ул. Шоссейная
- ст-ца Камышеват
ская: ул. Азовская ул. Советская ул. Шоссейная -

6
а/д «Краснодар Ейск» - г. Ейск:
ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельницкого ул. Ростовская ул. Одесская ул. Победы

7

с. Кухаривка: ул. Со
ветов - ул. Красноар
мейская - а/д «Ейск Камышеватская» (а/д «Подъезд к
с. Красноармейское»
- с. Красноармейское:
ул. Центральная ул. Ветеранов ул. Центральная а/д «Подъезд
к с. Красноармей
ское» (согласно рас
писанию движения) а/д «Ейск - Камыше
ватская» - г. Ейск:
ул. Армавирская пер. Строителей ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы

17,40

ст-ца Камышеватская:
ул. Школьная ул. Красная ул. Колхозная ул. Пролетарская а/д «Ейск - Камыше
ватская» - пос. Мо
ревка: ул. Шоссейная
- с. Кухаривка:
ул. Красноармейская
- г. Ейск: ул. Арма
вирская - пер. Строи
телей ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы

50,00

8

9
ный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу
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Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та
рифу

Автобус

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та
рифу

Автобус

только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

14

15
Ейский район,
с. Александровка,
ул. Молодежная
ИНН 233101940402

12

13

Малый

2

EVRO
Ии
выше

30.12.13

ИП Егоров В.И.,
353677, Краснодар
ский край, Ейский
район, с. Ал^ксандровка, ул. Молодеж
ная
ИНН 233101940402

Большой
Средний
Малый

2
2
3

EVRO
II и
выше

30.12.13

ИП Стражев А.И.,
353691, Краснодар
ский край, г. Ейск,
ул. Каштановая
ИНН 230601297128
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«Ейск -О к
тябрьский»

I

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод); «СвятоНикольский собор»; «2-й
микрорайон»; «Налоговая
инспекция»; «пос. Красно
флотский»; пос. Комсомо
лец: «ул. Садовая»;
«пер. Советский»; «ул. Ком
сомольская»; пос. Октябрь
ский: «ул. Парковая»

5_________
ул. Красная ул. Школьная
2-й. 3-й рейсы:
г. Ейск: автовокзал
«Ейск» - ул. Комму
нистическая ул. Б. Хмельницкого
- ул. Ростовская ул. Одесская - ул. По
беды ул. К.Либкнехта- .
пер. Строителей ул. Армавирская а/д «Ейск - Камыше
ватская» - с. Кухаривка: ул. Красноар
мейская - пос. Моревка: ул. Шоссейная
- ст-ца Камышеватская: ул. Азовская ул. Советская ул. Шоссейная ул. Краснаяул. Школьная _____
1-й пейс:
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романаул. Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичурина ул. Щорса - а/д «Ейск
- Новоминская» пос. Октябрьский:
ул. Макаренко 2-й пер. Макаренко ул. Гагарина ул. Парковая
2-й, 3-й. 4-й рейсы
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романаул. Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская-у л . Краснаяул. Мичурина ул. Щорса - а/д «Ейск
- Новоминская» пос. Комсомолец:
ул. Садовая пер. Советский ул. Комсомольская'а/д «Ейск - Новомин
ская» -

1-й. 2-й рейсы:
пос. Октябрьский:
ул. Парковая ул. Спортивная ул. Советская ул. Спортивная а/д «Ейск - Новомин
ская» - пос. Комсомо
лец: ул. Комсомоль
ская - пер. Советский
- ул. Садовая а/д «ЕйскНовоминская»
- г. Ейск: ул. Щорса ул. Мичурина ул. Красная ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельницкого ул. С. Романа ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы
3-й, 4-й рейсы:
пос. Октябрьский:
ул. Парковая ул. Спортивная ул. Советская ул. Спортивная а/д «Ейск - Новомин
ская» - г. Ейск:

32,60

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

EVRO
II и
выше

ИП Стражев А.И.,
353691, Краснодар
ский край, г. Ейск,
ул. Каштановая
ИНН 230601297128
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3

4
пос. Октябрьский:
ул. Макаренко - 2-й
пер. Макаренко ул. Гагарина ул. Парковая

i

«Ейск - Ок
тябрьский»

