
 

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 

27 сентября 2016 г.                № 9 

 

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) 

Сологубова  

Алла Петровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Андреев  

Сергей Александрович 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества 

Почтовая 

Екатерина Юрьевна 

начальник отдела пассажирского транспорта Департамента 

государственной политики в области автомобильного  

и городского пассажирского транспорта 

Сергеев  

Алексей Сергеевич 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 
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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) 
 

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» 

Фесько  

Ольга Игоревна 

главный специалист отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

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 

Храпач 

Сергей Валентинович 

член Правления Московского транспортного союза 

 

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 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Уральском 

федеральном округе 

Нигметзянов 

Ильшат Кадырович 

главный специалист 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 
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Зеленюк 

Сергей Степанович 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Крымском 

федеральном округе 

Скоромный 

Олег Васильевич  

главный специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

в Северо-Кавказском федеральном округе 

Трофимов 

Роман Игоревич 

директор филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Северо-

Западном федеральном округе 

Демидова 

Юлия Валентиновна 

директор 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 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Изменение расписания движения регулярных международных автобусных 

маршрутов: 

- Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ИП Бейк Н.К. (Российская Федерация) и Компанией «Цзиньшили» 

уезд Жаохэ (Китайская Народная Республика); 

- Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ОАО «Хабаровскводтранс» (Российская Федерация) и                        

ООО «Жаохэ – Лунюнь» (Китайская Народная Республика); 

- Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ООО «Автолидер» (Российская Федерация) и ООО «Жаохэ – 

Лунюнь» (Китайская Народная Республика); 

- Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ООО «Вип тур» (Российская Федерация) и Компанией 

«Цзиньшили» уезд Жаохэ (Китайская Народная Республика). 

 

 Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Дальневосточном федеральном округе о том, что вновь заявленное время 

прохождения АПП «Покровка» частично совпадает на нескольких рассматриваемых 

маршрутах, а также совпадает с временем прохождения АПП «Покровка» других 

ранее согласованных маршрутов. 
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Направить обращения российским перевозчикам о необходимости 

корректировки расписания движения с целью исключения совпадений времени 

прохождения АПП «Покровка». 

 

2. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Лесозаводск (Российская Федерация) – Хулинь (Китайская 

Народная Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская 

Федерация) и ООО «Хулиньская транспортная компания» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Дальневосточном федеральном округе о том, что: 

- паспортом автомобильного грузопассажирского постоянного двустороннего 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Марково 

предусмотрена проектная пропускная способность в размере 1 автобус в сутки; 

- ранее Минтрансом России согласовано функционирование одного 

регулярного международного автобусного маршрута, проходящего через АПП 

«Марково»: 

-  через АПП «Марково» осуществляются нерегулярные пассажирские 

перевозки. 

 Направить обращения в причастные контрольные органы о возможности 

организации дополнительного рейса регулярного международного автобусного 

маршрута Лесозаводск – Хулинь. 
 

Сибирский федеральный округ 

 

3. Изменение расписания движения и тарифов на перевозку регулярного 

международного автобусного маршрута Омск – Одесское (Российская Федерация) – 

Астана (Республика Казахстан), обслуживаемого ИП Корючиным С.В. (Российская 

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

 

 Решили: 

Согласовать изменение расписания движения и тарифов на перевозку. 

 

4. Изменение расписания движения и тарифов на перевозку регулярного 

международного автобусного маршрута Омск – Одесское (Российская Федерация) – 

Боровое (Республика Казахстан), обслуживаемого ИП Корючиным С.В. (Российская 

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

 

 Решили: 

Согласовать изменение расписания движения и тарифов на перевозку. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой согласовать изменение расписания движения и 

тарифов на перевозку. 
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5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Омск 

(Российская Федерация) – Петропавловск (Республика Казахстан), заявленного             

ИП Бегунковой Н.А. (Российская Федерация) и ТОО «Sneg» (Республика 

Казахстан).  

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2021. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой выдать разрешение российскому перевозчику 

сроком до 27.09.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Краснокаменск (Российская Федерация) – Маньчжурия (Китайская Народная 

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

Маньчжурским автотранспортным обществом с ограниченной ответственностью 

«Шунь Да» и Автотранспортной компанией с ограниченной ответственностью по 

обслуживанию международных туристических перевозок «Цзинь Цяо» (Китайская 

Народная Республика).  

