
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

г. Москва 

 

3 мая 2018 г.                № НА – 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

 

Асаул 

Николай Анатольевич 

заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

(председатель Комиссии) 

Сологубова 

Алла Петровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России 

(заместитель председателя Комиссии) 

Двойных 

Алексей Викторович 

генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» (заместитель 

председателя Комиссии) 

Андреев 

Сергей Александрович 

заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества Минтранса России 

Блохина 

Ирина Николаевна 

заместитель начальника Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Почтовая 

Екатерина Юрьевна 

начальник отдела пассажирского транспорта Департамента 

государственной политики в области автомобильного  

и городского пассажирского транспорта Минтранса 

России 

Еремин 

Андрей Геннадьевич 

заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой 

Алексеев 

Валерий Иванович 

вице-президент Российского автотранспортного союза 

Кошкин 

Павел Анатольевич 

 

начальник отдела международных маршрутов Управления 

пассажирских перевозок ФБУ «Росавтотранс» (секретарь 

Комиссии) 
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Приглашенные: 

 

 

Мартиросянц 

Арсен Левонович 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Центральном 

федеральном округе 

Бикбаев 

Руслан Ханафиевич 

главный специалист-эксперт отдела государственной 

политики, администрирования и развития пунктов 

пропуска Департамента государственной политики  

в области обустройства пунктов пропуска через 

государственную границу Минтранса России 

Филоненко 

Максим Олегович 

заместитель директора Национальной ассоциации 

предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Конев 

Игорь Александрович 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Дальневосточном федеральном округе 

Кумец  

Татьяна Сергеевна 

и.о. директора филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Сибирском федеральном округе. 

Никитин Евгений 

Игоревич 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс»  

по Красноярскому краю в Сибирском федеральном округе 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Уральском 

федеральном округе 

Давыденко  

Владимир Алексеевич 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Приволжском федеральном округе 

Садыков 

Айрат Халитович 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по Республике 

Татарстан в Приволжском федеральном округе 

Демин 

Анатолий Григорьевич 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Южном федеральном округе 

Зеленюк 

Сергей Степанович 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по Республике 

Крым и городу федерального значения Севастополю  

в Южном федеральном округе 

Арджанов 

Степан Владимирович 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Кавказском федеральном округе 

Ганичев  

Александр Игоревич  

заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Северо-Западном федеральном округе 

Трухин 

Александр Николаевич 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс»  

по Калининградской области в Северо-Западном 

федеральном округе 
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I. Рассмотрение обращений об открытии (изменении, продлении срока 

действия, транзитном проезде) регулярных перевозок 

пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Владивосток – Славянка (Российская Федерация) – Хуньчунь (Китайская Народная 

Республика), заявленного ПАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация)  

и Транспортной акционерной компанией «Юй Бер» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.03.2023. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 14.03.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Владивосток (Российская Федерация) – Хуньчунь (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация)  

и Транспортной акционерной компанией «Юй Бер» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.03.2023. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 14.03.2023. 

 

3. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Славянка (Российская Федерация) – Хуньчунь (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация)  

и Транспортной акционерной компанией «Юй Бер» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.03.2023. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 14.03.2023. 
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4. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Краскино (Российская Федерация) – Хуньчунь (Китайская Народная 

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

и Транспортной акционерной компанией «Юй Бер» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.03.2023. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 14.03.2023. 

 

5. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Уссурийск (Российская Федерация) – Яньцзи (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация)  

и Корпорацией по пассажирским перевозкам «Дун Бэй Я» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.03.2023. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 14.03.2023. 

 

6. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Покровка (Российская Федерация) – Дуннин (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация)  

и Транспортной компанией г. Дуннин (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 25.07.2021. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 25.07.2021. 

 

7. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Владивосток – Покровка (Российская Федерация) – Харбин (Китайская 

Народная Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская 

Федерация) и Международной пассажирской автотранспортной компанией «ЛУН 

ЮНЬ ВАЙ ЮНЬ» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 25.07.2021. 
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Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 25.07.2021. 

 

8. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Уссурийск (Российская Федерация) – Муданьцзян (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ПАО «Приморавтотранс» (Российская Федерация)  

и Муданьцзянской автодорожной пассажирской транспортной компанией 

(Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 25.07.2021. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 25.07.2021. 

 

9. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Покровка (Российская Федерация) – Дуннин (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Диалог народов-1» (Российская Федерация)  

и Транспортной компанией г. Дуннин (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 25.07.2021. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 25.07.2021. 

 

Сибирский федеральный округ 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Омск (Российская Федерация) – Семипалатинск (Республика Казахстан), 

заявленного ИП Лампицким Е.В. (Российская Федерация) и ИП Дубинским Д.В. 

(Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Пограничного управления ФСБ России  

по Омской области о том, что АПП Ольховка не оборудован в соответствии  

с установленными для осуществления пограничного контроля требованиями. 

ФГКУ Росгранстрой подготовить предложения по обустройству  

АПП Ольховка. 

ФБУ «Росавтотранс» организовать сбор информации о нерегулярных 

автобусных перевозках, осуществляемых через АПП Ольховка. 

Вопрос открытия маршрута повторно рассмотреть на очередном заседании 

Комиссии. 
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11. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Барнаул (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск (Республика 

Казахстан), обслуживаемого ООО «Барнаульское ПАТП» (Российская Федерация)  

и ТОО «Восток МПП» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан с просьбой выдать разрешительные документы 

российскому перевозчику сроком до 03.05.2023. 

 

12. Изменение расписания движения и тарифов на перевозку по регулярному 

международному автобусному маршруту Чита (Российская Федерация)  

– Маньчжурия (Китайская Народная Республика), обслуживаемому  

АО «Читаавтотранс» (Российская Федерация) и Маньчжурским автотранспортным 

обществом с ограниченной ответственностью «Шунь Да» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения и тарифов на перевозку. 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики с просьбой переоформить разрешительные документы российскому 

перевозчику. 

