
МУП 

"Константиновское 

АТП"

ул.Ленина, ул.24 

Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога "г. 

Шахты - г. Цимлянск", 

Подъезд от автодороги «г. 

Шахты – г. Цимлянск» к х. 

Камышный, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Упраздно-

Кагальницкий, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. 

Кастырский, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Новая 

Жизнь, Автомобильная 

дорога «подъезд от 

автодороги «г. Шахты  - г. 

Цимлянск» - х. Белянский 

– п. Стычновский» к х. 

Суворову, Автомобильная 

дорога "г. Шахты-

г.Цимлянск" - х. 

Белянский - п. 

Стычновский

20.01.2009г.

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

автобус М3 1
Euro не 

установлено
85км Годовой 1021

г.Константиновск - 

х.Суворов

х.Камышный, хУпраздно-

Кагальницкий, х.Кастырский, 

ст.Богоявленская, х.Новая 

Жизнь, ст.Николаевская, 

х.Белянский, х.Старовязовский, 

х.Белоковыльный. 

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Константиновского района

классы 

транспор

тных 

средств

максимал

ьное 

количеств

о 

транспор

тных 

средств 

каждого 

класса

Транспортные средства, 

которые используются для 

перевозок по маршруту 

регулярных перевозок

Дата начала 

осуществлени

я регулярных 

перевозок

Наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя и, если 

имеется отчество 

индивидуального 

предпринимателя (в 

том числе участников 

договора простого 

товарищества), место 

нахождения 

юридического лица

Регистрацио

нный номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок

Порядковый 

номер маршрута 

регулярных 

перевозок, 

который 

присвоен ему 

организатором 

пассажирских 

перевозок

Наименование  маршрута 

регулярных перевозок в виде 

наименований начального 

остановочного пункта и 

конечного пункта по 

маршруту регулярных 

перевозок

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту регулярных 

перевозок

Наименование улиц, 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств между 

остановочными пунктами 

по маршруту регулярных 

перевозок

Протяженнос

ть маршрута 

регулярных 

перевозок, 

км.

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, которые 

используются 

для перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок

виды 

транспо

ртных 

средств

Порядок посадки, 

высадки пассажиров 

(только в 

установленных 

остановочных 

пунктах или, если это 

не запрещено 

действующим 

законодательством, в 

любом, не 

запрещенном 

правилами дорожного 

движения месте по 

маршруту регулярных 

перевозок)

Вид регулярных 

перевозок



2 103
г.Константиновск - 

п.Стычновский

х.Камышный, хУпраздно-

Кагальницкий, х.Кастырский, 

ст.Богоявленская, х.Новая 

Жизнь, х.Савельев, х.Гапкин, х. 

Лисичкин, п. Холмистый, 

х.Ермилов, х.Кондаков, 

х.Вифлянцев, х.Отноженский.

ул.Ленина, ул.24 

Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога "г. 

Шахты - г. Цимлянск", 

Подъезд от автодороги «г. 

Шахты – г. Цимлянск» к х. 

Камышный, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Упраздно-

Кагальницкий, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. 

Кастырский, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Новая 

Жизнь, Автомобильная 

дорога "г. Шахты - 

г.Цимлянск" - х.Гапкин, 

Территориальная 

автомобильная дорога 

общего пользования х. 

Гапкин – х. Лисичкин, 

Автомобильная дорога х. 

Лисичкин - п Холмистый,  

Территориальная 

автомобильная дорога 

общего пользования от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» - х. Гапкин к х. 

Ермилов, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск»  - х. Ермилов к 

х. Кондаков, 

Автомобильная дорога от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» - х. Белянский - 

п. Стычновский к п. 

Новострепетный

94 км

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено
20.01.2009г.

МУП 

"Константиновское 

АТП"



3 104
г.Константиновск - 

х.Трофимов

х.Нижнежуравский, х.Авилов, 

х.Кременской, х.Крюков.

ул.Ленина, ул.24 

Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский, Подъезд 

от автомобильной дороги 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский" к х. 

Авилов, Подъезд от 

автодороги «г. Ростов-на-

Дону (от магистрали 

«Дон») – г. Семикаракорск 

– г. Волгодонск» - г. 

Константиновск – п. 

Тацинский» к х. Крюков

70км.