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Уральский федеральный округ 

 

7. Продление срока согласования и изменение расписания движения 

регулярного международного автобусного маршрута Курган (Российская 

Федерация) – Рудный (Республика Казахстан), обслуживаемого  

ОАО «Курганское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (Российская 

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

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2021. 

Направить обращение в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан с просьбой выдать разрешение российскому перевозчику 

сроком до 27.09.2021. 

 

Приволжский федеральный округ 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Казань 

(Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного  
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ИП Миннебаевой Д.М. (Российская Федерация) и MMC «AZ-ROS.TRANS» 

(Азербайджанская Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2016. 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики о продлении маршрута 

сроком на 5 лет. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Южный федеральный округ 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Люкс-Экспресс» (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

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) – Днепропетровск (Украина), заявленного 

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

(Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-на-

Дону (Российская Федерация) – Батуми (Грузия), заявленного ИП Мамедовым Т.А. 

(Российская Федерация) и ИП Ломидзе Т.А. (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

12. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ФЛП Костюком О.Н. (Украина). 

 

Решили: 
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Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

 

13. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Краснодар (Российская Федерация) – Луганск (Украина), обслуживаемого 

ИП Мельниковым Е.М. (Российская Федерация) и ООО «Лугавтотранс» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

 

14. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Новороссийск (Российская Федерация) – Луганск (Украина), 

обслуживаемого ИП Жигуновым В.М., ИП Пикалем В.И., ИП Игнатовым С.А. 

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

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ялта 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного  

ООО «Регион Авто» (Российская Федерация) и ООО «АТП – 10907» (Украина). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ООО «АТП – 

10907» при осуществлении международных автомобильных перевозок. При этом 

после получения письма, подтверждающего принятие мер, обеспечивающих 

дальнейшую работу ООО «АТП – 10907» с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, выявлено очередное нарушение. 

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

расписание составлено некорректно в части перехода на летнее время. 

Продолжить мониторинг соблюдения ООО «АТП – 10907» установленных 

требований в сфере международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в ООО «Регион Авто» о необходимости корректировки 

расписания движения. 

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Севастополь (Российская Федерация) – Стаханов (Украина), заявленного  

ООО «Регион Авто» (Российская Федерация) и ООО «АТП – 10907» (Украина). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ООО «АТП – 

10907» при осуществлении международных автомобильных перевозок. При этом 

после получения письма, подтверждающего принятие мер, обеспечивающих 
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дальнейшую работу ООО «АТП – 10907» с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, выявлено очередное нарушение. 

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

расписание составлено некорректно в части перехода на летнее время. 

Продолжить мониторинг соблюдения ООО «АТП – 10907» установленных 

требований в сфере международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в ООО «Регион Авто» о необходимости корректировки 

расписания движения. 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

(Российская Федерация) и ФЛП Осояну М.В. (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Евпатория (Российская Федерация) – Сухум (Республика Абхазия), заявленного 

ООО «АДК-Крым» (Российская Федерация) и ООО «Авто-Тур» (Республика 

Абхазия). 

 

 Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики Республики Абхазия об 

открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Евпатория (Российская Федерация) – Запорожье (Украина), заявленного                       

ООО «Крымские Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. 

(Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

20. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ялта (Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного ООО «Крымские 

Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

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

Евпатория (Российская Федерация) – Николаев (Украина), заявленного                       

ООО «Крымские Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. 

(Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Симферополь (Российская Федерация) – Николаев (Украина), заявленного                       

ООО «Крымские Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. 

(Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Севастополь (Российская Федерация) – Николаев (Украина), заявленного                       

ООО «Крымские Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. 

(Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Севастополь (Российская Федерация) – Днепропетровск (Украина), заявленного                       

ООО «Крымские Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. 

(Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

25. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ялта (Российская Федерация) – Днепропетровск (Украина), заявленного                       

ООО «Крымские Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. 