 

13. Изменение расписания движения и тарифов на перевозку по регулярному 

международному автобусному маршруту Новосибирск (Российская Федерация)  

– Павлодар (Республика Казахстан), обслуживаемому ООО «МежГорТранс» 

(Российская Федерация) и ТОО фирма «Межгортранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения и тарифов на перевозку. 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан с просьбой переоформить разрешительные 

документы. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

заявленного ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» (Российская 

Федерация) и ОсОО «РоссТрансАзия» (Киргизская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Киргизской Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет.  
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15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Новосибирск (Российская Федерация) – Караганда (Республика Казахстан), 

заявленного ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» (Российская 

Федерация) и ТОО «ИнвестСервис-2020» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан об открытии маршрута сроком на 5 лет.  

 

16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Томск (Российская Федерация) – Семипалатинск (Республика Казахстан), 

заявленного ИП Грачевым И.Н. (Российская Федерация) и ИП Дубинским Д.В. 

(Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан с просьбой выдать разрешительные документы 

российскому перевозчику сроком до 03.05.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Кемерово (Российская Федерация) – Павлодар (Республика Казахстан), заявленного  

Юргинским ГПАТП Кемеровской области (Российская Федерация)  

и ТОО «ПавлодаринтерBus» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан об открытии маршрута сроком на 5 лет.  

 

18. Замена иностранного перевозчика (ТОО «Трансагентство KZ» вместо  

ТОО "Temipautoтранс KZ"), продление срока согласования регулярного 

международного автобусного маршрута Кемерово (Российская Федерация) – 

Караганда (Республика Казахстан), обслуживаемого ИП Савенковым О.И. 

(Российская Федерация) и ТОО "Temipautoтранс KZ (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан с просьбой выдать разрешительные документы 

российскому перевозчику сроком до 03.05.2023. 
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Установить, что эксплуатация маршрута ТОО «Трансагентство KZ» должна 

быть начата не позднее, чем через 30 дней после оформления разрешительных 

документов. 

 

Уральский федеральный округ 

 

19. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Магнитогорск (Российская Федерация) – Лисаковск (Республика 

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

и ТОО «Рудныйавтотранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан о продлении маршрута сроком на 5 лет.  

 

20. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Магнитогорск (Российская Федерация) – Костанай (Республика 

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

и ТОО «Рудныйавтотранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан о продлении маршрута сроком на 5 лет.  

 

Приволжский федеральный округ 
 

21. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Самара (Российская Федерация) – Уральск (Республика Казахстан), 

обслуживаемого АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (Российская 

Федерация) и ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» (Республика 

Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства по инвестициям  

и развитию Республики Казахстан о продлении маршрута сроком на 5 лет.  
 

22. Замена российского перевозчика (ИП Дорошенко Ю.И. вместо  

ИП Маслова С.Н.) на регулярном международном автобусном маршруте Оренбург 

(Российская Федерация) – Актюбинск (Республика Казахстан), обслуживаемом  

ИП Масловым С.Н. (Российская Федерация) и ТОО «Автовокзал Сапар» 

(Республика Казахстан). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта об отсутствии у ИП Дорошенко Ю.И. удостоверения допуска  

к осуществлению международных автомобильных перевозок. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

23. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Самара (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного 

ООО «АвтоБис» (Российская Федерация) и LLC «Azerbaijan Ground Servaises» 

(Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Кубанская транспортная компания» (Российская Федерация)  

и ЧП «Автоэкспресс-Днепр» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.01.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

Южный федеральный округ 

 

25. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                        

из Ростова-на-Дону (Российская Федерация), проходящего через                                

АПП Новошахтинск, заявленного ООО «Юг Транс Сервис» (Российская Федерация) 

и ТОВ «КОМФОРТ-АВТО» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

26. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Краснодар (Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного                             

ООО ««ЮгАвтотранзит Плюс» (Российская Федерация) и ПП «ФАВОРIТ» 

(Украина). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 12.02.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

27. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                        

из Новороссийска (Российская Федерация), проходящего через                                

АПП Новошахтинск, заявленного 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 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

28. Исключение молдавского перевозчика S.R.L. «ZAREMA»  

из состава перевозчиков на регулярном международном автобусном маршруте 

Геленджик (Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), 

обслуживаемом ОАО «ЭКСПРЕСС» (Российская Федерация), S.R.L. «MICORA-

TRANS» и S.R.L. «ZAREMA» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Согласовать исключение молдавского перевозчика S.R.L. «ZAREMA»  

из состава перевозчиков. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой переоформить разрешительные документы 

российскому перевозчику. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины                                

с просьбой переоформить российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины. 

 

29. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Краснодар (Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного                        

ОАО «ЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и S.R.L. «MICORA-TRANS» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать российскому перевозчику разрешительные документы на транзитный проезд 

по территории Украины сроком до 03.05.2023. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

30. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Сочи (Российская Федерация) – Бельцы – Кишинев 

(Республика Молдова), обслуживаемого ОАО «ЭКСПРЕСС» (Российская 

Федерация) и S.R.L. «MICORA-TRANS» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

31. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Сочи (Российская Федерация) – Каушаны – Кишинев 

(Республика Молдова), обслуживаемого ОАО «ЭКСПРЕСС» (Российская 

Федерация) и S.R.L. «MICORA-TRANS» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

32. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                        

из Миллерово (Российская Федерация), проходящего через АПП Донецк, 

обслуживаемого ООО «Лугавтотранс» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

33. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                        

из Ростова-на-Дону (Российская Федерация), проходящего через                                

АПП Матвеев Курган, заявленного ООО «Юг Транс Сервис» (Российская 

Федерация) и СПД Костюком О.Н. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

34. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Ростова-на-Дону (Российская Федерация), проходящего через                                        

АПП Новошахтинск, заявленного ИП Лазебным Я.М. (Российская Федерация). 

