
Муниципальные маршруты 

Наименование маршрута пл. Победы – кв. Заводской  

Номер маршрута  1  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Победы – ул. Ленина – 

ул. Энгельса – ул. 

Проминдустрии – ул. 

Автозаводская – ул. Мира – 

ул. Ленина — пл. Победы 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Победы –Поликлиника – 

Торговый центр – пл. 

Центральная – Горный 

техникум – пл. Юбилейная – 

Молокозавод – кв. 

Заводской – ул. Мира – 

Детский мир – Музей – 

Горный техникум – пл. 

Центральная – Торговый 

центр – Поликлиника – пл. 

Победы 

 

Протяженность маршрута 7,6  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

6.44  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

20.32  

Вид транспортного средства  Автобус  

Класс транспортного 

средства 

М 3  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

Наименование маршрута Шахтерский район – ж/д 

вокзал 

 



Номер маршрута  12  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – ул. Лермонтова 

– ул. Пирогова –пл. Победы 

– ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ж/д вокзал – 

пл. Металлистов – ул. 

Ленина – пл. Победы – ул. 

Пирогова – ул. Лермонтова 

– ул. Суворова – 

Шахтерский район 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. Пирогова 

– пл. Победы – 

Поликлиника – Торговый 

центр – пл .Центральная – 

ДТЮ – Горный техникум – 

Пл. Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

– ДКЖ – Отделение – ж/д 

вокзал 

 

Протяженность маршрута 17  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

5.56  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.26  

Вид транспортного средства  Автобус  

Класс транспортного 

средства 

М 3  

Количество транспортных 

средств 

8  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  



Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

Наименование маршрута пл. Победы – пл. Кирова  

Номер маршрута  7к  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Победы – ул. Ленина – 

ул. Московская – пл. Кирова  

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Победы – Поликлиника 

– Торговый центр – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул 

Московская – Сбербанк – 

пл. Кирова 

 

Протяженность маршрута 7,6  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

6.45  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

20.20  

Вид транспортного средства  Автобус  

Класс транспортного 

средства 

М 3  

Количество транспортных 

средств 

8  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

 

Наименование маршрута пл. Победы – кв. Совхозный   

Номер маршрута  9  



Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Победы – ул. Ленина – 

пл. Металлистов – ул. 

Усинская – кв. Совхозный -  

ул. Оленьсовхозная 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Победы – Поликлиника 

– Торговый центр – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – По 

требованию – Совхоз 

Городской – кладбище № 1 

– ладбищ9е № 2 

 

Протяженность маршрута 15,4  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

7.18  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.05  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

Наименование маршрута ул. Димитрова – ж/д вокзал  

Номер маршрута  10  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

ул. Димитрова – ул. 

Гагарина – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

 



– ж/д вокзал – ул. Матвеева 

– ул. Ленина – ул. Чернова  

–   ул. Димитрова 

Наименование 

остановочных пунктов 

Профилакторий 

«Заполярье» – магазин 

Печора – Охотсоюз – 

магазин Норильск – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

– ДКЖ – Отделение – ж/д 

вокзал 

 

Протяженность маршрута 15,6  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

04.00  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

21.22  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

6  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Победы – аэропорт   

Номер маршрута  10а  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Победы – ул. Ленина – 

ул. Чернова – ул. Димитрова 

– ул. Гагарина – ул. Ленина 

 



– ул. Авиационная  

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Победы – Поликлиника 

– Общежитие – ул. Чернова 

– Профилакторий 

«Заполярье» – магазин 

Печора – Охотсоюз – 

магазин Норильск – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – Аэропорт  

 

Протяженность маршрута 18,42  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.01  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

18.40  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

3  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Металлистов – пос. 

Цементнозаводской 

 

Номер маршрута  101  

Вид сообщения Пригородное   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Металлистов – бул. 

Пищевиков – ул. Суворова – 

Шахтерский район – 

поворот пос. Северного – 

 



ул. К. Маркса – ул. 

Цементнозаводская – пос. 

Цементнозаводской. 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Металлистов – 

Хладокомбинат – Швейная 

фабрика – ДЕПО – 

Горбольница – Больничный 

городок – Телецентр – ул. 

Суворова – Шахтерский 

район –кольцевая а/д– 

поворот поселка Северный – 

Юго-Западная – 

Центральная- Цементная – 

Конечная 

 

Протяженность маршрута 42  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 2,08 руб./км  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

05.20  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

20.45  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

3  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Металлистов – кв. пос. 

