Приложение
к Постановлению Администрации
Сланцевского муниципального
района
от 30.12.2019 №2153-п

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения Сланцевского муниципального
района Ленинградской области
Регист Порядковый
рацион
номер
ный
маршрута
номер
маршр
ута

1
1

2
91

2

91а

Наименование
начального
остановочного
пункта

3

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Наименование
конечного
остановочного
пункта

Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту

4
5
Негуба
ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
(д.Негуба,
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
Новосельского требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ул.Жуковского_ Замошье ( по
сельского
требованию)_ Сижно ( по требованию) _ Попкова гора ( по требованию)
поселения)
_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по требованию)_ Вязище (по
требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_ Выскатка,
ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_ Поворт на Кривицы ( по
требованию)_ Плавкино (по требованию) _Рожки (по требованию)_Рудно
_ Гусева Гора 1_ Гусева Гора 2 _ Дубок _ Заовражье_ Леонтьевская
школа (по требованию)_ Новоселье_ Кислино ( по требованию) _ Ждовля
(по требованию)_ Малафьевка ( по требованию)_ Поворот на Шавково (
по требованию)_ Шавково_Лужицы (по требованию) _ Каменец ( по
требованию)

Новоселье
(д.Новоселье,
Новосельского
сельского
поселения)

Улицы и автомобильные дороги по маршруту

6

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
(ул. Садовая, ул. Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино: (
д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора, д.Дубок,
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка); а.д. 41К-162
Заручье-Шавково: (д.Шавково) и обратно;
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино:
(д.Лужицы, д.Негуба).

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по требованию)_ Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноГлазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по требованию)_ Вязище (по
Будилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_ Выскатка,
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_ Поворт на Кривицы ( по
(ул. Садовая, ул. Центральная, ул.Клубная);
требованию)_ Плавкино (по требованию) _ Рожки (по
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино: (
требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора2 _ Дубок_ Заовражье_
д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора, д.Дубок,
Леонтьевская школа (по требованию)
д.Заовражье, д.Новоселье).

Протяжённо Порядок посадки и
Вид
Вид
Класс Максим Экологи
Дата
Фамилия, имя,
сть
высадки
регулярн транспо транспо альное ческая
начала
отчество
маршрута,км
пассажиров
ых
ртного ртного количест характер осуществле индивидуальн
перевозо средства средства
во
истика
ния
ого
к
транспо транспо регулярны предпринимат
ртных ртного
х
еля
средств средства перевозок
7
57,1

8
Только в
установленных
остановочных
пунктах

35,9

Только в
установленных
остановочных
пунктах

9

10

11

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

12
1/1

14
13
Евро-3 и 15.06.2012
выше

15
Сухов
Геннадий
Анатольевич

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

3

91б

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Негуба
(д.Негуба,
Новосельского
сельского
поселения)

4

92

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Демешкин
перевоз (д.
Демешкин
перевоз,
Гостицкого
сельского
поселения)

5

92а

Демешкин
перевоз (д.
Демешкин
перевоз,
Гостицкого
сельского
поселения)

6

93а

АТП (г.Сланцы, ул.Баранова, дом1)

59,7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

16

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 12.12.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

АТП (г.Сланцы,
Демешкин перевоз_ Подпорожек ( по требованию)_
Заезд в д.Демешкин Перевоз; а.д. 41К-005
ул.Баранова, Пелеши_Гостицы_шахта им. Кирова ( по требованию)_Памятник Славы_ граница с Псковской областью - Сланцы д.1)
ул.Ленина, ул Баранова.
Кингисепп - Краколье: (д.Демешкин
Перевоз, д.Подпорожек); а.д. 41К-188
Гостицы - Пустомержа: ( д.Пелеши и
обратно); а.д. 41К-005 граница с Псковской
областью - Сланцы - Кингисепп - Краколье:
(д.Гостицы, п.Сельхозтехника); г.Сланцы:
(Комсомольское шоссе, ул.Ленина,
ул.Кирова, ул.Партизанская).

20,2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 12.12.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

Поречье
(д.Поречье,
Старопольского
сельского
поселения).