 



12 
 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

35. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-

на-Дону (Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ООО «Алан-

Транс» (Российская Федерация) и ПП «ФАВОРIТ» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 1 год. 

 

36. Изменение расписания движения регулярного международного 

автобусного маршрута из Анапы (Российская Федерация), проходящего через                   

АПП Новошахтинск, обслуживаемого ИП Шведенко В.В., ИП Колесник С.И. 

(Российская Федерация) и ТОВ «Международный автобусный парк – 888» 

(Украина). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения. 

 

37. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-

на-Дону (Российская Федерация) – Днепр (Украина), заявленного                                       

ИП Лазебным Я.М. (Российская Федерация) и ПП «АВТОЕКСПРЕС-ДНIПРО» 

(Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном 

федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано расписание 

движения относительно расписания движения, согласованного украинской 

стороной. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.09.2018. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

переоформить разрешительные документы российскому перевозчику. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

38. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Майкопа (Российская Федерация), проходящего через АПП Гуково, заявленного 

ООО «Трансавто» (Российская Федерация) и ТОВ «КК «АЛЬФА-ТУР» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

39. Изменение расписания движения регулярного международного 

автобусного маршрута из Ростова-на-Дону (Российская Федерация), проходящего 

через АПП Новошахтинск, обслуживаемого ООО «Лугавтотранс» (Украина). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения. 

 

40. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Ростова-на-Дону (Российская Федерация), проходящего через                                    

АПП Новошахтинск, заявленного ООО «Регион Авто» (Российская Федерация)  

и ФОП Белоусовым Г.А. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

41. Замена российского (ООО «СеверЮг» вместо                                                 

ООО «ВолгоградАвтоТранс») и украинского (ФЛП Меринцов А.А. вместо                      

ТОВ «Астра-Тур») перевозчиков на регулярном международном автобусном 

маршруте из Волгограда (Российская Федерация), проходящего через АПП Матвеев 

Курган, обслуживаемом ООО «ВолгоградАвтоТранс» (Российская Федерация)  

и ТОВ «Астра-Тур» (Украина). 

 

Решили: 

Согласовать замену российского и иностранного перевозчиков. 

Установить, что эксплуатация маршрута ООО «СеверЮг»  

и ФЛП Меренцовым А.А. должна быть начата не позднее, чем через 30 дней после 

оформления разрешительных документов. 

 

42. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-

на-Дону (Российская Федерация) – Сухум (Республика Абхазия), заявленного                                 

ООО «Алан-Транс» (Российская Федерация) и ООО «САС-БИЗНЕС-ТУР» 

(Республика Абхазия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых  

ООО «САС-БИЗНЕС-ТУР» при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 
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Направить обращение в Государственное управление Республики Абхазия  

по транспорту с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую 

работу ООО «САС-БИЗНЕС-ТУР» с неукоснительным соблюдением установленных 

требований, либо подобрать другого абхазского перевозчика для обслуживания 

маршрута. 

 

43. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Сочи (Российская Федерация), проходящего через АПП Куйбышево, заявленного 

ФОП Переволоцкой Л.А. (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном 

федеральном округе о подборе российского перевозчика для обслуживания 

маршрута. 

Направить обращение ФОП Переволоцкой Л.А. о необходимости оформления 

комплекта документов по организации маршрута, предусматривающего  

его эксплуатацию совместно с вновь подобранным российским перевозчиком. 

 

44. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Ялты (Российская Федерация), проходящего через АПП Новошахтинск, 

заявленного ООО «Регион Авто» (Российская Федерация) и ТОВ «АТП-10907» 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

45. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Севастополя (Российская Федерация), проходящего через АПП Новошахтинск, 

заявленного ООО «Регион Авто» (Российская Федерация) и ТОВ «АТП-10907» 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

46. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута из Ялты (Российская Федерация), проходящего через                   

АПП Армянск, обслуживаемого ООО «Крымские Перевозки», ООО «Большой 

Мир» (Российская Федерация) и СПД Коцюбой А.О. (Украина). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

 

47. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута из Ялты (Российская Федерация), проходящего через                   

АПП Перекоп, обслуживаемого ООО «Крымские Перевозки», ООО «Большой Мир» 

(Российская Федерация) и СПД Коцюбой А.О. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

48.  Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Ставрополь (Российская Федерация) – Батуми (Грузия), заявленного                                 

ИП Мастепановым С.В. (Российская Федерация) и LTD «VOYAGE» (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Агентство наземного транспорта Министерства 

экономики и устойчивого развития Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

49. 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: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

50. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                       

из Пятигорска (Российская Федерация), проходящего через АПП Матвеев Курган, 

заявленного ИП Скляровой М.И. (Российская Федерация) и ТОВ «ЛЮКС-

ЕКСПРЕС» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

51. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Махачкала (Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного                                 

ООО «Глобал-Тур» (Российская Федерация) и ТОВ «ШЕРIФ ТУР LTD» (Украина). 
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Решили: 

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

Кавказском федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины                             

об изменении расписания движения и с просьбой переоформить разрешительные 

документы российскому перевозчику. 

 

52. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута из Ессентуков (Российская Федерация), проходящего через                   

АПП Армянск, обслуживаемого ООО «Крымские Перевозки», ООО «Большой 

Мир», ИП Белицкой Е.В., ИП Казаряном В.Е. (Российская Федерация)  

и СПД Коцюбой А.О. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

 

53. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ИП Сардаряном Р.Р. (Российская Федерация) и P/E INGA TRAVEL (Грузия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Агентство наземного транспорта Министерства 

экономики и устойчивого развития Грузии об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

54. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Таллин 

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

и OU Ecolines Estonia (Эстонская Республика). 

 

Решили: 

Согласовать организацию дополнительного рейса. 

ФГКУ Росгранстрой подготовить предложения по установлению 

информационных щитов, запрещающих внеочередной проезд автобусов, 

осуществляющих нерегулярные международные перевозки. 

