
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, 

председатель Комиссии 

 

________________   А.С. Бакирей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

г. Москва 

17 июня 2016 г.                № 6 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 
 

 

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Комиссии) 

Лужецкий 

Руслан Николаевич 

заместитель генерального директора федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» (заместитель председателя Комиссии) 

Нежемлин 

Юрий Николаевич 

начальник Управления государственного автомобильного 

и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Сергеев  

Алексей Сергеевич 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь Комиссии) 
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Приглашенные: 
 

 

Мартиросянц 

Арсен Левонович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Центральном 

федеральном округе 

Мельникова 

Ольга Александровна 

главный специалист отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

Алексеев 

Валерий Иванович 

вице-президент Российского автотранспортного союза 

Колесников 

Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного союза 

Лохов 

Андрей Александрович 

руководитель Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков 

Филоненко  

Максим Олегович 

руководитель Департамента автомобильного транспорта 

Национальной ассоциации предприятий автомобильного 

и городского пассажирского транспорта 
 

В режиме видеосвязи: 
 

 

Плотников 

Андрей Васильевич 

 

и.о. директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Дальневосточном федеральном округе 

Пак 

Андрей Борисович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Сибирском 

федеральном округе 

Мандров 

Константин 

Вячеславович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» по 

Красноярскому краю в Сибирском федеральном округе 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Уральском 

федеральном округе 

Бафанов 

Артем Павлович 

заместитель директора филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Приволжском федеральном округе 

Садыков  

Айрат Халитович 

 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» по Республике 

Татарстан в Приволжском федеральном округе 

Демин 

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Южном 

федеральном округе 

Зеленюк 

Сергей Степанович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Крымском 

федеральном округе 
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Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

в Северо-Кавказском федеральном округе 

Ганичев 

Александр Игоревич 

и.о. директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Западном федеральном округе 

Алексеева 

Елена Петровна 

и.о. директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» по 

Псковской области в Северо-Западном федеральном 

округе 

Трухин 

Александр Николаевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта»  

по Калининградской области в Северо-Западном 

федеральном округе 
 

I. Рассмотрение обращений об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитном проезде, закрытии) регулярных перевозок 

пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

Сибирский федеральный округ 

 
1. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Новосибирск – Карасук (Российская Федерация) – Павлодар 

(Республика Казахстан), обслуживаемого ООО «АвтоРегионБус» (Российская 

Федерация) и ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Согласовать организацию дополнительного рейса. 

 

2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Борзя (Российская Федерация) – Маньчжурия (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ОАО «Читаавтотранс» (Российская Федерация),               

Маньчжурской автотранспортной компанией с ограниченной ответственностью 

«Шунь Да» и Автотранспортная компания с ограниченной ответственностью 

«Цзинь Цяо» (Китайская Народная Республика). 

  

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики о продлении срока согласования маршрута. 

 

3. Изменение расписания движения регулярного международного автобусного 

маршрута Омск (Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская Республика), 

обслуживаемого АО «Омскоблавтотранс» (Российская Федерация) и                          

ОсОО «РоссТрансАзия» (Киргизская Республика). 
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Решили: 

Согласовать изменение расписания движения. 

 

4. Изменение расписания движения, продление срока согласования 

регулярного международного автобусного маршрута Забайкальск (Российская 

Федерация) – Маньчжурия (Китайская Народная Республика), обслуживаемого                          

ОАО «Читаавтотранс» (Российская Федерация), Маньчжурской автотранспортной 

компанией с ограниченной ответственностью «Шунь Да» и Автотранспортная 

компания с ограниченной ответственностью «Цзинь Цяо» (Китайская Народная 

Республика). 
  

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики о продлении срока согласования маршрута. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Чита 

(Российская Федерация) – Хайлар (Китайская Народная Республика), заявленного 

ОАО «Читаавтотранс» (Российская Федерация) и Хайларской компанией с 

ограниченной ответственностью транспортной корпорации «Тянь Юань» 

(Китайская Народная Республика).  

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики об открытии маршрута. 

 

Уральский федеральный округ 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Магнитогорск (Российская Федерация) – Уральск (Республика Казахстан), 

заявленного ООО «Курорт-Транс» (Российская Федерация) и ТОО «Западно-

Казахстанский автобусный парк» (Республика Казахстан).  