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено
20.01.2009г.

МУП 

"Константиновское 

АТП"

4 105
г.Константиновск - 

х.Нижнекалинов

х.Нижнежуравский, х.Авилов, 

х.Кременской, х.Базки, 

х.Почтовый, х.Нижнепотапов, 

х.Верхнепотапов.

ул.Ленина, ул.24 

Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский, Подъезд 

от автомобильной дороги 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский" к х. 

Авилов, Автомобильная 

дорога х. Кременской-

х.Почтовый, Подъезд от 

автодороги «х. 

Кременской – х. Почтовый 

– х. Нижнекалинов» к х. 

Базки, Территориальная 

автомобильная дорога 

общего пользования х. 

Кременской – х. Почтовый 

– х. Нижнекалинов

72км 20.01.2009

МУП 

"Константиновское 

АТП"

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено



5 106
г.Константиновск - 

х.Костино-Горский
х.Старозолотовский

ул.Ленина, ул.Комарова, 

ул.Баумана, 

ул.Шахтинская, 

Автомобильная дорога "г. 

Шахты - г. Цимлянск", 

Подъезд от автодороги «г. 

Шахты – г. Цимлянск» к х. 

Костино-Горский, 

Подъезд от автодороги «г. 

Шахты – г. Цимлянск» к х. 

Костино-Горский  к х. 

Старозолотовский  

25км.

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено
20.01.2009г.

МУП 

"Константиновское 

АТП"

6 108
г.Константиновск - 

п.Холмистый

х.Камышный, хУпраздно-

Кагальницкий, х.Кастырский, 

ст.Богоявленская, х.Новая 

Жизнь, х.Савельев, х.Гапкин, 

х.Лисичкин,

ул.Ленина, 

ул.24ГВ.Дивизии, 

Автомобильная дорога "г. 

Шахты - г. Цимлянск", 

Подъезд от автодороги «г. 

Шахты – г. Цимлянск» к х. 

Камышный, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Упраздно-

Кагальницкий, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. 

Кастырский, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Новая 

Жизнь, Территориальная 

автомобильная дорога 

общего пользования х. 

Гапкин – х. Лисичкин, 

Автомобильная дорога 

"г.Шахты-г.Цимлянск"-

х.Гапкин   

55км.

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено
20.01.2009г.

МУП 

"Константиновское 

АТП"

4 105
г.Константиновск - 

х.Нижнекалинов

х.Нижнежуравский, х.Авилов, 

х.Кременской, х.Базки, 

х.Почтовый, х.Нижнепотапов, 

х.Верхнепотапов.

ул.Ленина, ул.24 

Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский, Подъезд 

от автомобильной дороги 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский" к х. 

Авилов, Автомобильная 

дорога х. Кременской-

х.Почтовый, Подъезд от 

автодороги «х. 

Кременской – х. Почтовый 

– х. Нижнекалинов» к х. 

Базки, Территориальная 

автомобильная дорога 

общего пользования х. 

Кременской – х. Почтовый 

– х. Нижнекалинов

72км 20.01.2009

МУП 

"Константиновское 

АТП"

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено



7 110 г.Константиновск - х.Авилов х.Нижнежуравский.

ул.Ленина, 

ул.24Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский, Подъезд 

от автомобильной дороги 

"г.Ростов-на-Дону (от 

магистрали "Дон")-

г.Семикаракорск-

г.Волгодонск"-

г.Константиновск-

пос.Тацинский" к х. 

Авилов, 

30км.

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено
20.01.2009г.

МУП 

"Константиновское 

АТП"

8 112
г.Константиновск - 

ст.Николаевская

х.Камышный, хУпраздно-

Кагальницкий, х.Кастырский, 

ст.Богоявленская, х.Новая 

Жизнь.

ул.Ленина, 

ул.24Гв.Дивизии, 

Автомобильная дорога "г. 

Шахты - г. Цимлянск", 

Подъезд от автодороги «г. 

Шахты – г. Цимлянск» к х. 

Камышный, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Упраздно-

Кагальницкий, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. 

Кастырский, Подъезд от 

автодороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» к х. Новая 

Жизнь  

47км.

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах.

Годовой автобус М3 1
Euro не 

установлено
20.01.2009г.

МУП 

"Константиновское 

АТП"