(Украина). 
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 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

26. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Ялта (Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного ООО «Крымские 

Перевозки» (Российская Федерация) и ФЛП Калуженовым В.В. (Украина). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

27. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Махачкала 

(Российская Федерация) – Марнеули (Грузия), заявленного  

ООО «Глобус» (Российская Федерация) и LTD «NEXT TRANS» (Грузия). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в Севро-

Кавказском федеральном округе о том, что заявленное время прохождения                 

АПП «Верхний Ларс» совпадает с временем прохождения  

АПП «Верхний Ларс» ранее согласованного маршрута.  

Направить обращение ООО «Глобус» о необходимости корректировки 

расписания движения. 

 

28. Изменение расписания движения регулярного международного 

автобусного маршрута Минеральные Воды (Российская Федерация) – Тбилиси 

(Грузия), обслуживаемого ИП Мусаяном К.Г. (Российская Федерация). 

  

 Решили: 

Согласовать изменение расписания движения. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии о необходимости переоформления разрешительных документов. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

29. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Горловка (Украина), заявленного                             

ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и ЧП «Компания 

«Счастье-Автотранс» (Украина). 
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 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» выдано 3 карточки допуска 

на транспортные средства для осуществления международных автомобильных 

перевозок. 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Западном федеральном округе о том, что: 

- ранее ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» согласовано функционирование 1 

регулярного международного автобусного маршрута; 

- перевозчиком заявлено открытие 3 новых маршрутов; 

- количество карточек допуска, выданных ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» для 

осуществления международных автомобильных перевозок, недостаточно для 

эксплуатации ранее согласованного и вновь заявленных маршрутов. 

- ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» проинформировало о приоритетном 

согласовании маршрута Москва – Горловка. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

30. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Первомайск (Украина), заявленного  

ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и ЧП «Компания 

«Счастье-Автотранс» (Украина). 

  

 Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» выдано 3 карточки допуска 

на транспортные средства для осуществления международных автомобильных 

перевозок. 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Западном федеральном округе о том, что: 

- ранее ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» согласовано функционирование 1 

регулярного международного автобусного маршрута; 

- перевозчиком заявлено открытие 3 новых маршрутов; 

- количество карточек допуска, выданных ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» для 

осуществления международных автомобильных перевозок, недостаточно для 

эксплуатации ранее согласованного и вновь заявленных маршрутов. 

- ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» проинформировало о приоритетном 

согласовании маршрута Москва – Горловка. 

Отказать в согласовании маршрута.  

 

31. Продление срока согласования, изменение расписания движения и пункта 

отправления из Калининграда, включение SIA MSD «Riga» (Латвийская 

Республика) в состав перевозчиков регулярного международного автобусного 

маршрута Калининград – Большаково (Российская Федерация) – Рига (Латвийская 

Республика), обслуживаемого ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «Кавток» (Российская 
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Федерация), AS «Nordeka» (Латвийская Республика) и UAB «Tolimojo keleivinio 

transporto kompanija» (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 15.09.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

32. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Эссен (Федеративная Республика 

Германия), заявленного ОАО «КенигАвто» (Российская Федерация) и TRANS (+) 

PLUS GmbH (Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» по 

Калининградской области в Северо-Западном федеральном округе о том, что 

представленным расписанием движения и схемой маршрута предусмотрено 

одновременное прохождение государственной границы Российской Федерации 

через два АПП (Мамоново 1 и Мамоново 2). 

Направить обращение ОАО «КенигАвто» о необходимости корректировки 

расписания движения и схемы маршрут в части исключения одновременного 

прохождения двух АПП. 

 

33. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Барановичи (Республика Беларусь), 

заявленного ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и 

ЗАО «Автобусный парк» г. Барановичи (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 3 года. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Литовской 

Республики об открытии маршрута сроком на 3 года. 

 

34. Изменение расписания движения, тарифов на перевозку и схемы 

регулярного международного автобусного маршрута Калининград (Российская 

Федерация) – Клайпеда (Литовская Республика), обслуживаемого                                 

ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «Кавток» (Российская Федерация) и                               

ЗАО «Клайпедский автобусный парк» (Литовская Республика). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения, тарифов на перевозку, схемы 

маршрута. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций Литовской 

Республики о переоформлении разрешительных документов. 
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Центральный федеральный округ 

 

35. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Зугдиди (Грузия), заявленного ООО «ИГС ГРУПП» 

(Российская Федерация) и ООО «Автотранс» (Грузия). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать разрешительные документы российскому перевозчику 

сроком до 27.09.2021. 