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2021. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 17.06.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Магнитогорск – Челябинск (Российская Федерация) – Астана (Республика 

Казахстан), заявленного ООО «Курорт-Транс» (Российская Федерация) и                       

ПК «Альтаир» (Республика Казахстан).  
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 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2021. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой выдать российскому перевозчику разрешение на 

прохождение автобусов по территории Республики Казахстан сроком до 17.06.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

8. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Орск (Российская Федерация) – Актюбинск (Республика 

Казахстан), обслуживаемого ИП Алкуловым А.К. (Российская Федерация) и              

ТОО «Автовокзал Сапар» (Республика Казахстан).  

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан об организации дополнительного рейса. 

 

Южный федеральный округ 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного                         

ЗАО «АТП № 5» (Российская Федерация). 

 

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                   

ЗАО «АТП № 5» при осуществлении автомобильных перевозок. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.10.2016. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного                         

ЗАО «АТП № 5» (Российская Федерация). 

 

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                   

ЗАО «АТП № 5» при осуществлении автомобильных перевозок. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.10.2016. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 
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11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Краснодар (Российская Федерация) – Гагра (Республика Абхазия), заявленного                         

ООО «Круг 98» (Российская Федерация) и УП Гагрского района                                  

«АТП администрации Гагрского района» (Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 28.03.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Запорожье (Украина), заявленного                         

ООО «Стилет» (Российская Федерация) и ООО «Альфа Транс» (Украина).  

  

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                   

ООО «Альфа Транс» при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

время прохождения АПП «Нехотеевка» совпадает с временем прохождения          

АПП «Нехотееевка» ранее согласованного маршрута. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Волгоград (Российская Федерация) – Ереван (Республика Армения), заявленного                         

ООО «Форум» (Российская Федерация).  

  

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

время прохождения АПП «Верхний Ларс» совпадает с временем прохождения          

АПП «Верхний Ларс» ранее согласованного маршрута. 

Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ростов-на-Дону (Российская Федерация) – Днепропетровск (Украина), заявленного                         

ИП Лазебным Я.М. (Российская Федерация) и ЧП «АВТОЭКСПРЕСС-ДНЕПР» 

(Украина).  
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                   

ЧП «АВТОЭКСПРЕСС-ДНЕПР» при осуществлении международных 

автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу                                    

ЧП «АВТОЭКСПРЕСС-ДНЕПР» с неукоснительным соблюдением установленных 

требований, либо подобрать другого украинского перевозчика для обслуживания 

маршрута Ростов-на-Дону – Днепропетровск. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Краснодар (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного                         

ИП Шахрамановым С.В. (Российская Федерация) и LTD «Green Express» (Грузия).  

  

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

время прохождения АПП «Верхний Ларс» совпадает с временем прохождения          

АПП «Верхний Ларс» ранее согласованных маршрутов. 

Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 

Крымский федеральный округ 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ялта 

(Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного ООО «Виктория» 

(Российская Федерация) и ФЛП Валиуллиным Р.Х. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Махачкала 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «Транс-Экспресс» 

(Российская Федерация) и LTD «ZAVI.CO» (Грузия). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

время прохождения АПП «Верхний Ларс» совпадает с временем прохождения    

АПП «Верхний Ларс» ранее согласованных маршрутов. 
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Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Ставрополь (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), 

заявленного ИП Барышниковым Ю.И. (Российская Федерация) и                             

«АООТ Магистраль Экспресс» (Азербайджанская Республика). 

  

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта Азербайджанской 

Республики об открытии маршрута сроком на 1 год. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

19. Замена российского перевозчика (ООО «Петроком-Авто Плюс» вместо                            

ООО «Евро Транс-Тур») и молдавского перевозчика (S.R.L. «ELASTIKA»  вместо        

S.R.L. «Servicii TransportAuto de Marfuri si Pasageri») на регулярном международном 

автобусном маршруте Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Унгень 

(Республика Молдова), обслуживаемом ООО «Евро Транс-Тур» (Российская 

Федерация), S.R.L. «Servicii TransportAuto de Marfuri si Pasageri» и                              

S.R.L. «UNTRANS-SERVICE» (Республика Молдова). 