у

7

131

«Ейск - •
Мирный»

1-й пейс:
г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
г. Ейск: ул. Победы (хлебозавод); «Святоул. К.Либкнехта Никольский собор»;
«2-й микрорайон»; «Налого ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкого ^
вая инспекция»; «пос. Крас
нофлотский»; пос. Комсомо ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная лец: «ул. Садовая»;
«пер. Советский»; «ул. Ком ул. Мичуринаул. Щорса - а/д «Ейск
сомольская»; пос. Октябрь
- Новоминская» ский: «ул. Парковая»
пос. Октябрьский:
ул. Макаренко 2-й пер. Макаренко ул. Гагарина ул. Парковая
2-й, 3-й. 4-й пейсы:
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичурина ул. Щорса - а/д «Ейск
- Новоминская» пос. Комсомолец:
у п. Садовая пер. Советский ул. Комсомольская а/д «Ейск - Новомин
ская» - пос. Октябрь
ский: ул. Макаренко 2-й пер. Макаренкоул. Гагаринаул. Парковая

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод);

■

щ
'

г. Ейск: ул. Победы ул! К.Либкнехта пер..Строителей-

ул. Щорса - ул. Ми
чурина - ул. Красная
- ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельницкого ул. С.Романа ул. К.Либкнехта ул. Гоголя ул. Одесская ул. Победы
Посадка и
32,60
1-й, 2-й пейсы:
высадка
пос. Октябрьский:
пассажиров
ул.Парковая только в
ул. Спортивная установ
ул. Советская ленных ос
ул. Спортивная тановочных
а/д «Ейск - Новомин
пунктах в
ская» - пос. Комсомо
соответст
лец: ул. Комсомоль
вии с мар
ская - пер. Советский
шрутом
- ул. Садовая следования
а/д «ЕйскНовоминская»
- г. Ейск: ул. Щорса ул. Мичурина ул. Красная ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельницкого ул. С.Романа ул. К.Либкнехта ул. Гоголя ул. Одесская ул. Победы
3-й, 4-й пейсы:
пос. Октябрьский:
ул. Парковая ул. Спортивная ул. Советская ул. Спортивная а/д «Ейск - Новомин
ская» - г. Ейск:
ул. Щ орса-ул. Ми
чурина - ул. Красная
- ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельницкого ул. С.Романаул. К.Либкнехта ул. Г оголя - ул. Одес
ская - ул. Победы
Посадка и
пос. Мирный: ул. Зе
37,00
высадка
леная - а/д «Подъезд
пассажиров
к пос. Мирный» -

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Муници
пальный
пригород

Автобус

Автобус

11

12

13

Малый

2

EVRO
III и
выше

Малый

2

EVRO
II и
выше

14

15

353676, Краснодар
ский край, Ейский
район,
пос. Широчанка,
ул. Выгонная
ИНН 236101526839

30.12.13

ИП Стражев А.И.,
353691, Краснодар
ский край, г. Ейск,

—
''

'i
/
1

2

3

fj

«Ейск - Яс
нопольский»

Советский»

’

1

4
Комплекс рынков «Терра
Вита»»; «Развилка»;
«Н. Кладбище»; «х. При
азовка»; «с. Кухаривка»;
«пос. Моревка»; «пос. Мир
ный»

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
^хлебозавод); «СвятоЫикольский собор»;
«2-й микрорайон»; «с. Александровка»; «пос. Степной»;
«пос. Яснопольский»

г. Ейск «ул. К.Либкнехта»
хлебозавод); «Поликлиника
№3»; «Комплекс рынков
<Терра Вита»»; «Развилка»;
<пос. Краснофлотский»;
<пос. Комсомолец»;
<пос. Большевик»;
<пос. Заря»; «пос. Совет:кий», «пос. Дальний»

5
ул. Армавирская а/д «Ейск - Камыше
ватская» - с. Куха
ривка; ул. Красноар
мейская - а/д «Ейск Камышеватская» пос. Моревка:
ул. Шоссейная пер. Братский ул. Красная пер. Школьный ул. Победы а/д «Подъезд к
пос. Мирный» г
пос. Мирный: 1-й
рейс: ул. Зеленая ул. Пионерская - объ
ездная дорога ул. Комарова, ул. Зё*
леная; 2-й и после
дующие рейсы:
ул. Зеленая - ул. Ко
марова
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкогоул. Коммунистиче
ская - а/д «Краснодар-Ейск» - с. Апександро вка: ул. Совет
ская - а/д «Подъезд
к пос. Степной»- '
пос. Степной: ул. Ле
нина - ул. Коммуни
стическая а/д «Подъезд к
пос. Яснопольский» пос. Яснопольский:
ул. Победы