Направить обращение в ООО «ИГС ГРУПП» и ООО «АвтоТрансЮг» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Москва) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23.10.2008 г. 

 

36. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Бахмут (Украина), заявленного ООО «Буковина-

Транс» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов.  

 

37. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Витебск (Республика Беларусь), заявленного                          

ИП Новиковым О.А. (Российская Федерация) и ЧУП Туристическое агентство 

«АСТРОТУР» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.08.2021. 

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) – Шостка (Украина), заявленного ИП Легеньким М.Е. 

(Российская Федерация) и ФЛП Никоновым А.В. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 28.05.2018. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, чем 

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

39. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), заявленного ООО «АвтоТранс-Регион» 

(Российская Федерация) и LTD «GEORGIA VEGA» (Грузия). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство экономики и устойчивого развития 

Грузии с просьбой выдать разрешительные документы российскому перевозчику 

сроком до 27.09.2021. 

Направить обращение в ООО «АвтоТранс-Регион» и ГУП «Мосгортранс» 

(эксплуатирующее остановочный пункт в г. Москва) о необходимости 

обязательного информирования пассажиров о том, что в Грузии действует Закон 

«Об оккупированных территориях» от 23.10.2008 г. 

 

40. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Винница (Украина), заявленного ООО «БассисЛайн» 

(Российская Федерация) и ФОП Черским И.К. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 19.07.2019. 

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

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

  

41. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Воронеж (Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного                              

ООО «Воплощай Мечты» (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что заявленное время прохождения                

АПП «Матвеев Курган» совпадает с временем прохождения  

АПП «Матвеев Курган» ранее согласованного маршрута. 

Направить обращения ООО «Воплощай Мечты» о необходимости 

корректировки расписания движения. 

 

42. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Грайворон (Российская Федерация) – Ахтырка (Украина), заявленного  

ООО «Грайворонское ТП» (Российская Федерация) и ФЛП Марочко С.В. (Украина). 

 

 Решили: 



15 
 

 

 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.08.2019. 

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

через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

43. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Воронеж 

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

(Российская Федерация) и ЧП «Северодонецкое Комфорт-Авто» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать разрешительные документы российскому перевозчику. 

 

44. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Днепр (Днепропетровск, Украина), заявленного  

ФЛП Осыпой С.Н. и ООО «АТП 11231» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

45. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного ФЛП Опанасенко Р.С. 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

46. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Гомель (Республика Беларусь), заявленного                        

ООО «Альбатрос Транс»» (Российская Федерация) и Филиалом «Автобусный парк 

№ 1» ОАО «Гомельоблавтотранс» (Республика Беларусь).  

 

Решили: 
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Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

47. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного ФЛП Тычинским С.А. 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

48. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Макеевка (Украина), заявленного  

ЧП «Снежнянское АТП» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

49. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Бахмут (Украина), заявленного ЧП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

50. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ООО «Горизон-Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «Orizontul» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта: 

- о значительном количестве нарушений, допускаемых  

S.R.L. «Orizontul» при осуществлении международных автомобильных перевозок; 

- о том, что S.R.L. «Orizontul» не оплачены штрафы за административные 

правонарушения, выявленные при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 

 Отказать в согласовании маршрута. 
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51. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

обслуживаемого ООО «Горизон-Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «Orizontul» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта: 

- о значительном количестве нарушений, допускаемых  

S.R.L. «Orizontul» при осуществлении международных автомобильных перевозок; 

- о том, что S.R.L. «Orizontul» не оплачены штрафы за административные 

правонарушения, выявленные при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 

 Отказать в согласовании маршрута. 

 

52. Продление срока согласования, согласование дополнительного рейса 

регулярного международного автобусного маршрута Воронеж (Российская 

Федерация) – Луганск (Украина), обслуживаемого АО «ВПАТП № 3» (Российская 

Федерация) и ООО «Лугавтотранс» (Украина).  