56,5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_ Дор. на 1-ю
г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
ул.Гагарина, ул.Кирова, ул.Гагарина, ул.
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по
Привокзальная, Сланцевское шоссе,
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по требованию)_ ул.Ломоносова); а.д. Сланцы-п.шахты №3;
Глазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по требованию) _ Вязище (по а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино:
требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_ Выскатка,
(д.Сижно, д.Попкова Гора, д.Вязище,
ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_ Поворт на Кривицы ( по
д.Выскатка); д.Выскатка: (ул. Садовая, ул.
требованию)_ Плавкино (по требованию)_ Рожки (по
Центральная, ул.Клубная); а.д. 41К-020
требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_
Сижно-Будилово-Осьмино: ( д.Рожки,
Заовражье_Леонтьевская школа ( по требованию)_ Новоселье_ Кислино
д.Рудно, д.Гусева Гора, д.Заовражье,
(по требованию)_ Ждовля (по требованию)_ Малафьевка (по
д.Новоселье, д.Кислино, д.Ждовля,
требованию)_ Поворот на Шавково ( по требованию)_ Лужицы (по
д.Малафьевка); а.д. 41К-163 Менюшитребованию)_ Каменец (по требованию)_ Намежки (по требованию)_
Заручье-Каменец: (д.Намежки, д.Федорово
Федорово Поле_ Намежки (по требованию)_ Каменец (по требованию)
поле) и обратно; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: ( д.Негуба).

ул.Баранова_ул.Ленина_Памятник Славы_ шахта им. Кирова ( по
требованию)_ Гостицы_ Подпорожек_ Демешкин Перевоз.

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Ленина, Комсомольское шоссе); а.д. 41К005 граница с Псковской областью Сланцы - Кингисепп - Краколье:
(п.Сельхозтехника, д.Гостицы,
д.Подпорожек, д.Демешкин Перевоз); заезд
в д.Демешкин Перевоз.

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье ( по Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 Сижнотребованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по
Будилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
требованию)_ Вязище (по требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); а.д. 41К-188
требованию)_ Борки_ Мельничище (по требованию)_ Кушела_
Гостицы - Пустомержа: (д.Борки, д.Кушела,
Заберезье_ Ухово_ Кологриво_ Хотило_ Менюши_ Старополье_
д.Кологриво, д.Менюши, д.Старополье);
Заклепье (по требованию)_ Шакицы_ Овсище
а.д.41К-027 Старополье - Осьмино:
(д.Заклепье, д.Шакицы); заезд в д.Овсище;
а.д. 41К-027 Старополье - Осьмино:
(д.Поречье).

7

93б

АТП (г.Сланцы,
Овсище
ул.Баранова,
(д.Овсище,
д.1)
Старопольского
сельского
поселения)

8

94

АТП (г.Сланцы,
Старополье
ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_дор. на 1-ю
ул.Баранова,
(д.Старополье, Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
д.1)
Старопольского требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по
сельского
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по
поселения)
требованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по
требованию)_ Вязище (по требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по
требованию)_ Выскатка, ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_
Поворт на Кривицы (по требованию)_ Плавкино (по требованию)_ Рожки
( по требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_
Заовражье_Леонтьевская школа (по требованию)_ Новоселье_ Кислино
(по требованию)_ Ждовля (по требованию)_ Малафьевка ( по
требованию)_ Поворот на Шавково ( по требованию)_Хрель ( по
требованию)_ Захрелье ( по требованию)_ Изборовье ( по
требованию)_Заручье_ Лужки_ Русско_ Межник ( по
требованию)_Развилка, поворот на Заручье (по требованию)_ Менюши

9

94а

АТП (г.Сланцы,
Заручье
ул.Баранова,
(д.Заручье,
д.1)
Старопольского
сельского
поселения).

51,7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
(ул. Садовая, ул. Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино: (
д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора,
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка); а.д. 41К-162
Заручье-Шавково: (д.Хрель, д.Захрелье,
д.Заручье); а.д. 41К-163 Менюши-ЗаручьеКаменец: (д.Лужки, д.Русско, д.Межник,
д.Менюши); а.д. 41К-188 Гостицы Пустомержа: (д.Менюши, д.Старополье).

