Реестр маршрутов регулярных пассажироперевозок по маршрутной сети Ключевского района
Наименование транспортной
организации

№
пп

Сведения о транспортной организации

1

ИП Маклаков А.В.

МУП "МОКХ"

ИП Маклаков А.В.

МУП "МОКХ"

ИП Маклаков А.В.

Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок

1

2

3

4

5

2

Порядковый номер маршрута регулярных перевозок,
который присвоен ему установившими данный
маршрут уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации или уполномоченным органом местного
самоуправления

2

14

1

11

12

3

Наименование маршрута регулярных перевозок в виде
наименований начального остановочного пункта и
конечного остановочного пункта по маршруту
регулярных перевозок или в виде наименований
поселений, в границах которых расположены
начальный
остановочный
пункт
и
конечный
остановочный пункт по данному маршруту

п. Целинный - с. Ключи

с. Петровка - с. Ключи

с.Ключи - с.Васильчуки - с.Ключи

с.Каип - с.Петухи - с.Ключи

с.Ключи - с.Северка - с.Покровка с.Ключи

4

п. Целинный (Черёмушки - Черёмушки
2 - Центр) - с. Ключи (ул.Степная ул.Кирова - Школа №2 - Центр Наименования промежуточных остановочных пунктов Агрохимия - пер.Строителей - Школапо маршруту регулярных перевозок или наименования Интернат - ЦРБ)
поселений, в границах которых расположены
промежуточные остановочные пункты

с. Петровка (Клуб - Школа) - с.
с.Ключи (Центр) - с.Васильчуки
с. Каип (Центр) - с.Петухи (Автопарк (Советская 1 - Советская 2 - Ленина Новополтава (ул. Горелика - Центр Центр) - с.Ключи (ЦРБ - Центр )
Центр - Кирова) - с.Ключи (Центр - ЦРБ)
Черёмушки) - с. Истимис (Школа - ул.
Ленина) - с. Ключи (ул.Ленина - Центр Школа-интернат - ЦРБ)

с.Ключи (Центр - ЦРБ) - с.Северка
(Придорожная - Столовая - Поликлиника Лесхоз) - с.Покровка (Школа) - с.Ключи
(ЦРБ - Центр)

п.Целинный: ул.Строителей,
ул.Пушкина, ул.Ленина, ул.Центральная;
Автодорога Целинный - Ключи;
с.Ключи: ул.Кирова,
ул.Красноармейская ул.Подборная

с.Петровка: ул.Центральная;
Автодорога "Петровка - Новополтава";
с.Новополтава: ул.Партизанская ул.К.Маркса Участок автодороги
"Марковка - Ключи", с.Истимис:
(ул.Кирова, ул.Первомайская, ул.Ленина);
Участок автодороги "Марковка Ключи"; с.Ключи: ул.Ленина,
пер.Кулундинский, ул.Центральная,
ул.Красноармейская, ул.Подборная

с.Ключи: ул.Центральная,
ул.Красноармейская, ул.Подборная;
Участок автодороги "Змеиногорск Карасук"; с.Северка: ул.Подборная,
ул.Гагарина, ул.Калинина,
ул.Коммунарская
Участок
автодороги "Змеиногорск - Карасук";
с.Покровка: ул. Пролетарская;
Участок автодороги "Змеиногорск Карасук"; с.Ключи: ул.Подборная,
ул.Красноармейская, ул.Центральная

19,5 км

42 км

31 км

54 км

62 км

Остановочные пункты

Остановочные пункты

Остановочные пункты

Остановочные пункты

Остановочные пункты

Регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

Регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

Регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

Регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

Регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

с.Ключи: ул.Центральная,
пер.Кулундинский,
Автодорога "Ключи - Васильчуки";
с.Васильчуки: ул.Советская, ул.Ленина,
ул.Первомайская, ул.Делегатская,
ул.Куйбышева;
Автодорога "Ключи - Васильчуки";
с.Ключи: пер.Кулундинский,
ул.Центральная, ул.Красноармейская
ул.Подборная,

с.Каип: ул.Центральная, ул.Молодёжная;
Участок автодороги "Михайловское –
Назаровка – Ащегуль – Каип – Петухи –
Ключи";
с.Петухи: ул.
Комсомольская, ул.Кирова
Участок автодороги "Михайловское –
Назаровка – Ащегуль – Каип – Петухи –
Ключи";
с.Ключи: ул.Мира,
ул.Подборная, ул.Красноармейская,
ул.Центральная

5

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым
предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами по маршруту регулярных
перевозок

6

Протяженность маршрута регулярных перевозок

7

Порядок посадки и высадки пассажиров

8

Вид регулярных перевозок

9

Виды транспортных средств и классы транспортных
средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок, максимальное
количество транспортных средств каждого класса

Автобус городской (класс I) - 2 шт.

Автобус городской (класс I) - 1 шт.

Автобус городской (класс I) - 2 шт.

Автобус городской (класс I) - 1 шт.

Автобус городской (класс I) - 2 шт.

10

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

Евро 3

Евро 5

Евро 3

Евро 5

Евро 3

11

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Апрель 2017 года

Март 2022 года

Июль 2018 года

Март 2022 года

Июль 2019

12

13

Наименование, место нахождения юридического лица,
ИП Маклаков А.В. Алтайский край,
ИП Маклаков А.В. Алтайский край,
фамилия,
имя
и,
если
имеется,
отчество ИП Маклаков А.В. Алтайский край,
МУП "МОКХ" Алтайский край,
МУП "МОКХ" Алтайский край,
Ключевский район, с.Ключи,
Ключевский район, с.Ключи,
Ключевский район, с.Ключи,
индивидуального предпринимателя (в том числе
Ключевский район, с. Ключи, ул.
Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова,
ул.Урицкого,
2,кв.18.
Маклаков
ул.Урицкого,
2,кв.18.
Маклаков
Алксандр
ул.Урицкого,
2,кв.18. Маклаков Алксандр
участников
договора
простого
товарищества),
Антонова, 19
19
Алксандр Владимирович
Владимирович
Владимирович
осуществляющих перевозки по маршруту регулярных
перевозок
Иные требования, предусмотренные соглашением об
организации регулярных перевозок между субъектами
Наличие аппаратно-программного
Наличие аппаратно-программного
Наличие аппаратно-программного
Наличие аппаратно-программного
Наличие аппаратно-программного
Российской Федерации (в отношении смежных
навигационного комплекса,
навигационного комплекса,
навигационного комплекса,
навигационного комплекса,
навигационного комплекса,
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок)
функционирующего с использованием
функционирующего с использованием
функционирующего с использованием
функционирующего с использованием
функционирующего с использованием
или законом субъекта Российской Федерации (в
навигационных сигналов ГЛОНАСС или навигационных сигналов ГЛОНАСС или навигационных сигналов ГЛОНАСС или навигационных сигналов ГЛОНАСС или навигационных сигналов ГЛОНАСС или
отношении межмуниципальных маршрутов регулярных
ГЛОНАСС/GPS
ГЛОНАСС/GPS
ГЛОНАСС/GPS
ГЛОНАСС/GPS
ГЛОНАСС/GPS
перевозок и муниципальных маршрутов регулярных
перевозок)