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

53. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Стаханов (Украина), обслуживаемого 

ФЛП Соколовским Р.И. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

54. Изменение расписания движения, тарифов на перевозку и схемы маршрута 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), обслуживаемого ООО «Горизон-

Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «Orizontul» (Республика Молдова). 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта: 

- о значительном количестве нарушений, допускаемых  

S.R.L. «Orizontul» при осуществлении международных автомобильных перевозок; 
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- о том, что S.R.L. «Orizontul» не оплачены штрафы за административные 

правонарушения, выявленные при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 

 Отказать в согласовании заявленных изменений маршрута. 

 

55. Изменение расписания движения и включение ООО «Лугавтотранс» 

(Украина) в состав перевозчиков регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Луганск (Украина), обслуживаемого 

ООО «Горизон-Тур» (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что маршрут Москва – Луганск согласован 

до 17.06.2019. 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений ООО «Лугавтотранс»  

при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата  

ООО «Лугавтотранс» не позднее, чем через 30 дней после оформления 

разрешительных документов. 

 

56. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Горловка (Украина), заявленного                                                 

ООО «ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и ЧП «Компания 

«Счастье-Автотранс»» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.09.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

57. Продление срока согласования, согласование дополнительного рейса 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Донецк (Украина), заявленного ООО «ЛЮКС ЭКСПРЕСС» (Украина).  

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 27.03.2018. 

 

58. Изменение расписания движения, тарифов на перевозку и схемы маршрута 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Киев (Украина), заявленного ООО «АМРОН» и ООО «Украинские 

линии» (Украина).  
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений ООО «Украинские линии»  

при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу ООО «Украинские 

линии» с неукоснительным соблюдением установленных требований, либо 

подобрать другого украинского перевозчика для обслуживания маршрута Москва – 

Киев. 

 

59. Изменение расписания движения, тарифов на перевозку и схемы маршрута 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ООО «АМРОН» и ООО «Украинские 

линии» (Украина).  

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений ООО «Украинские линии»  

при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую работу ООО «Украинские 

линии» с неукоснительным соблюдением установленных требований, либо 

подобрать другого украинского перевозчика для обслуживания маршрута Москва – 

Одесса. 

 

60. Изменение условий функционирования регулярного                                            

международного автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) –               

Гомель (Республика Беларусь).  

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Центральном федеральном округе о том, что: 

- ранее Минтрансом России было согласовано функционирование двух 

маршрутов Москва – Гомель с временем отправления из Москвы в 18-00, из Гомеля 

в 15-30 (перевозчики ООО «Брянская автоколонна № 1403» и ОАО «Гомельский 

автобусный парк № 1») и с временем отправления из Москвы в 19-10, из Гомеля в 

18-30 (перевозчики ИП Легенький М.Е. и Филиал «Автобусный парк № 1»  

ОАО «Гомельоблавтотранс»); 

- ООО «Брянская автоколонна № 1403» и ОАО «Гомельский автобусный парк 

№ 1» предоставили информацию об отказе дальнейшей эксплуатации маршрута; 

- Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

предоставлена информация о том, что дальнейшая эксплуатация маршрута будет 

осуществляться Филиалом «Автобусный парк № 1»  

ОАО «Гомельоблавтотранс» с временем отправления из Москвы в 18-00, из Гомеля 

в 18-30; 
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- паритет российской и белорусской сторон будет обеспечен путем 

эксплуатации маршрутов Курск – Гомель (ИП Легенький М.Е.) и                             

Москва – Гомель (Филиал «Автобусный парк № 1»  

ОАО «Гомельоблавтотранс»). 

Согласовать закрытие маршрута Москва – Гомель, ранее согласованного ООО 

«Брянская автоколонна № 1403» и ОАО «Гомельский автобусный парк № 1». 

Согласовать дальнейшее функционирование маршрута Москва – Гомель 

белорусскому перевозчику Филиал «Автобусный парк № 1»  

ОАО «Гомельоблавтотранс». 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь с информацией о принятых решениях по дальнейшему 

функционированию маршрута Москва – Гомель. 