 

55. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Мурино 

(Российская Федерация) – Каушаны (Республика Молдова), заявленного                                 

ООО «Скайлайн Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «TRANSERIC TUR» 

(Республика Молдова). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать российскому перевозчику разрешительные документы на транзитный проезд 

по территории Украины сроком до 03.05.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

56. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Минск (Республика Беларусь), заявленного                                 

ИП Родиным С.А. (Российская Федерация) и ИЧУТП «Байер Транс» (Республика 

Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 21.01.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

57. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Мурино 

(Российская Федерация) – Бердянск (Украина), заявленного ООО «СКСавто» 

(Российская Федерация) и ПП «МIДАС» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.08.2020. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

58. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

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

ООО «Автобусная Компания «СТОЛИЧНАЯ» (Российская Федерация)  

и ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНI» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 14.03.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

59. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Лаппеенранта (Финляндская Республика), 

заявленного АО «Совавто-С.Петербург» (Российская Федерация). 

 



18 
 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Финляндской 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

60. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Киев (Украина), 

обслуживаемого ООО «АМРОН» (Российская Федерация) и ТОВ «Украинские 

Линии» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых ТОВ «Украинские 

Линии» при осуществлении международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о продлении 

маршрута сроком на 1 год и с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих 

дальнейшую работу ТОВ «Украинские Линии» с неукоснительным соблюдением 

установленных требований, либо подобрать другого украинского перевозчика  

для обслуживания маршрута. 

 

61. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Хельсинки (Финляндская Республика), 

заявленного АО «Третий парк» (Российская Федерация). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и связи Финляндской 

Республики об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

62. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

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

ООО «БассисЛайн» (Российская Федерация) и ФОП Лазаренко М.В. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

63. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

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

ООО «БассисЛайн» (Российская Федерация) и СПД Мирчевым А.Г. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные 



19 
 

документы на транзитный проезд по территории Республики Беларусь сроком                  

до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

64. Исключение молдавского перевозчика S.R.L. «Elastica»  

из состава перевозчиков, изменение расписания движения, схемы и тарифов  

на перевозку по регулярному международному автобусному маршруту Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Чадыр-Лунга (Республика Молдова), 

обслуживаемому ООО «Петроком-Авто Плюс» (Российская Федерация),  

S.R.L. «Sarvalteh Auto» и S.R.L. «Elastica» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова об исключении молдавского перевозчика S.R.L. «Elastica»  

из состава перевозчиков. 

 

65. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                   

Печоры (Российская Федерация) – Алуксне (Латвийская Республика), заявленного                                 

ИП Мазуром А.А. (Российская Федерация) и IK «VGMR» (Латвийская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики  

с просьбой выдать разрешительные документы российскому перевозчику сроком  

до 03.05.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

66. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                   

Псков (Российская Федерация) – Алуксне (Латвийская Республика), заявленного                                 

ИП Мазуром А.А. (Российская Федерация) и ZS «MEDNIEKI» (Латвийская 

Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство сообщения Латвийской Республики  

с просьбой выдать разрешительные документы российскому перевозчику сроком  

до 03.05.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

67. Организация дополнительного рейса, изменение расписания движения                  

и тарифов на перевозку по регулярному международному автобусному маршруту 
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Калининград (Российская Федерация) – Гданьск (Республика Польша), 

обслуживаемого ООО «Зеленоградск-Транс» (Российская Федерация)  

и PKS GDANSK Sp. zo.o (Республика Польша). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

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

что заявленный временной интервал АПП Мамоново (Гроново) составляет  

15 и 25 мин. 

Установить, что временной интервал прохождения АПП Мамоново (Гроново) 

должен составлять не менее 30 мин. 

Отказать в согласовании организации дополнительного рейса и изменении 

расписания движения. 

Согласовать изменение тарифов на перевозку. 

 

68. Замена германского перевозчика (TRANS (+) PLUS GmbH вместо 

Deutsche Touring GmbH), продление срока согласования регулярного 

международного автобусного маршрута Черняховск (Российская Федерация) – 

Штутгарт (Федеративная Республика Германия), обслуживаемого АО «КенигАвто» 

(Российская Федерация) и Deutsche Touring GmbH (Федеративная Республика 

Германия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Федеральное Министерство транспорта и цифровой 

инфраструктуры Федеративной Республики Германия о замене германского 

перевозчика и продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

69. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Штутгарт (Федеративная Республика 

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

PLUS GmbH (Федеративная Республика Германия). 

 

Решили: 

Направить обращение в Федеральное Министерство транспорта и цифровой 

инфраструктуры Федеративной Республики Германия об открытии маршрута 

сроком на 5 лет. 

 

70. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Калининград (Российская Федерация) – Штутгарт (Федеративная Республика 

Германия), заявленного ООО «Кениг Тревел» (Российская Федерация)  

и EWS Omnibusse (Федеративная Республика Германия). 
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Решили: 

Направить обращение в Федеральное Министерство транспорта и цифровой 

инфраструктуры Федеративной Республики Германия об открытии маршрута 

сроком на 5 лет. 

 

Центральный федеральный округ 

 

71. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

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

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019.  

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

переоформить разрешительные документы российскому перевозчику. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

72. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

ИП Легеньким М.Е. (Российская Федерация), ФЛП Ивановой Л.В.  

и ФЛП Полищуком В.А. (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 25.05.2019.  

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

переоформить разрешительные документы российскому перевозчику. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

73. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

(Российская Федерация) и ПП «ЦЕНТУРIОН-ПЛЮС» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

74. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «ЕвроВояж» (Российская Федерация) и ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

75. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «ЕвроВояж» (Российская Федерация) и ПП «ЛИС-АВТО-ТРАНС» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

76. Открытие регулярного международного автобусного маршрута из Москвы 

(Российская Федерация), проходящего через АПП Гуково, заявленного  

ООО «Транс-Вей» и ФЛП Тимофеевым Е.А. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

77. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Могилев (Республика Беларусь), заявленного  

ИП Бобковым Д.В. (Российская Федерация) и ООО «Фаворит-Экспресс» 

(Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

78. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Трускавец (Украина), заявленного ООО «НОЙ» 

(Российская Федерация), ТОВ «ВЕГА-РАЙЗЕН» и ТОВ «ОДРI» (Украина). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что заявленное время прохождения  

АПП Троебортное совпадает с временем прохождения АПП Троебортное ранее 

согласованного маршрута. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

79. Открытие регулярного международного автобусного маршрута из Москвы 

(Российская Федерация), проходящего через АПП Донецк, заявленного  

ИП Хусточкиным Ю.В. (Российская Федерация) и ФЛП Хусточкиным Ю.В.  