г.Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта пер. Строителей ул. Армавирская 5азвилка - а/д «Ейск ^овоминская» а/д «Подъезд к
пос. Советский» пос. Большевик а/д «Подъезд к
пос. Заря» - пос. Заря
а/д «Подъезд к

6
пос. Моревка: 1-й и 2й рейсы: ул. Победы пер. Школьный - ул.
Красная - пер. Брат
ский - ул. Шоссей
ная; 3-й и последую
щие рейсы: ул. Побе
ды, пер. Школьный,
ул. Шоссейная а/д «Ейск - Камыше
ватская» - с. Куха
ривка: ул. Красноар
мейская - а/д «ЕйскКамышеватская» г. Ейск: ул. Армавир
ская - пер. Строите
лей - ул. К.Либкнехта
- ул. Г оголя ул. Одесская ул. Победы

7

пос. Яснопольский:
ул. Победы а/д «Подъезд к
пос. Яснопольский» пос. Степной:
ул. Коммунистиче
ская - ул. Ленинаа/д «Подъезд
к пос. Степной»с. Александровка:
ул. Советская а/д «Краснодар-Ейск»
- г.Ейск: ул. Комму
нистическая ул. Б.Хмельницкого ул. С.Романаул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы
пос. Советский:
ул. Садовая - ул. Ле
нина - ул. Краснодар
ская - а/д «Подъезд к
пос. Советский» а/д «Подъезд к пос.
Заря» - пос. Заря(со
гласно расписанию
движения) а/д «Подъезд к
пос. Заря» а/д «Подъезд к

8
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

9
ный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

10

25,10

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

Малый

3

EVRO
Ии
выше

30.12.13

ИП Стражев А.И.,
353691, Краснодар
ский край, г. Ейск,
ул. Каштановая
ИНН 230601297128

42,00

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та
рифу

Автобус

Малый

3

EVRO
Ии
выше

30.12.13

4П ИгнашовП.В.,
353682, Краснодар
ский край, Ейский
)айон,.пос. Большевик,
/л. Краснодарская
ИНН 233102615081

11

12

13

14
ул. Каштановая
ИНН 230601297128

ж
1

о'';- "Г--:

10

133

«ЕйскЯсеуская»

V'

ill

133А «Ейск Ясенская
Переправа»

11

4

3 ■

2

У'-: д

г.Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод); «2-й микро
район»; «Налоговая инспек
ция»; «пос. Краснофлот
ский»; «пос. Большелугский»; «пос. Комсомолец»;
«Развилка пос. Советский»;
«пос. Октябрьский»;
ст-ца Ясенская: «Админист
рация Ясенского с/п»

г.Ейск: автовокзал «Ейск»;
«ул. К.Либкнехта» (хлебоза
вод); «2-й микрорайон»;
«Налоговая инспекция»;
«пос. Краснофлотский»;
«пос. Большелугский»;
«пос. Комсомолец»; «Раз
вилка пос. Советский»;
«пос. Октябрьский»;
«ст-ца Ясенская»;
«х. Шиловка»;'
«пос. Ясенская Переправа»

пос. Советский» (согласно расписания
движения) а/д «Подъ
езд к пос. Дальний» пос. Дальний а/д «Подъезд к
пос. Дальний» пос. Советский:
ул. Краснодарская ‘ул. Молодежная —
ул. Садовая
г. Ейск: ул.. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкогоул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичуринаул. Щорса - а/д «Ейск
- Новоминская» ст-ца Ясенская:
ул. Советов ул. Кирпичная ул. Шевченко

12

13

14

15

пос. Советский» пос. Большевик а/д «ЕйскНовоминская» —
г. Ейск: Развилка ул. Армавирская пер. Строителей ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы

46,00
ст-ца Ясенская:
ул. Шевченко ул. Кирпичная ул. Советов а/д «Ейск - Новомин
ская» - г. Ейск:
ул. Щорса - ул. Ми
чурина - ул. Красная
- ул. Коммунистиче
ская
ул. Б.Хмельницкого ул. С.Романа ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы
66,60
пос. Ясенская Пере
г.Ейск: (автовокзал
права: ул. Кирова «Ейск» - ул. Комму
а/д «Ясенская - Ясен
нистическая ул. Б.Хмельницкого - ская Переправа»х. Шиловка: ул. Шос
ул. С.Романа сейная - а/д «Ясен
ул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес ская - Ясенская Пе
реправа - ст-ца Ясен
ская - ул. Победы
(согласно расписанию ская: ул. Шевченко ул.
Кирпичная движения) а/д «Ейск - Новом инул. Победы ская»- г. Ейск:
ул. К.Либкнехта ул. Щорса ул. С.Романаул. Б.Хмельницкого - ул. Мичуринаул. Красная ул. Коммунистиче
ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ская ул. Мичуринаул. Б.Хмельницкого ул. Щорса а/д «Ейск - Новомин ул. С Р ом анаул. К.Либкнехта ская» - ст-ца Ясен
ская: ул. Кирпичная - ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы
ул. Шевченко а/д «Ясенская - Ясен
ская Переправа» х. Шиловка: ул. Шос
сейная - а/д «Ясен
ская - Ясенская Пе
реправа» -

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та
рифу

Автобус

HI I Васильева О.В.
353680, Краснодарский
край, г. Ейск,
ул. Московская
230603994519

Малый
II и
выше

2

Малый

EVRO
II и
выше

353680, Краснодарский
край, г. Ейск,
ул. Московская
230603994519

X

2

3

4

i

I

*12

134

«Ейск - Копанская» •

г. Ейск: автовокзал «Ейск»;
«ул.К.Либкнехта»(хлебоза
вод); «2-й микрорайон»;
«Налоговая инспекция»;
«пос. Краснофлотский»;
«пос. Большелугский»;
«пос. Комсомолец»;
«Развилка пос. Советский»;
«пос. Октябрьский»;
«ст-цаЯсенская»;
«ст-ца Копанская»

У

3

130A «Ейск Братский»

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
хлебозавод); «СвятоЧикольский собор»; «2-й
микрорайон»; «Налоговая
инспекция); «пос. Красно
флотский»; «пос. Комсомо
лец»; «Развилка пос. Совет
ский»; «пос. Октябрьский»;
<пос. Братский»

5
пос. Ясенская Пере
права: ул. Кироваул. Мира - пер. Бе
зымянный
г. Ейск: (автовокзал
«Ейск» - ул. Комму
нистическая ул. Б.Хмельницкая ул. С.Романаул. К.Либкнехта ул. Гоголя - ул. Одес
ская - ул. Победы
(согласно расписанию
движения) - ул. Побе
ды - ул. К.Либкнехта
- ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкая ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичурина ул. Щорса - а/д «Ейск
- Новоминская» пос. Октябрьский:
ул. Спортивная ул. Советская/ул. Со
ветская, ул. Спортив
ная (согласно распи
санию движения) а/д «Ейск - Новомин
ская» - ст-ца. Ясен
ская - ст-ца Копан
ская: объездная доро
г а -у л . Калининаул. Гагаринаул. Победы - ул. Ле
нина - ул. Калинина ул. О.Кошевого ул. Верхняя ул. Мешкова
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичурина ул. Щорса - а/д «Ейск
Новоминская» пос. Октябрьский:
ул. Спортивная ул. Советская ул. Спортивная ул. Парковая ул. Макаренко -

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ст-ца Копанская:
ул. Мешкова ул. Верхняя ул. О.Кошевого ул. Калинина ул. Ленина - ул. По
беды - ул. Гагарина ул. Калинина - объ
ездная дорогаа/д «Ейск - Новомин
ская» - ст-ца Ясен
ская - пос. Октябрь
ский - г. Ейск:
ул. Щорса - ул. Ми
чурина-ул. Красная
- ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельницкогоул. С.Романа ул. К.Либкнехта ул. Г оголя - ул. Одес
ская - ул. Победы