 

II. Рассмотрение вопросов дальнейшего функционирования ранее 

согласованных регулярных международных автобусных маршрутов 

 

1. По маршруту Грозный (Российская Федерация) – Аахен  

(Федеративная Республика Германия), согласованному ОАО «Тбилисское ГАТП» 

(Российская Федерация) и KVN Interationaler Linienverkehr GmbH (Федеративная 

Республика Германия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ОАО «Тбилисское ГАТП» и KVN 

Interationaler Linienverkehr GmbH о приостановлении маршрута до 31.03.2017 с 

последующим изменением маршрута. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта и 

цифровой инфраструктуры Федеративной Республики Германия, соответствующие 

территориальные подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной 

службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,                               

ОАО «Тбилисское ГАТП» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты 

маршрута на территории Российской Федерации. 

 

2. По маршруту Грозный (Российская Федерация) – Бонн  

(Федеративная Республика Германия), согласованному ОАО «Тбилисское ГАТП» 

(Российская Федерация) и KVN Interationaler Linienverkehr GmbH (Федеративная 

Республика Германия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ОАО «Тбилисское ГАТП» и KVN 

Interationaler Linienverkehr GmbH о приостановлении маршрута до 31.03.2017 с 

последующим изменением маршрута. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта и 

цифровой инфраструктуры Федеративной Республики Германия, соответствующие 
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территориальные подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной 

службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,                              

ОАО «Тбилисское ГАТП» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты 

маршрута на территории Российской Федерации. 

 

3. По маршруту Псков (Российская Федерация) – Резекне (Латвийская 

Республика), согласованному ООО «Нива» (Российская Федерация) и A/S «Rezeknes 

autobusu parks» (Латвийская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору  

в сфере транспорта и ГП ПО «Псковавтотранс» (эксплуатирующего остановочный 

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

осуществляется. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики с 

просьбой предоставить позицию по вопросу дальнейшего функционирования 

маршрута и информацией о том, что если в течении 3 месяцев A/S «Rezeknes 

autobusu parks» не возобновит эксплуатацию маршрута, Министерством транспорта 

Российской Федерации будет рассмотрен вопрос согласования закрытия маршрута.  

Направить обращение ООО «Нива» о том, что если в течение 3 месяцев не 

возобновится эксплуатация маршрута, будет рассмотрен вопрос согласования 

закрытия маршрута. 

 

4. По маршруту Себеж (Российская Федерация) – Резекне (Латвийская 

Республика), согласованному A/S «Rezeknes autobusu parks» (Латвийская 

Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору  

в сфере транспорта и ГП ПО «Псковавтотранс» (эксплуатирующего остановочный 

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

осуществляется. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики с 

просьбой предоставить позицию по вопросу дальнейшего функционирования 

маршрута и информацией о том, что если в течении 3 месяцев A/S «Rezeknes 

autobusu parks» не возобновит эксплуатацию маршрута, Министерством транспорта 

Российской Федерации будет рассмотрен вопрос согласования закрытия маршрута.  

 

5. По маршруту Брянск (Российская Федерация) – Гомель (Республика 

Беларусь), согласованному ООО «Брянская автоколонна № 1403» (Российская 

Федерация) и ОАО «Гомельский автобусный парк № 1» (Республика Беларусь). 

 

 

Решили: 
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Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь о необходимости в возможно короткие сроки оформить и 

направить на согласование комплект документов по организации маршрута, 

предусматривающий его совместную эксплуатацию ОАО «Гомельский автобусный 

парк № 1» и ООО «Антис». 

 

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

согласованному ООО «Мередиан» (Российская Федерация) и                                       

ФЛП Хусточкину Ю.В. (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что эксплуатация маршрута осуществляется только украинским 

перевозчиком. 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что подобран новый российский 

перевозчик для обслуживания маршрута. 

Направить обращение ФЛП Хусточкину Ю.В. о необходимости в возможно 

короткие сроки оформить и направить на согласование комплект документов  

по организации маршрута, предусматривающий его совместную эксплуатацию  

ФЛП Хусточкиным Ю.В. и новым российским перевозчиком. 

 

 

Заместитель генерального директора  

ФБУ «Росавтотранс» 

 

 

  

Р.Н. Лужецкий 

Начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автомобильного  

и дорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

 

 

 

 

 

     

    А.С. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошкин Павел Анатольевич  

(495) 496 97 51 