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

80. Открытие регулярного международного автобусного маршрута из Москвы 

(Российская Федерация), проходящего через АПП Весело-Вознесенка, заявленного  

ООО «ОЛИМП» (Российская Федерация) и ФЛП Осояну М.В. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

81. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Глодяны (Республика Молдова), заявленного  

ООО «Транс-Вей-Белгород» (Российская Федерация), S.R.L. «COMUNTRANS»  

и S.R.L. «B.M.N. TRANS» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 06.03.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 06.03.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

82. Изменение расписания движения, схемы и тарифов на перевозку  

по регулярному международному автобусному маршруту Москва (Российская 

Федерация) – Минск (Республика Беларусь), обслуживаемому  
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ООО «АВРОРА-ЭКСПРЕСС» (Российская Федерация) и СОДО «Визит-Тур» 

(Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения, схемы маршрута и тарифов  

на перевозку. 

 

83. Изменение расписания движения и тарифов на перевозку по регулярному 

международному автобусному маршруту Москва (Российская Федерация) – Минск 

(Республика Беларусь), обслуживаемому ООО «ЕВРОТРАНС» (Российская 

Федерация) и ЧТУП «ТРАДИМУС» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об изменении расписания движения и тарифов на перевозку. 

 

84. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

из Белгорода (Российская Федерация), проходящего через АПП Весело-Вознесенка, 

заявленного ФЛП Огурцовым А.П. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

85. Открытие регулярного международного автобусного маршрута из Москвы 

(Российская Федерация), проходящего через АПП Новошахтинск, заявленного  

ФЛП Рябчиковой Н.А. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

86. Продление срока согласования регулярного международного  

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская 

Республика), заявленного ОсОО «РоссТрансАзия» (Киргизская Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что график режима труда и отдыха 

водителей, представленный перевозчиками, не соответствует установленным 

требованиям. 

Продолжить подбор российского перевозчика для обслуживания маршрута. 
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Отказать в согласовании маршрута. 

Направить обращение в Министерство транспорта и дорог Киргизской 

Республики с информацией о том, что дальнейшее развитие сети регулярных 

международных автобусных маршрутов между Российской Федерацией 

и Киргизской Республикой целесообразно продолжать на условиях совместного 

обслуживания маршрутов российскими и киргизскими перевозчиками. 

87. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Липецк

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного 

ООО «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС» (Российская Федерация), S.R.L. «SIM-TUR» 

и S.R.L. «TRANSELEGANT-TUR» (Республика Молдова). 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины 

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы 

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, 

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

88. Открытие регулярного международного автобусного маршрута

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

ООО «ТрансЕлегант-Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «TRANSELEGANT-

TUR» (Республика Молдова). 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины 

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы 

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее, 

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

89. Открытие регулярного международного автобусного маршрута

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

ООО «ТК-СКОРПИОН» (Российская Федерация) и S.R.L. «REMTA-TRANSPORT-

PRIVAT» (Республика Молдова). 
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Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

90. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Каменец–Подольский (Украина), заявленного 

ООО «Региональные Автобусные Маршруты» (Российская Федерация)  

и ТОВ «Украинские транспортные системы С» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

об изменении расписания движения. 

 

91. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Региональные Автобусные Маршруты» (Российская Федерация)  

и ТОВ «Украинские транспортные системы С» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 08.01.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

92. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Региональные Автобусные Маршруты» (Российская Федерация)  

и ТОВ «Украинские транспортные системы С» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

компетентным органом Украины. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

об изменении расписания движения. 
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93. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Кривой Рог (Украина), заявленного  

ООО «Региональные Автобусные Маршруты» (Российская Федерация)  

и ТОВ «Украинские транспортные системы С» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

компетентным органом Украины. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

об изменении расписания движения. 

 

94. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кривой Рог (Украина), заявленного  

ООО «АРВОКРИС» (Российская Федерация) и ТОВ «ФОРУМ АВТО» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

95. Продление срока согласования регулярного международного  

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Киев (Украина), 

обслуживаемого ООО «Транс-Вей-Белгород» (Российская Федерация)  

и ТОВ «ШЛЯХ ГМБХ» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых  

ТОВ «ШЛЯХ ГМБХ» при осуществлении международных автомобильных 

перевозок. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

о продлении маршрута сроком на 1 год и с просьбой подтвердить принятие мер, 

обеспечивающих дальнейшую работу ТОВ «ШЛЯХ ГМБХ» с неукоснительным 

соблюдением установленных требований, либо подобрать другого украинского 

перевозчика для обслуживания маршрута. 

 

96. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Рославль 

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

ИП Гайдуком А.Я. (Российская Федерация) и Кричевским филиалом «Автобусный 

парк № 3» ОАО «Могилевоблавтотранс» (Республика Беларусь). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.04.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

97. Изменение расписания движения, схемы и тарифов на перевозку  

по регулярному международному автобусному маршруту из Москвы (Российская 

Федерация), проходящему через АПП Матвеев Курган, обслуживаемому  

ООО «Горизон-Тур» (Российская Федерация) и ТОВ «БУКОВИНА-ТРАНС» 

(Украина). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения, схемы маршрута и тарифов  

на перевозку. 

 

98. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Воронеж 

(Российская Федерация) – Бахмут (Украина), заявленного ИП Леоненко А.В. 

