
                 Утвержден 

       постановлением администрации 

     Хасанского муниципального района 

       от 26.10.2021 г. № 831- па 
 

Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах сельского 

поселения Хасанского муниципального района, а также между поселениями  

в границах Хасанского муниципального района 
 

№ п/п 

(регистрацио

нный номер 

маршрута) 

Порядковый 

номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок 

(наименование поселений или 

населенных пунктов, в границах 

которых расположены 

промежуточные остановочные 

пункты); наименование улиц, 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных 

перевозок 

Протяженность

маршрута, км 

Порядок посадки 

(высадки) 

пассажиров только в 

установленных 

местах или если это 

не запрещено 

настоящим ФЗ в 

любом не 

запрещенном ПДД 

месте 

Вид 

регулярных 

перевозок 

(регулируемые 

или не 

регулируемые 

тарифы) 

Виды ТС и 

классы ТС, 

максимальное 

количество ТС 

(характеристики 

транспортных 

средств) 

Экологичес

кий класс 

ТС 

Дата начала 

осуществления 

перевозок 

Дни недели (соответ-

ственно: понедельник 

– 1, вторник – 2, среда 

– 3, четверг – 4, 

пятница – 5, суббота – 

6, воскресенье – 7), 

время отправления с 

начального пункта 

маршрута 

Дни недели (соответст-

венно: понедельник – 

1, вторник – 2, среда – 

3, четверг – 4, пятница 

– 5, суббота – 6, 

воскресенье – 7), 

время отправления с 

конечного пункта 

маршрута 

Наименование, 

ИНН, 

местонахождение 

юридического 

лица, Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Иные 

сведения 

1. 500-ХР 

Краскино -

Славянка ч/з 

Хасан 

пгт Краскино, 

пгт Хасан, 

пгт Посьет, 

с. Гвоздево, 

с. Ромашка, 

пгт Славянка 

151,1 

только в 

установленных 

местах 

по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, класс 

средний, 1 ед. 
любой 

 

 

 

 

20 марта 2009 года 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

ООО АТП 

«Тримас», ИНН 

2538108132, 

690089, г. 

Владивосток, ул. 

Днепровская, 

98В 

- 

2. 501-ХР 

Славянка – 

Барабаш - 

Приморская 

пгт Славянка, 

ж.-д. станция Бамбурово, 

с. Барабаш, 

пгт Приморская 

71,8 

только в 

установленных 

местах 

по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, класс 

средний, 1 ед. 
любой 

 

 

 

20 марта 2009 года 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

ООО АТП 

«Транзит», ИНН 

2531012833, 

692701, 

Хасанский район, 

пгт Славянка, ул. 

Чкалова, 6 

- 

3. 502-ХР 

Славянка – 

Безверхово - 

Перевозная 

пгт Славянка, 

ж.-д. станция Бамбурово, 

ж.-д. разъезд Пожарский, 

с. Безверхово, 

с. Перевозная 

66 

только в 

установленных 

местах 

по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, класс 

средний, 1 ед. 
любой 

 

 

 

20 марта 2009 года 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

ООО АТП 

«Транзит», ИНН 

2531012833, 

692701, 

Хасанский район, 

пгт Славянка, ул. 

Чкалова, 6 

- 

 