72,00

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

Средний
Малый

1
1

EVRO
II и
выше

02.10.20

ЛП Васильева О.В.
353680, Краснодарский
край, г. Ейск,
ул. Московская
230603994519

оо

пос. Братский:
пер. Спортивный ул. Мичурина а/д «Подъезд к пос.
Братский» - пос. Ок
тябрьский: ул. Мака
ренко - ул. Парковая
- ул. Спортивная ул. Советская ул. Спортивная а/д «Ейск - Новоминская»- г. Ейск:
ул. Щ орса-ул. Ми
чурина - ул. Красная
ул. Коммунистиче-

35,40

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та
рифу

Автобус

Малый

2

EVRO
IV

15.05.17

•1П Татьянко В.М.,
53676, Краснодарский
<рай, Ейский район,
юс. Широчанка,
/л. Выгонная
4НН 236101526839

«Ейс|< - ЗавозИской»

г. Ейск: «автовокзал «Ейск»;
«ул. К.Либкнехта» (хлебоза
вод); «Свято-Никольский
собор»; «2-й микрорайон»;
«Налоговая инспекция»;
«пос. Краснофлотский»;
«пос. Комсомолец»;
«пос. Октябрьский»;
«пос. Первомайский»;
«пос. Н.Островского»;
«пос. Пролетарский»;
«пос. Заводской»;
«х. Новодеревянковский»

у

«Ейск - Зе
леная Роша»

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод); «ул. Гоголя»;
«2-ймикрорайон»; «с. Александровка»; «пос. Садовый»;
«х. Зеленая Роща»

а/д «Подъезд к пос. ,
Братский» пос. Братский:
пер. Рабочий ул. Мира - пер. Спор
тивный__________ ■
1-й рейс: г. Ейск: (ав
товокзал «Ейск» ул. Коммунистиче
ская ул. Б.Хмельиицкая ул. Ростовская ул. Одесская ул. Победы - (соглас
но расписанию дви
жения) ул.К.Либкнехтаул.С.Романаул.Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичуринаул. Щорса
- а/д «Ейск Новомин
ская» - пос. Октябрь
ский: ул. Спортивная
- ул. Советская/
ул. Советская,
ул. Спортивная а/д «Ейск Новомин
ская» - а/д «Подъезд к
пос. Первомайский» пос! Первомайский а/д «Подъезд к
пос. Первомайский» а/д «Подъезд к
пос. Заводской» hoc. Н. Островского:
ул. Центральная а/д «Подъезд к
пос. Заводской» а/д «Подъезд к
пос. Пролетарский» пос. Пролетарский» а/д «Подъезд к
пос. Пролетарский» «Подъезд к пос. Заво
дской» - пос. Заво
дской: ул. Северный
пр-д - ул. Гагарина объездная дорога а/д «Подъезд к
х. Новодеревянков
ский» - х. Новодеревянковский:

ул. Длинная
2-й рейс: г. Ейск:
ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. С.Романаул. Б.Хмельницкого ул. Коммунистиче
ская - ул. Красная ул. Мичурина ул. Щорса
- а/д «Ейск Новомин
ская» - пос. Октябрь
ский: ул. Спортивная
- ул. Советская/ул.
Советская, ул. Спор
тивная - а/д «Ейск Новоминская» а/д «Подъезд к
пос. Первомайский»
- пос. Первомайский
- а/д «Подъезд к
пос. Первомайский» а/д «Подъезд к
пос. Заводской» пос. Н. Островского:
ул. Центральная а/д «Подъезд к
пос. Заводской» а/д «Подъезд к
пос. Пролетарский» пос. Пролетарский» а/д «Подъезд к пос.
Пролетарский»-«Подъезд к пос. Заво
дской» - пос. Заво
дской: ул. Северный
пр-д-ул. Гагаринаобъездная дорога а/д «Подъезд к х. Но
водеревянковский» х. Новодеревянковский: ул. Длинная
г. Ейск: ул. Победы ул. К.Либкнехта ул. Гоголя ул. Б.Хмельницкогоул. Коммунистиче
ская - а/д «Краснодар-Ейск» - а/д
«Подъезд к пос. Са
довый» - пос. Садо
вый: ул. Победы ул. Советская ул. М ира-ул. Железнодорожная -