(Российская Федерация) и ФЛП Снипичем А.А. (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о том, что ИП Леоненко А.В. выдано 2 карточки допуска  

для осуществления международных автомобильных перевозок. 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что: 

– ИП Леоненко А.В. ранее согласовано функционирование 2 регулярных 

международных автобусных маршрутов; 

– количество карточек допуска, выданных ИП Леоненко А.В.  

для осуществления международных автомобильных перевозок, недостаточно  

для обслуживание ранее согласованных и вновь заявленного маршрутов. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

99. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного ООО «ДИСПЕТЧЕР» 

(Российская Федерация), ФЛП Кулишенко О.А. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 23.10.2022. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

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

(Российская Федерация) – Мариуполь (Украина), заявленного  

ООО «ИНТЕРТРАНС» (Российская Федерация) и ФОП Лихошерстом С.И. 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 13.02.2021. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

101. Открытие регулярного международного автобусного маршрута из Курска 

(Российская Федерация), проходящего через АПП Новошахтинск, заявленного  

ФЛП Петровым Р.В. (Украина). 

 

Решили: 

Продолжить подбор российского перевозчика для обслуживания маршрута. 

Отказать в согласовании маршрута. 

Направить обращение ФЛП Петрову Р.В. о том, что вопрос согласования 

функционирования маршрута может быть рассмотрен после подбора российского 

перевозчика. 

 

102. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Липканы (Республика Молдова), заявленного  

ООО «Транс-Вей-Белгород» (Российская Федерация), S.R.L. «COMUNTRANS»  

и S.R.L. «NATADIM-AUTO» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 04.04.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 04.04.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

103. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кременчуг (Украина), заявленного ИП Карповым В.В. 

(Российская Федерация) и ПП «КРЕМIНЬАВТОСЕРВIC» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

104. Замена российского перевозчика (ООО «Каплари Тур» вместо  

ООО «Автокомбинат № 45»), продление срока согласования регулярного 
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международного автобусного маршрута из Москвы (Российская Федерация), 

проходящего через АПП Донецк, обслуживаемого ООО «Автокомбинат № 45» 

(Российская Федерация) и ФОП Мазуленко В.Н. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута ООО «Каплари Тур» должна быть 

начата не позднее, чем через 30 дней после оформления разрешительных 

документов. 

 

105. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

(Российская Федерация) и ФЛП Шапраном С.Н. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.10.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

106. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кахул (Республика Молдова), заявленного  

ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация) и S.R.L. «NIVILEN TUR» 

(Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

молдавской стороной. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой переоформить разрешительные документы 

российскому перевозчику. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

107. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

из Брянска (Российская Федерация), проходящего через АПП Куйбышево, 

заявленного ООО «Альбатрос Транс» (Российская Федерация)  

и ФЛП Валиулинным Р.Х. (Украина). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

108. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

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

ООО «КОМПАНИЯ СОЮЗТРАНСАВТО» (Российская Федерация) и Company 

«XAN» (Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2018. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

109.  Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Запорожье (Украина), заявленного  

ООО «АРВОКРИС» (Российская Федерация) и ТОВ «ЮНАС» (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

 

110. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Полоцк (Республика Беларусь), заявленного  

ИП Матвеевой О.В. (Российская Федерация) и ЧТУП «БелОптРодео» (Республика 

Беларусь). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

 

111. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Москва (Российская Федерация) – Варшава (Республика Польша), 

обслуживаемого ООО «АМРОН» (Российская Федерация), ТУП «АВТОБУС-ТУР» 

(Республика Беларусь) и «ECOLINES-POLSKA» Sp.zo.o. (Республика Польша). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего остановочный пункт  

в г. Москве) о том, что ООО «АМРОН» не осуществляет фактическую 

эксплуатацию маршрута. 

Отказать в согласовании маршрута. 
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112. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «Беркут» (Российская Федерация) и ЧТУП «ГрандАвто Про» (Республика 

Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.04.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

113. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Днепропетровск (Украина), заявленного  

ООО «Турцентр-ЭКСПО» (Российская Федерация) и ТОВ «АВТО-ОBI» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

об изменении расписания движения. 

 

114. Замена российского перевозчика (ООО «8-й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК» 

вместо ГУП МО «Мострансавто»), изменение расписания движения, схемы  

и тарифов на перевозку по регулярному международному автобусному маршруту 

Москва (Российская Федерация) – Бобруйск (Республика Беларусь), 

обслуживаемому ГУП МО «Мострансавто» (Российская Федерация)  

и ОАО «Могилевоблавтотранс» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Согласовать замену российского перевозчика, изменение расписания 

движения, схемы маршрута и тарифов на перевозку. 

Установить, что эксплуатация маршрута ООО «8-й ТАКСОМОТОРНЫЙ 

ПАРК» должна быть начата не позднее, чем через 30 дней после оформления 

разрешительных документов. 

 

115. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Ивано-Франковск (Украина), заявленного  

ООО «АВТОКОМБИНАТ» (Российская Федерация) и ТОВ «АВТОКОМБИНАТ-1» 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 
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Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

116. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

ООО «АВТОКОМБИНАТ» (Российская Федерация) и ТОВ «АВТОКОМБИНАТ-1» 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

117. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Воронеж 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного  

ООО «Евролиния-2» (Российская Федерация) и S.R.L. «SIM TUR» (Республика 

Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

118. Замена российского перевозчика (ООО «Люкс-Авто» вместо  

ООО «Ростовское Автотранспортное Предприятие»), продление срока согласования 

регулярного международного автобусного маршрута Москва (Российская 

Федерация) – Мариуполь (Украина), обслуживаемого ООО «Ростовское 

Автотранспортное Предприятие» (Российская Федерация), ФОП Зориным Ю.Е.  

и ООО «Турист» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

об изменении расписания движения. 
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119. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного  

ООО «ТОРПЕДА» (Российская Федерация), S.R.L. «TORPEDO»  

и S.A. «Baza Transportului Auto № 35» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта об отсутствии у ООО «ТОРПЕДА» удостоверения допуска  

к осуществлению международных автомобильных перевозок. 