68

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
(ул. Садовая, ул. Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино: (
д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора,
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка); а.д. 41К-162
Заручье-Шавково: (д.Хрель, д.Захрелье,
д.Заручье).

55,5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по требованию)_ Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноГлазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по требованию)_ Вязище (по
Будилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_ Борки_
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); а.д. 41К-188
Мельничище (по требованию)_ Кушела_ Заберезье_ Ухово_ Кологриво_ Гостицы - Пустомержа: (д.Борки, д.Кушела,
Хотило_ Менюши_ Старополье_ Заклепье (по требованию)_ Шакицы
д.Кологриво, д.Менюши, д.Старополье)
а.д.41К-027 Старополье - Осьмино:
(д.Заклепье, д.Шакицы); заезд в д.Овсище.

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по
требованию)_ Сижно ( по требованию)_Попкова гора (по
требованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы (по требованию)_
Вязище (по требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_
Выскатка, ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_ Поворт на Кривицы (
по требованию)_ Плавкино (по требованию)_ Рожки ( по
требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_ Заовражье_
Леонтьевская школа (по требованию)_ Новоселье_ Кислино (по
требованию)_ Ждовля (по требованию)_ Малафьевка ( по требованию)_
Поворот на Шавково ( по требованию)_Хрель ( по требованию)_
Захрелье ( по требованию)_ Изборовье ( по требованию)_Заручье.

10

94з

АТП (г.Сланцы,
Старополье
ул.Баранова,
(д.Старополье,
д.1)
Старопольского
сельского
поселения).

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье
(по требованию)_ Сижно ( по требованию)_Попкова гора (по
требованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы (по требованию)_
Вязище (по требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_
Выскатка, ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_ Поворт на Кривицы (
по требованию)_ Плавкино (по требованию) _ Рожки ( по
требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_ Заовражье_
Леонтьевская школа ( по требованию)_ Новоселье_ Кислино (по
требованию)_ Ждовля (по требованию)_ Малафьевка ( по требованию)_
Поворот на Шавково ( по требованию)_Хрель ( по требованию)_
Захрелье ( по требованию)_ Изборовье ( по требованию)_Заручье_
Нарница ( по требованию)_ Китково ( по требованию)_ Сорокино ( по
требованию)_ Столбово ( по требованию)_ Ростило ( по требованию) _
Филево ( по требованию)_ Фёдорово Поле_ Филево ( по требованию)_
Ростило ( по требованию)_ Столбово ( по требованию)_ Сорокино ( по
требованию)_ Китково ( по требованию)_ Нарница ( по требованию)_
Заручье_ Лужки ( по требованию)_ Русско ( по требованию)_ Межник (
по требованию)_ Развилка, поворот на Заручье (по требованию)_
Менюши

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
(ул. Садовая, ул. Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино: (
д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора, д.Дубок,
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка); а.д. 41К-162
Заручье-Шавково: (д.Хрель, д.Захрелье,
д.Заручье); а.д. 41К-163 Менюши-ЗаручьеКаменец: (д.Нарница, д.Китково,
д.Сорокино, д.Столбово, д.Растило,
д.Филево, д.Фёдорово Поле, д.Филево,
д.Растило, д.Столбово, д.Сорокино,
д.Китково, д.Нарница, д.Лужки, д.Русско,
д.Межник); а.д. 41К-188 Гостицы Пустомержа: ( д.Менюши, д.Старополье).

89,6

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

11

95

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Негуба
(д.Негуба,
Новосельского
сельского
поселения)

ул.Баранова__Больничный городок_Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
г. Сланцы: ( ул.Партизанская, ул.Кирова
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова (по
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
требованию)_ по требованию (ул.ИТР) _ Зелёная Роща (по требованию)_ Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
Райпо (по требованию)_ Мебельщик (по требованию)_ РТС (по
шоссе); а.д. 41К-005 граница с Псковской
требованию)_ Сельхозтехника (по требованию)_ Гостицы_ Пелеши_ Руя областью - Сланцы - Кингисепп - Краколье:
_ Выскатка (ул. Клубная)_поворот на горку ( на Кривицы) ( по
(п.Сельхозтехника, д.Гостицы); а.д. 41К-188
требованию)_ _Плавкино (по требованию)_ Рожки ( по требованию)_
Гостицы - Пустомержа: (д.Пелеши, д.Руя);
Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_ Заовражье_ Новоселье_ Кислино
д.Выскатка: (ул.Центральная, ул.Клубная);
(по требованию)_Ждовля (по требованию)_ Малафьевка ( по
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино:
требованию)_ Поворот на Шавково ( по требованию)_ Лужицы (по
(д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора,
требованию)_ Каменец (по требованию)
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка, д.Лужицы,
д.Негуба).