Заполярного  

 

Номер маршрута  102  

Вид сообщения Пригородное   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

пл. Металлистов – бул. 

Пищевиков – ул. 

 



проходит маршрут Лермонтова – пос. Заречный 

– поворот пос. Заполярный – 

кв. пос. Заполярного 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Металлистов – 

Хладокомбинат – Швейная 

фабрика – ДЭПО – 

Горбольница – Больничный 

городок – ул. Лермонтова – 

кв. Заречный – поворот пос. 

Заполярного –  пос. 

Заполярный 

 

Протяженность маршрута 49,8  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 2,08 руб./км  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

05.30  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

17.40  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

3  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Металлистов – 

пос.Северный пос. 

Воргашор (по Северу) 

 

Номер маршрута  103  

Вид сообщения Пригородное   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Металлистов – бул. 

Пищевиков – ул. Суворова – 

Шахтерский район — пос. 

Октябрьский – поворот пос. 

 



Северный – Народная – 

ул.Цементнозаводская – 

ул.Юго-западная -пос. 

Промышленный – пос. 

Воргашор – пос. 

Комсомольский – поворот 

пос. Заполярный – пос. 

Заречный – Шахтерский 

район – ул. Суворова – бул. 

Пищевиков – пл. 

Металлистов 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Металлистов – 

Хладокомбинат – Швейная 

фабрика – ДЭПО – 

Горбольница – Больничный 

городок – Телецентр – ул. 

Суворова – Шахтерский 

район – Нефтеразведка – 

Восточное РСУ – пос. 

Октябрьский – Совхозная – 

Фабрика-кухня – поворот 

поселка Северный – - ул. 

Цементнозаводская – 

ул.Юго-Западная ТЭЦ-2 – 

пос. Юршор – ш. 

Центральная – пос. 

Промышленный – ш. 

Октябрьская – Центральная 

пос. Воргашор – пос. 

Комсомольский – ШСУ-13  

– кв. Заречный – ул. 

Лермонтова – пл. 

Металлистов 

 

Протяженность маршрута 61,6  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 2,08 руб./км  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.18  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

17.13  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  



Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Металлистов — пос. 

Воргашор – 

пос.Северный(по Западу) 

 

Номер маршрута  104  

Вид сообщения Пригородное   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Металлистов – бул. 

Пищевиков – ул. 

Лермонтова – пос. Заречный 

– поворот пос. Заполярный – 

пос. Комсомольский – пос. 

Воргашор – пос. 

Промышленный – поворот 

пос. Северный – - 

ул.Цементная – ул.Юго-

Западная -пос. Октябрьский 

– Шахтерский район – ул. 

Суворова — бул. 

Пищевиков – пл. 

Металлистов 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Металлистов – 

Хладокомбинат – Швейная 

фабрика – ДЭПО – 

Горбольница – Больничный 

городок – ул. Лермонтова – 

кв. Заречный – ш. 

Воркутинская – поворот 

пос. Заполярный –  ш. 

Комсомольская – ШСУ-13 – 

пос. Комсомольский – пос. 

Воргашор – пос. 

Промышленный – поворот 

пос. Северный – - 

ул.Цементная – ул.Юго-

Западная - пос. Октябрьский 

– Шахтерский район – ул. 

Суворова – бул. Пищевиков 

– пл. Металлистов 

 

Протяженность маршрута 64,7  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 



Тариф день 2,08 руб./км  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.18  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

17.13  

Вид транспортного средства  Автобус М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Юбилейная – пос. 

Советский 

 

Номер маршрута  105  

Вид сообщения Городское  

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Юбилейная – ул. 

Проминдустрии – 

автодорога «Подъезд к мкр. 

Советский»  

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Юбилейная – 

Молокозавод – ВМ АТП – 

СТОР – по требованию – 

пос. Советский  

 

Протяженность маршрута 14,2  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.10  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

18.10  

Вид транспортного средства  Автобус М 3, М 2  



Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пос. Заполярный – пос. 

Воргашор 

 

Номер маршрута  44  

Вид сообщения Пригородное   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пос. Заполярный – 

автодорога «Подъезд к п. 

Мульда» – пос. 

Комсомольский – пос. 

Воргашор 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пос. Заполярный – поворот 

пос. Заполярный – пос. 

Комсомольский – пос. 