Отказать в согласовании маршрута. 

 

120. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного  

ООО «Горизон-Тур» (Российская Федерация) и S.R.L. «ORIZONTUL» (Республика 

Молдова). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова об открытии маршрута сроком на 1 год. 

 

121. Замена российского перевозчика (ООО «Столичный автобус» вместо  

ООО «ПолиТранс»), исключение молдавского перевозчика S.R.L. «GALIZ-SV»  

из состава перевозчиков, продление срока согласования регулярного 

международного автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – 

Тирасполь (Республика Молдова), обслуживаемого ООО «ПолиТранс» (Российская 

Федерация), ООО «КОРОЛЬ» и S.R.L. «GALIZ-SV» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова с просьбой выдать разрешительные документы российскому 

перевозчику сроком до 03.05.2023. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 03.05.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

122. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

ООО «Новозыбковское ПАТП» (Российская Федерация) и Филиалом «Автобусный 

парк № 1» ОАО «Гомельоблавтотранс» (Республика Беларусь). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

белорусской стороной. 

Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь об изменении расписания движения и с просьбой 

переоформить разрешительные документы российскому перевозчику. 

 

123. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

ООО «Турцентр-ЭКСПО» (Российская Федерация) и ТОВ «АВТО-ОBI» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

украинской стороной. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

переоформить разрешительные документы российскому перевозчику. 

 

124. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута из Москвы (Российская Федерация), проходящего через  

АПП Новошахтинск, обслуживаемого ФЛП Подобедом С.В. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

 

125. Замена российского перевозчика (ООО «Люкс-Авто» вместо  

ИП Куликова М.А.), продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – Херсон (Украина), 

обслуживаемого ИП Куликовым М.А. (Российская Федерация) и ООО «Турист» 

(Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины о замене 

российского перевозчика и продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

126. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Минск (Республика Беларусь), заявленного  

ООО «РУСтранс» (Российская Федерация) и ГП «МИНСКТРАНС» (Республика 

Беларусь). 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 20.10.2022. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

127. Продление срока согласования регулярного международного  

автобусного маршрута Белгород (Российская Федерация) – Кишинев  

(Республика Молдова), обслуживаемого ИП Думановым Б.А. (Российская 

Федерация) и S.R.L. FIRMA «ALGALIA» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 09.04.2023. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины  

с просьбой выдать российскому перевозчику разрешительные документы  

на транзитный проезд по территории Украины сроком до 09.04.2023. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

128. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

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

(Российская Федерация). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.12.2018.  

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

129. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

из Москвы (Российская Федерация), проходящего через АПП Донецк, заявленного 

ИП Легеньким М.Е. (Российская Федерация) и ООО «ТК «ФЛАГМАН» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 03.05.2019. 

Установить, что эксплуатация маршрута должна быть начата не позднее,  

чем через 30 дней после оформления разрешительных документов. 

 

 

Транзитный проезд по территории Российской Федерации 

 

130. Открытие регулярного международного автобусного маршрута                         

из Сухума (Республика Абхазия), проходящего через АПП Весело-Вознесенка, 

заявленного УП Администрации г. Сухум «Сухумское АТП» (Республика Абхазия) 

и ФЛП Огурцовым А.П. (Украина). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о значительном количестве нарушений, допускаемых                                       

УП Администрации г. Сухум «Сухумское АТП» при осуществлении 

международных автомобильных перевозок. 

Направить обращение в Государственное управление Республики Абхазия  

по транспорту с просьбой подтвердить принятие мер, обеспечивающих дальнейшую 

работу УП Администрации г. Сухум «Сухумское АТП» с неукоснительным 

соблюдением установленных требований, либо подобрать другого абхазского 

перевозчика для обслуживания маршрута. 

 

II. Рассмотрение вопросов дальнейшего функционирования ранее 

согласованных регулярных международных автобусных маршрутов 

 

1.  По маршруту Славянка (Российская Федерация) – Хуньчунь (Китайская 

Народная Республика), согласованному ПАО «Приморавтотранс» (Российская 

Федерация) и Транспортной акционерной компании «Юй Бер» (Китайская Народная 

Республика). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Дальневосточном федеральном округе о том, что в соответствии решением  

п. 7.3 протокола российско-китайской Рабочей группы по автомобильному 

транспорту и автомобильным дорогам (г. Чэнду, 18-20 июля 2017 года) указанными 

перевозчиками представлен комплект документов по изменению маршрута 

Славянка – Хуньчунь на маршрут Владивосток – Хуньчунь. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта Китайской 

Народной Республики, соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ПАО «Приморавтотранс» и организации, 

эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории Российской 

Федерации. 

 

2. По маршруту из Севастополя (Российская Федерация), проходящему 

через АПП Куйбышево, согласованному ООО «Регион Авто» (Российская 

Федерация) и ТОВ «АЛЬКОР-ТРАНС» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ГУПС «Севавтотранс» (эксплуатирующего 

остановочный пункт в г. Севастополь) о том, что фактическая эксплуатация 

маршрута не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 
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Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «Регион Авто»  

и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории 

Российской Федерации. 

 

3. По маршруту Махачкала (Российская Федерация) – Тегеран (Исламская 

Республика Иран), согласованному ООО «ЮСАБ» (Российская Федерация)  

и INTERNATIONAL Co «SIMA SAFAR» (Исламская Республика Иран). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ОАО «Автовокзал» (эксплуатирующего остановочный пункт  

в г. Махачкала) о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Посольство Исламской Республики 

Иран, соответствующие территориальные подразделения Федеральной таможенной 

службы, Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, ООО «ЮСАБ» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты 

маршрута на территории Российской Федерации. 