60,5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

12

95а

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Новоселье
(д.Новоселье,
Новосельского
сельского
поселения)

ул.Баранова__Больничный городок_Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова (по
требованию)_ по требованию (ул.ИТР) _ Зелёная Роща (по требованию)_
Райпо (по требованию)_ Мебельщик (по требованию)_ РТС (по
требованию)_ Сельхозтехника (по требованию)_ Гостицы_ Пелеши_ Руя
_ Выскатка (ул. Клубная)_поворот на горку ( на Кривицы) ( по
требованию)_ Плавкино (по требованию)_ Рожки ( по требованию)_
Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_ Заовражье_ Леонтьевская
школа ( по требованию)

42,5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

г. Сланцы: ( ул.Партизанская, ул.Кирова
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
шоссе); а.д. 41К-005 граница с Псковской
областью - Сланцы - Кингисепп - Краколье:
(п.Сельхозтехника, д.Гостицы); а.д. 41К-188
Гостицы - Пустомержа: (д.Пелеши, д.Руя);
д.Выскатка: (ул.Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино:
(д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора, д.Дубок,
д.Заовражье, д.Новоселье).

ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
ул.Гагарина, ул. Привокзальная,
требованию)_ школа № 2(по требованию) _ ул.Жуковского_ Замошье ( по Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по требованию)_ Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноЗаборожка ( по требованию)_ Клин ( по требованию)_ Савиновщина ( по Будилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
требованию)
гора); а.д. Попкова гора - Казино:
(д.Заборожка, д.Клин, д.Савиновщина,
д.Казино).

23,6

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

105с

АТП (г.Сланцы,
Выскатка
ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_ Дор. на 1-ю
г.Сланцы: (ул.Кирова, ул.Гагарина, ул.
ул.Баранова, (ул.Центральная, Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
Привокзальная, Сланцевское шоссе,
д.1)
д.Выскатка,
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по ул.Ломоносова); а.д. Сланцы-п.шахты №3;
Выскатского
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино:
сельского
требованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по требованию)
(д.Сижно, д.Попкова Гора, д.Вязище,
поселения)
_ Вязище ( по требованию)_ ул.Садовая (Выскатка - по требованию)
д.Выскатка); д.Выскатка: (ул.Садовая, ул.
Центральная).

18,1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

3/3

Евро-3 и 01.01.2005
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

15

107

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Здоровье (за
д.Скамья,
Загривского
сельского
поселения)

ул.Баранова__Больничный городок_Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова ( по
требованию)_Магазин (д.Большие Поля - по требованию) _ Каменка_
Печурки_ 8-ой км ( по требованию)_ Кондуши 1_ Кондуши 2_ пов. на
Загривье( по требованию)_Загривье _ Мокреди ( по требованию)_
Берёзка (по требованию)_ пов.на Переволок ( по требованию)_пов. на
Кукин берег ( по требованию) _ Садоводство Строитель_ Скамья ( по
требованию)

38,6

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

2/2

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

16

107а

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Здоровье (за
д.Скамья,
Загривского
сельского
поселения)