Воргашор 

 

Протяженность маршрута 27,4  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 2,08 руб./км  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.40  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

15.40  

Вид транспортного средства  Автобус , М 2 (А или В)  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  



Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Шевченко Г.В.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута бул. Шерстнева – ж/д вокзал  

Номер маршрута  22  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

бул. Шерстнева – ул. 

Ленина – ул. Матвеева – ж/д 

вокзал – ул. Матвеева – ул. 

Ленина – бул. Шерстнева 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

бул. Шерстнева — ул. 

Тиманская – Торговый 

центр – пл .Центральная – 

ДТЮ – Горный техникум – 

Пл. Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

– ДКЖ – Отделение – ж/д 

вокзал 

 

Протяженность маршрута 13  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.10  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

18.54  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

8  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 
 



порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута кв. Заводской – пл. Победы  

Номер маршрута  26  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

кв. Заводской – ул. Почтовая 

– ул. Транспортная – пл. 

Металлистов – ул. Ленина – 

ул. Гагарина – ул. 

Димитрова – ул. Чернова – 

ул. Ленина – пл. Победы 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

кв. Заводской – УКК – пл. 

Металлистов  – Детский мир 

– Музей – Горный техникум 

– УТВК – ул. Гагарина – 

Охотсоюз – Профилакторий 

Заполярье – ул. Чернова – 

Поликлиника – пл. Победы 

 

Протяженность маршрута 14  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.31  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.40  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 



Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута мкр. Тиман – пл. Кирова  

Номер маршрута  27  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

бул. Шерстнева – ул. 

Тиманская – ул. Чернова – 

ул. Димитрова – ул. Ленина 

– ул. Московская – пл. 

Кирова 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

бул. Шерстнева – ул. 

Тиманская – Торговый 

центр – пл .Центральная – 

ДТЮ – Горный техникум – 

Пл. Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – 

рынок – ул Московская – 

Сбербанк – пл. Кирова 

 

Протяженность маршрута 11  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.00  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.15  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

8  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения г. Воркута  



перевозчика 

 

 

Наименование маршрута Шахтерский район – пл. 

Комсомольская 

 

Номер маршрута  30  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – ул. Лермонтова 

– ул. Ленина – пл. Кирова  – 

пл. Металлистов – пл. 

Кирова – пл. Комсомольская 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. Пирогова 

– пл. Победы – 

Поликлиника – Торговый 

центр – пл .Центральная – 

ДТЮ – Горный техникум – 

Пл. Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул 

Московская – Сбербанк – 

пл. Кирова – пл. 

Комсомольская 

 

Протяженность маршрута 7,2  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.50  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.35  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

И.П. Львов С.А.  



предпринимателя 

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута Шахтерский район – ж/д 

вокзал 

 

Номер маршрута  32  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – ул. Лермонтова 

– ул. Комарова – пл. Победы 

– ул. Чернова – ул. 

Димитрова – ул. Гагарина – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. 

Транспортная – ул. 

Матвеева – ул. 

Привокзальная – ж/д вокзал 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. Пирогова 

– пл. Победы – 

Поликлиника – ул. Чернова 

– Профилакторий 

«Заполярье» – магазин 

Печора – Охотсоюз – 

магазин Норильск – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

– ДКЖ – Отделение – ж/д 

вокзал 

 

Протяженность маршрута 18,2  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.25  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.35  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

3  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  



Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута Шахтерский район – ж/д 

вокзал 

 

Номер маршрута  36  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – ул. Комарова – 

ул. Ленина – ж/д вокзал 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. Пирогова 

– пл. Победы – 

Поликлиника – Торговый 

центр – пл .Центральная – 

ДТЮ – Горный техникум – 

Пл. Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

– ДКЖ – Отделение – ж/д 

вокзал 

 

Протяженность маршрута 16  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.40  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.30  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 01.01.2018  



перевозок 

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута Шахтерский район – ж/д 

вокзал 

 

Номер маршрута  38  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

Шахтерский район – ул.  

Суворова – ул. Лермонтова 

– ул. Комарова – пл. Победы 

– ул. Ленина – ул.  

Ломоносова – ул.  

Ленинградская – пл. Кирова 

– ул. Московская – пл. 

Металлистов –  ул. 

Транспортная – ул.  

Матвеева – ул. 

Привокзальная – ж/д вокзал 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

Шахтерский район – ул. 

Суворова – Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. Пирогова 

–пл. Победы – Поликлиника 

– Торговый центр – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Главпочтамт – Военкомат – 

Дом спорта – ул. 