  

 Решили: 

Согласовать замену перевозчиков. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Республики Молдова с просьбой выдать согласование российскому 

перевозчику. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Беларусь. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата ООО «Петроком-

Авто Плюс» и S.R.L. «ELASTIKA» не позднее, чем через 30 дней после оформления 

разрешительных документов. 

 

20. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Рига (Латвийская 

Республика), обслуживаемого ООО «АМРОН» (Российская Федерация),                         

SIA «NORMA-A» (Латвийская Республика)  и OU «Ecolines Estonia» (Эстонская  

Республика). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики о 

продлении маршрута сроком на 3 года. 

Направить обращение в Министерство экономики и коммуникаций Эстонской 

Республики о продлении маршрута сроком на 3 года. 

 

21. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Великий 

Новгород (Российская Федерация) – Рига (Латвийская Республика), заявленного               

ИП Егоровым С.А. (Российская Федерация) и SIA «VISSA» (Латвийская 

Республика). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2021. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики с 

просьбой выдать согласование российскому перевозчику сроком до 17.06.2021.  

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Мурино 

(Российская Федерация) – Мариуполь (Украина), заявленного ИП Куликовым М.А. 

(Российская Федерация), ООО «Турист» и ФЛП Зориным Ю.Е. (Украина). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2017. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать согласование российскому перевозчику сроком до 17.06.2017.  

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Мурино 

(Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ИП Куликовым М.А. 

(Российская Федерация) и ООО «Турист» (Украина). 

  

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2017. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать согласование российскому перевозчику сроком до 17.06.2017.  

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Беларусь сроком до 17.06.2017. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 
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Центральный федеральный округ 

 

24. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), 

обслуживаемом ООО «ПолиТранс» (Российская Федерация) и S.R.L. «PROSPER-

TRANS» (Республика Молдова). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 13.05.2020. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

транзитном прохождении маршрута по территории Украины сроком до 13.05.2020. 

 

25. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Мариуполь (Украина), обслуживаемом 

ООО «Кубаньавто» (Российская Федерация) и ООО «Турист» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ООО «АвтоТрансЮг», эксплуатирующего 

остановочный пункт в г. Москве о том, что фактическая эксплуатация маршрута 

российским перевозчиком не осуществляется. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

26. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Одесса (Украина), обслуживаемом 

ООО «Кубаньавто» (Российская Федерация) и ООО «Турист» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ООО «АвтоТрансЮг», эксплуатирующего 

остановочный пункт в г. Москве о том, что фактическая эксплуатация маршрута 

российским перевозчиком не осуществляется. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 
27. Продление срока согласования и внесение изменений в расписание 

движения регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Луганск (Украина), обслуживаемого ООО «Горизон-Тур» (Российская 

Федерация) и ООО «Лугавтотранс» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                           

ООО «Лугавтотранс» при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. При этом выявлены нарушения после предоставления                                

ООО «Лугавтотранс» письма о принятии мер, обеспечивающих дальнейшую работу 

без нарушений. 
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Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о поступлении комплекта документов по 

организации маршрута Москва – Луганск, предусматривающего эксплуатацию 

маршрута только ООО «Горизон-Тур». 

Выдать ООО «Горизон-Тур» согласование на функционирование маршрута 

сроком до 17.06.2019. 

 

28. Замена российского перевозчика (АО «ВПАТП № 3» вместо                            

ОАО «ВПАТП № 3») и украинского перевозчика (ООО «Лугавтотранс» вместо        

ООО «УШ АТП 10943») на регулярном международном автобусном маршруте 

Воронеж (Российская Федерация) – Луганск (Украина), обслуживаемом                      

ОАО «ВПАТП № 3» (Российская Федерация) и ООО «УШ АТП 10943» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                     

ООО «Лугавтотранс» при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. При этом выявлены нарушения после предоставления                          

ООО «Лугавтотранс» письма о принятии мер, обеспечивающих дальнейшую работу 

без нарушений. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

29. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного ООО «Кубаньавто» 

(Российская Федерация) и ООО «Турист» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что ранее ООО «Кубаньавто» согласовано 

функционирование 2 регулярных международных автобусных маршрутов, 

фактическая эксплуатация которых не осуществляется. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

30. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская Республика), заявленного                     

ООО «Лотос» (Российская Федерация) и ОсОО «ТАНАИС» (Киргизская 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2021. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики с просьбой выдать согласование российскому перевозчику 

сроком до 17.06.2021. 
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 Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан о транзитном прохождении маршрута по территории 

Республики Казахстан сроком до 17.06.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 
 

31. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Валуйки 

(Российская Федерация) – Купянск (Украина), заявленного ООО «Валуйская 

автоколонна» (Российская Федерация) и ФЛП Бринцовым С.В. (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.08.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 
32. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Макеевка (Украина), заявленного ЧП «Снежнянское 

АТП» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что заявленное время прохождения               

АПП «Новошахтинск» совпадает с временем прохождения АПП «Новошахтинск» 

ранее согласованных маршрутов. 

Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 

33. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Горловка (Украина), заявленного ФЛП Дорошенко Е.В. 

(Украина). 
 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что заявленное время прохождения               

АПП «Новошахтинск» совпадает с временем прохождения АПП «Новошахтинск» 

ранее согласованных маршрутов. 

Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 

34. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Шуя 

(Российская Федерация) – Батуми (Грузия), заявленного ООО ПО «Автотур» 

(Российская Федерация) и «BEKA-TURI» (Грузия).  
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Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

время прохождения АПП «Верхний Ларс» совпадает с временем прохождения               

АПП «Верхний Ларс» ранее согласованных маршрутов. 

Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 
35. Продление срока согласования, изменение расписания движения 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «СТМ» (Российская Федерация) 

и LTD «CTM Georgia» (Грузия).  

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

время прохождения АПП «Верхний Ларс» совпадает с временем прохождения             

АПП «Верхний Ларс» ранее согласованных маршрутов. 

Направить обращение в Пограничную службу ФСБ России по вопросу 

времени, необходимом для прохождения АПП автобусами регулярных 

международных маршрутов. 

 

36. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Первомайск (Украина), заявленного ООО «Транс-Вей-

Белгород» (Российская Федерация), ЧП Компания «Счастье-Автотранс» и                  

ФЛП Коротковым А.Н. (Украина).  

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                   

ФЛП Коротковым А.Н. при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

37. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Северодонецк (Украина), заявленного                                       

ООО «АК «Столичная» (Российская Федерация) и ЧП «АВТОЛАЙН КОМПАНИ» 

(Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что заявленное расписание движения не 

соответствует расписанию движения, согласованному Министерством 

инфраструктуры Украины. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2017. 
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Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о 

необходимости корректировки расписания движения. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

38. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного ИП Легеньким М.Е. 

(Российская Федерация) и ООО «Компания ГЕЛИОС» (Украина). 

 
Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 
39. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Воронеж 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного ИП Дробышевым В.В. 

(Российская Федерация) и ФЛП Жуком Г.В. (Украина).  

 
Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 17.06.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 
II. Рассмотрение вопросов дальнейшего функционирования ранее 

согласованных регулярных международных автобусных маршрутов 

 
1. По маршруту Новосибирск (Российская Федерация) – Астана (Республика 

Казахстан), согласованному ООО «МежГорТранс» (Российская Федерация) и                

ТОО «МАНАС» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и ООО «Автосервис» (эксплуатирующего остановочный пункт в  

г. Новосибирск), о том, что российским перевозчиком фактически осуществляется 

менее 50% рейсов, предусмотренных согласованным расписанием движения. 

Направить обращение в ООО «МежГорТранс» о необходимости в 3-х 

месячный срок предоставить документальное подтверждение возобновления 

фактической эксплуатации маршрута с соблюдением согласованной регулярности 

движения, либо комплект документов по изменению регулярности движения 

автобусов. 

 

2. По маршруту Новокузнецк (Российская Федерация) – Семипалатинск 

(Республика Казахстан), согласованному ООО «Транспортно-экспедиционное 
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предприятие» (Российская Федерация) и ИП Калашнику В.В. (Республика 

Казахстан). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ГУ «КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

(эксплуатирующего остановочный пункт в г. Новокузнецк), о том, что фактическая 

эксплуатация маршрута осуществляется только казахстанским перевозчиком. 