ул.Баранова__Больничный городок_ Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
г. Сланцы: ( ул.Партизанская, ул.Кирова
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова( по
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
требованию)_Магазин ( д. Большие Поля - по требованию) _ Каменка_
Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
Печурки_ 8-ой км ( по требованию)_ Кондуши 1_ Кондуши 2_ пов. на
шоссе); д. Б.Поля; а.д.41К-164 СланцыЗагривье ( по требованию) _ Загривье_ Степановщина _ Отрадное1 ( по Втроя: (д.Каменка, д.Печурки); а.д. подъезд
требованию), Отрадное (конечная)_ Отрадное1 ( по требованию)_
к д.Загривье: до Отрадного и обратно;
Степановщина_Загривье_ Мокреди (по требованию)_ Берёзка (по
а.д.41К-164 Сланцы-Втроя; а.д. подъезд к д.
требованию) _ пов.на Переволок ( по требованию)_ Переволок_Втроя 1_
Переволок: (д.Переволок и обратно);
Втроя 2 _ Садоводство Строитель_ Скамья ( по требованию)
а.д.41К-164 Сланцы-Втроя: (д.Втроя); а.д.
Втроя-Скамья: (д.Скамья); подъезд к
границе с Псковской областью.

55

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

17

107з

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Здоровье (за
д.Скамья,
Загривского
сельского
поселения)

ул.Баранова__Больничный городок_Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова ( по
требованию)_Магазин, д. Большие Поля ( по требованию) _ Каменка_
Печурки_ 8-ой км ( по требованию)_ Кондуши 1_ Кондуши 2_ пов. на
Загривье ( по требованию) _Загривье_ Мокреди (по требованию) _
Берёзка (по требованию) _ пов.на Переволок (по требованию)_
Переволок_ пов. на Кукин берег (по требованию)_ Втроя 1_ Втроя 2 _
Садоводство Строитель_ Скамья ( по требованию)

45,5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 15.06.2012
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

13

96

14

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Казино
(д.Казино,
Выскатского
сельского
поселения )

г. Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
шоссе); д. Б.Поля; а.д.41К-164 СланцыВтроя: (д.Каменка, д.Печурки); а.д. ВтрояСкамья: (д.Скамья); подъезд к границе с
Псковской областью.

г. Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
шоссе); д. Б.Поля; а.д.41К-164 СланцыВтроя: (д.Каменка, д.Печурки); а.д.
подъезд к д. Переволок: (д.Переволок и
обратно); а.д.41К-164 Сланцы-Втроя:
(д.Втроя); а.д. Втроя-Скамья: (д.Скамья);
подъезд к границе с Псковской областью.

18

107л

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

19

94л

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

20

107 с

АТП (г.Сланцы,
ул.Баранова,
д.1)

Здоровье (за
д.Скамья,
Загривского
сельского
поселения)

Фёдорово поле
ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_Дор. на 1-ю
(д.Фёдорово
Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
поле,
требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по
Старопольского
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по
сельского
требованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы( по требованию)_
поселения)
Вязище ( по требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по требованию)_
Выскатка, ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_ Поворт на Кривицы (
по требованию)_ Плавкино (по требованию)_ Рожки ( по
требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_
Заовражье_Леонтьевская школа (по требованию)_ Новоселье_ Кислино
(по требованию)_ Ждовля (по требованию)_ Малафьевка ( по
требованию)_ Поворот на Шавково ( по требованию)_Хрель ( по
требованию)_ Захрелье ( по требованию)_ Изборовье ( по
требованию)_Заручье_ Нарница ( по требованию)_ Китково ( по
требованию)_ Сорокино ( по требованию)_ Столбово ( по требованию)_
Ростило ( по требованию)_ Филево ( по требованию)

Загривье
(д.Загривье,
Загривского
сельского
поселения)

44,7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 01.01.2015
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
(ул.Садовая, ул.Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино:
(д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора,
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка); а.д. 41К-162
Заручье-Шавково: (д.Хрель, д.Захрелье,
д.Заручье); а.д. 41К-163 Менюши-ЗаручьеКаменец: (д.Нарница, д.Китково, д.
Сорокино, д. Столбово, д. Растило,
д.Филево, д.Фёдорово Поле).

66,5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 01.01.2015
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

г. Сланцы: ( ул.Партизанская, ул.Кирова
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
шоссе); д. Б.Поля; а.д.41К-164 СланцыВтроя: (д.Каменка, д.Печурки); а.д. подъезд
к д.Загривье.