Ленинградская — пл. 

Кирова – ул. Московская – 

пл. Металлистов – ул. 

Матвеева – ДКЖ – 

Отделение – ж/д вокзал 

 

Протяженность маршрута 19,4  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.37  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.15  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  



Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Победы – ул. Горняков   

Номер маршрута  41  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Победы – ул. Ленина – 

пл. Металлистов – ул. 

Пушкина – ул. Горняков – 

пл. Кирова – ул. Московская 

– ул. Ленина – пл. Победы 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Победы – Поликлиника 

– Торговый центр – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ул. Ленина – пл. 

Металлистов – ул. Пушкина 

– ул. Горняков – пл. Кирова 

 

Протяженность маршрута 11  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.56  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

20.43  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

3  



Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Победы – ул. 

Московская  

 

Номер маршрута  42  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Победы — ул. Ленина – 

ул. Мира – ул. 

Ленинградская – пл. Кирова 

– ул. Московская – ул. 

Ленина – пл. Победы 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Победы – Поликлиника 

– Торговый центр – пл 

.Центральная – ДТЮ – 

Горный техникум – Пл. 

Бассейн – Детский мир – 

Аптека – ДКШ – Дом спорта 

– пл. Кирова – ул. 

московская – ТЦ «Синега» – 

Детский мир – Музей – 

Горный техникум – ВТВК – 

Торговый центр – 

Поликлиника – пл. Победы 

 

Протяженность маршрута 14  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.17  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

20.17  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 3  



средств 

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Толкачева Л.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута пл. Металлистов – пос. 

Воргашор 

 

Номер маршрута  45  

Вид сообщения Пригородное   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

пл. Металлистов – бул. 

Пищевиков  – ул. 

Лермонтова – Кольцевая 

автодорога г. Воркуты - пос. 

Комсомольский – пос. 

Воргашор 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

пл. Металлистов – 

Хладокомбинат – Швейная 

фабрика – ДЭПО – 

Горбольница – Больничный 

городок – ул. Лермонтова – 

кв. Заречный – ш. 

Воркутинская – поворот 

пос. Заполярный –  ш. 

Комсомольская – ШСУ-13 – 

пос. Комсомольский – пос. 

Воргашор 

 

Протяженность маршрута 30  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 2,08 руб./км  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

06.05  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

20.00  

Вид транспортного средства  Автобус  М 3 (М2 А)  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  



Количество транспортных 

средств 

10  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Шевченко Г.В.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 

 

Наименование маршрута Б.Шерстнева – ж/д вокзал  

Номер маршрута  23  

Вид сообщения Городское   

Наименование улиц и 

автодорог, по которым 

проходит маршрут 

бул. Шерстнева — ул. 

Тиманская - ул. Ленина – ул. 

Ломоносова – ул. 

Ленинградская – пл. Кирова 

– ул. Московская – пл. 

Металлистов – ул. 

Транспортная – ул. 

Матвеева – ул. 

Привокзальная – ж/д вокзал 

 

Наименование 

остановочных пунктов 

бул. Шерстнева — ул. 

Тиманская – Торговый 

центр – пл .Центральная – 

ДТЮ - Главпочтамт – 

Военкомат – Дом спорта – 

ул. Ленинградская – пл. пл. 

Кирова – Сбербанк – ул. 

Московская – пл. 

Металлистов – ул. Матвеева 

– ДКЖ – Отделение – ж/д 

вокзал 

 

Протяженность маршрута 14,8  

Направление Прямое   

Порядок посадки и высадки  Только в установленных 

пунктах 

 

Тариф день 18 руб.  

Тариф иное н/у  

Вид регулярных перевозок  По регулируемым тарифам  

Время первого выхода на 

маршрут (утро) 

07.00  

Время последнего выхода на 

маршрут (вечернее) 

19.15  



Вид транспортного средства  Автобус  М 3 (М2 А)  

Класс транспортного 

средства 

I или II класс  

Количество транспортных 

средств 

2  

Экологические 

характеристики 

транспортных средств 

Евро 2  

Дата начала регулярных 

перевозок 

01.01.2018  

Категория лиц со льготным 

проездом 

по социальному проездному 

билету на календарный месяц в 

порядке, установленном  

Постановлением 

Правительства РК от 

09.12.2008 № 342. 

 

Наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

И.П. Львов С.А.  

Место нахождения 

перевозчика 

г. Воркута  

 