Направить обращение в ООО «Транспортно-экспедиционное предприятие» о 

необходимости в месячный срок предоставить документальное подтверждение 

возобновления фактической эксплуатации маршрута. 

Организовать подбор другого российского перевозчика. 

 

3. По маршруту Казань (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская 

Республика), согласованному ИП Коновалову Я.П. (Российская Федерация) и               

ООО «Трансконтроль» (Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ООО «Автовокзал «Буревестник» 

(эксплуатирующего остановочный пункт в г. Казань), о том, что фактическая 

эксплуатация маршрута не осуществляется ни одним из перевозчиков. 

Направить обращение в Министерство транспорта Азербайджанской 

Республики с просьбой предоставить позицию по вопросу дальнейшего 

функционирования маршрута и информацией о том, что если в течении 3 месяцев 

ООО «Трансконтроль» не возобновит эксплуатацию маршрута, Министерством 

транспорта Российской Федерации будет рассмотрен вопрос согласования закрытия 

маршрута.  

Направить обращение ИП Коновалову Я.П. о том, что если в течение 3 

месяцев не возобновится эксплуатация маршрута, будет рассмотрен вопрос 

согласования закрытия маршрута. 

 

4. По маршруту Набережные Челны (Российская Федерация) – Баку 

(Азербайджанская Республика), согласованному ООО «АН-Транс» (Российская 

Федерация) и Предприятие «AN» (Азербайджанская Республика). 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и ООО «Экспресс-Кама НЧ» (эксплуатирующего остановочный 

пункт в г. Набережные Челны), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не 

осуществляется ни одним из перевозчиков. 

Направить обращение в Министерство транспорта Азербайджанской 

Республики с просьбой предоставить позицию по вопросу дальнейшего 

функционирования маршрута и информацией о том, что если в течении 3 месяцев 

Предприятие «AN» не возобновит эксплуатацию маршрута, Министерством 

транспорта Российской Федерации будет рассмотрен вопрос согласования закрытия 

маршрута.  
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Направить обращение в ООО «АН-Транс» о том, что если в течение 3 месяцев 

не возобновится эксплуатация маршрута, будет рассмотрен вопрос согласования 

закрытия маршрута. 

 
5. По маршруту Курск (Российская Федерация) – Харьков (Украина), 

согласованному ООО «ТК «Курскъ» (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и ООО «Региональное объединение автостанций» 

(эксплуатирующего остановочный пункт в г. Курск), о том, что фактическая 

эксплуатация маршрута не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

 
6. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Мукачев (Украина), 

согласованному ООО «Карпатлайн» (Российская Федерация) и ФЛП Савуле Р.Ю. 

(Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в  

сфере транспорта и ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего остановочный пункт в 

г. Москва), о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни 

одним из перевозчиков. 
Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

предоставить позицию по вопросу дальнейшего функционирования маршрута и 

информацией о том, что если в течении 3 месяцев ФЛП Савула Р.Ю. не возобновит 

эксплуатацию маршрута, Министерством транспорта Российской Федерации будет 

рассмотрен вопрос согласования закрытия маршрута.  

Направить обращение в ООО «Карпатлайн» о том, что если в течение 3 

месяцев не возобновится эксплуатация маршрута, будет рассмотрен вопрос 

согласования закрытия маршрута. 

 

III. Разное 

 

1. О внесении дополнений в Рекомендации по подготовке проектов решений, 

принимаемых на заседаниях Комиссии по рассмотрению материалов о 

функционировании регулярных перевозок пассажиров автобусами в 

международном сообщении. 

 
Решили: 

Дополнить Рекомендации по подготовке проектов решений, принимаемых на 

заседаниях Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании 
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регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 

пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. В случае, если интервал между вновь заявленным временем въезда на 

российский автомобильный пункт пропуска и временем въезда ранее 

согласованного маршрута менее интервала, согласованного с таможенными и 

пограничными органами, принимается решение проинформировать перевозчиков о 

необходимости корректировки расписания движения». 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

ФБУ «Росавтотранс» 

 

 

  

Р.Н. Лужецкий 

Начальник Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

 

 

 

 

 Ю.Н. Нежемлин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошкин Павел Анатольевич  

(495) 496 97 51 