22

Только в
установленных
остановочных
пунктах

по
автобу малый /
средний
регули
с
руемом
у
тарифу

1/1

Евро-3 и 01.01.2015
выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

ул.Баранова__Больничный городок_Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
г. Сланцы: ( ул.Партизанская, ул.Кирова
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова (по
ул.Гагарина, ул.Привокзальная, пр-т
требованию)_ Магазин ( д. Большие Поля - по требованию) _ Каменка_
Моложёжный, ул.Ленина, Комсомольское
Печурки_ 8-ой км ( по требованию)_ Кондуши 1_ Кондуши 2_ пов. на
шоссе); д. Б.Поля; а.д.41К-164 СланцыЗагривье ( по требованию)_Загривье_ Мокреди (по требованию)_Берёзка Втроя: (д.Каменка, д.Печурки); а.д. подъезд
(по требованию)_ пов. на Переволок ( по требованию)_ Переволок_Кукин
к д. Переволок: (д.Переволок); а.д.
берег_ Переволок_ поворот на Кукин берег ( по требованию)_
Переволок-Кукин берег: (д.Кукин берег и
Садоводство Строитель_ Скамья ( по требованию)
обратно); а.д. подъезд к д. Переволок;
а.д.41К-164 Сланцы-Втроя; а.д. ВтрояСкамья: (д.Скамья); подъезд к границе с
Псковской областью.

ул.Баранова__Больничный городок_Вокзал (ул. Привокзальная)_пр-кт
Молодежный_ул. Ленина 25_ Памятник Славы_ Шахта им.Кирова ( по
требованию)_Магазин, д. Большие Поля (по требованию) _ Каменка_
Печурки_ 8-ой км ( по требованию)_ Кондуши 1_ Кондуши 2_ пов. на
Загривье ( по требованию)

21

94б

АТП (г.Сланцы,
Загорье
ул.Баранова_ул. Ленина_ Больничный городок_ Вокзал_дор. на 1-ю
ул.Баранова,
(д.Старополье, Шахту (по требованию)_Садовая (по требованию) _ ул.Ломоносова (по
д.1)
Старопольского требованию)_ школа № 2 (по требованию)_ ул.Жуковского_ Замошье (по
сельского
требованию)_ Сижно ( по требованию)_ Попкова гора (по
поселения)
требованию)_Глазова гора (по требованию)_ Пананицы ( по
требованию)_ Вязище (по требованию)_ Выскатка, ул.Садовая (по
требованию)_ Выскатка, ул.Центральная_ Выскатка, ул.Клубная_
Поворт на Кривицы (по требованию)_ Плавкино (по требованию)_ Рожки
( по требованию)_Рудно_ Гусева Гора1_ Гусева Гора 2_ Дубок_
Заовражье_Леонтьевская школа (по требованию)_ Новоселье_ Кислино
(по требованию)_ Ждовля (по требованию)_ Малафьевка ( по
требованию)_ Поворот на Шавково ( по требованию)_Хрель ( по
требованию)_ Захрелье ( по требованию)_ Изборовье ( по
требованию)_Заручье_ Лужки_ Русско_ Межник ( по
требованию)_Развилка, поворот на Заручье (по требованию)_
Менюши_Старополье_Засосье_Ликовское

г.Сланцы: (ул.Партизанская, ул.Кирова,
ул.Гагарина, ул.Привокзальная,
Сланцевское шоссе, ул.Ломоносова); а.д.
Сланцы-п.шахты №3; а.д. 41К-020 СижноБудилово-Осьмино: (д.Сижно, д.Попкова
Гора, д.Вязище, д.Выскатка); д.Выскатка:
(ул. Садовая, ул. Центральная, ул.Клубная);
а.д. 41К-020 Сижно-Будилово-Осьмино: (
д.Рожки, д.Рудно, д.Гусева Гора,
д.Заовражье, д.Новоселье, д.Кислино,
д.Ждовля, д.Малафьевка); а.д. 41К-162
Заручье-Шавково: (д.Хрель, д.Захрелье,
д.Заручье); а.д. 41К-163 Менюши-ЗаручьеКаменец: (д.Лужки, д.Русско, д.Межник,
д.Менюши); а.д. 41К-188 Гостицы Пустомержа: (д.Менюши, д.Старополье, д.
Засосье, д. Ликовское, д. Загорье)
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Евро-3 01.08.2019
и выше

Сухов
Геннадий
Анатольевич