•ская ул. Б.Хмельницкого ул. С.Романа ул. КЛибкнехта ул. Гоголя - ул. Одесск а я -у л . Победы
х. Новодеревянков
ский: ул. Длинная а/д «Подъезд к х. Но
водеревянковский» пос. Заводской: объ
ездная дорога ул. Гагарина - ул. Се
верный пр-да/д «Подъезд к
пос. Заводской» а/д «Подъезд к
пос. Пролетарский» пос. Пролетарский а/д «Подъезд к
пос. Пролетарский» а/д «Подъезд к
пос. Заводской» пос. Н. Островского:
ул. Центральная а/д «Подъезд к
пос. Заводской» - а/д
«Подъезд к пос. Пер
вомайский» пос. Первомайский:
ул. Мира а/д «Подъезд к
пос. Первомайский»
- а/д «Ейск - Ново
минская» - пос. Ок
тябрьский: ул. Спор
тивная - ул. Совет
ская/ул. Советская,
ул. Спортивная а/д «Ейск - Новомин
ская» - пос. Комсо
молец- пос. Красно
флотский - г. Ейск:
ул. Армавирская пер. Строителей ул. К.Либкнехтаул. Гоголя - ул. Одес
ская-у л . Победы

х. Зеленая Роша:
ул. Железнодорож
ная/ул. Полеваяпос. Садовый:
ул. Железнодорожная
- ул. Мира - ул. Со
ветская - ул. Победы
- а/д «Подъезд к
пос. Садовый» а/д «Краснодар Ейск» - г. Ейск:
ул. Коммунистиче
ская -

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

EVRO
III и
выше

ИП Татьянко В.М.,
353676, Краснодарский
край, Ейский район,
пос. Широчанка,
ул. Выгонная
ИНН 236101526839

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому та• рифу

Автобус

EVRO
II и
выше

ИП Бердзеншвили В.Н.;
353680, Краснодарский
край, г. Ейск,
ул. Краснодарская
ИНН 230600250222

ул. Б.Хмельницкого ул. Ростовская ул. Одесская ул. Победы
г. Ейск: ул. Победы пос. Комсомолец:
пер. 2-й проезд ул. К.Либкнехта ул. Школьная ул. С.Романа ул. Б.Хмельницкого - а/д «Ейскул. Мичурина Новоминская»
ул. Щорса - а/д «Ейск (а/д «Подъезд к
пос. Симоновка» - Новоминская» (а/д «Подъезд к
пос. Симоновка:
пос. Симоновка» ул. М ира-ул. Побе
пос. Симоновка:
ды - ул. Мира а/д «Подъезд к
ул. М ира-'ул. Побе
ды - ул. Мира пос. Симоновка» (со
а/д «Подъезд к
гласно расписанию
пос. Симоновка» (со- • движения) а/д «Ейск - Новомин
гласно расписанию
движения) ская» - г. Ейск:
а/д «Ейск - Новомин ул. Щорса ская» - пос. Комсо
ул. Мичуринамолец: ул. Садовая ул. Б.Хмельницкого пер. Советский ул. С.Романаул. Советская ул. К.Либкнехта пер. Школьныйул. Гоголя - ул. Одес
ул. Гагарина ская - ул. Победы
.пер. 2-й проезд
х. Зеленая Роша:
ул. Железнодорож
ная/ул. Полевая

«Ейск - Ком
сомолец»

г. Ейск: «ул. К.Либкнехта»
(хлебозавод); «СвятоНикольский собор»;
«пос. Краснофлотский»;
«пос. Большелугский»;
«пос. Симоновка»;
«пос. Комсомолец»

20,20

Посадка и
высадка
пассажиров
только в
установ
ленных ос
тановочных
пунктах в
соответст
вии с мар
шрутом
следования

Муници
пальный
приго
родный
маршрут
по нере
гулируе
мому тарифу

Автобус

EVRO
IV и
выше

ИП Стражев А. И.,
353691, Краснодар
ский край, г. Ейск,
ул. Каштановая
ИНН 230601297128

Н а ч ал ьн и к о т д е л а т р а н с п о р т а и связи
ад м и н и с тр а ц и и м у н и ц и п а л ь н о го о б р азо в ан и я
Е й с к и й рай он

В .А . Е всин