 

4. По маршруту Ставрополь (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), 

согласованному ИП Мисюрину В.В. (Российская Федерация) и ООО «Комфорт 

2012» (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ОАО «Автовокзал» г. Ставрополь (эксплуатирующего остановочный 

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

не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Агентство наземного транспорта 

Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, соответствующие 

территориальные подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной 

службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  

ИП Мисюрина В.В. и организации, эксплуатирующие остановочные пункты 

маршрута на территории Российской Федерации. 

 

5. По маршруту Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Кишинев 

(Республика Молдова), согласованному ООО «Петроком-Авто Плюс» (Российская 

Федерация), S.R.L. «Remta-Transport-Privat» и S.R.L. «Rute Auto Internationale» 

(Республика Молдова). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ГУП «Пассажиравтотранс» (эксплуатирующего остановочный                    

пункт в г. Санкт-Петербург) о том, что фактическая эксплуатация маршрута                      

не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и инфраструктуры Республики Молдова, соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «Петроком-Авто 

Плюс» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

6. По маршруту Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Болград 

(Украина), согласованному ООО «ПолиТранс» (Российская Федерация)  

и ФЛП Кочеву В.И. (Украина). 

 

Решили: 

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

Западном федеральном округе о том, что: 

– согласованной схемой маршрута предусмотрено движение автобусов через 

АПП Новые Юрковичи; 

– согласно сведениям, полученным из государственной информационной 

системы «Система контроля автомобильного транспорта – Транспортный 

контроль», движение автобусов ООО «ПолиТранс» и ФЛП Кочева В.И. через  

АПП Новые Юрковичи не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство инфраструктуры 

Украины, соответствующие территориальные подразделения Федеральной 

таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, ООО «ПолиТранс» и организации, эксплуатирующие 

остановочные пункты маршрута на территории Российской Федерации. 

 

7. По маршруту Калининград (Российская Федерация) – Гданьск 

(Республика Польша), согласованному АО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» 

(Российская Федерация) и PKS «Polonus» (Республика Польша). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

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

что согласованным расписанием движения предусмотрено ежедневное 

осуществление 5 оборотных рейсов. 

Принять к сведению информацию ГП КО «Автовокзал» (эксплуатирующего 

остановочный пункт в г. Калининград) о том, что обслуживание рейсов с временем 
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отправления из г. Калининграда в 18:15 не осуществляется ни одним  

из перевозчиков. 

Согласовать закрытие рейса с временем отправления из Калининграда в 18:15, 

из Гданьска в 07:00. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта, 

строительства и морского хозяйства Республики Польша, соответствующие 

территориальные подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной 

службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  

АО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» и организации, эксплуатирующие 

остановочные пункты маршрута на территории Российской Федерации. 

 

8. По маршруту из Москвы (Российская Федерация), проходящему через  

АПП Донецк, согласованному ООО «Славянский экспресс» (Российская 

Федерация). 

 

Решили:  

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «Славянский 

экспресс» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

9. По маршруту из Москвы (Российская Федерация), проходящему в прямом 

направлении через АПП Донецк, в обратном направлении через АПП Гуково, 

согласованному ООО «Славянский экспресс» (Российская Федерация). 

 

Решили:  

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «Славянский 

экспресс» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

10. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), 

согласованному ЗАО «Евро-Транс компани» (Российская Федерация)  

и ТТК «D.S.Travel» (Грузия). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и устойчивого развития Грузии, соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ЗАО «Евро-Транс компани» и организации, 

эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории Российской 

Федерации.  

 

11. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Запорожье (Украина), 

согласованному ООО «Клен 2» (Российская Федерация) и ФЛП Потынгэ Г.С. 

(Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что согласно сведениям, полученным  

из государственной информационной системы «Система контроля автомобильного 

транспорта – Транспортный контроль», фактическая эксплуатация маршрута  

осуществляется только украинским перевозчиком с нарушением согласованной 

регулярности движения. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство инфраструктуры 

Украины, соответствующие территориальные подразделения Федеральной 

таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, ООО «Клен 2» и организации, эксплуатирующие 

остановочные пункты маршрута на территории Российской Федерации. 

 

12. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Тбилиси (Грузия), 

согласованному ООО «Славянский экспресс» (Российская Федерация)  

и ООО «МОМСАХУРЕБА» (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего остановочный пункт  

в г. Москве) о том, что фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и устойчивого развития Грузии, соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ООО «Славянский экспресс» и организации, 
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эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории Российской 

Федерации. 

 

13. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Бишкек (Киргизская 

Республика), согласованному ООО «ТРАНС КГ» (Российская Федерация)  

и ОсОО «М.Б. ТРАНС» (Киргизская Республика). 

 

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. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта и дорог 

Киргизской Республики, соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ООО «ТРАНС КГ» и организации, 

эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории Российской 

Федерации. 

 

14. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Мариуполь (Украина), 

согласованному ООО «БассисЛайн» (Российская Федерация) и ПАО «Мариуполь-

Авто» (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что: 

– согласованной схемой маршрута предусмотрено движение автобусов через 

АПП Шебекино; 

– согласно сведениям, полученным из государственной информационной 

системы «Система контроля автомобильного транспорта – Транспортный 

контроль», движение автобусов рассматриваемого маршрута через АПП Шебекино 

не осуществляется 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство инфраструктуры 

Украины, соответствующие территориальные подразделения Федеральной 

таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, ООО «БассисЛайн» и организации, эксплуатирующие 

остановочные пункты маршрута на территории Российской Федерации. 

 

15. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Бахмут (Украина), 

согласованному ООО «Север-Авто» (Российская Федерация). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ООО «АвтоТрансЮг» (эксплуатирующего остановочный пункт  

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

перевозчиком. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство инфраструктуры 

Украины, соответствующие территориальные подразделения Федеральной 

таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, ООО «Север-Авто» и организации, эксплуатирующие 

остановочные пункты маршрута на территории Российской Федерации. 

 

16. По маршруту из Москвы (Российская Федерация), проходящему через 

АПП Гуково, согласованному ИП Хусточкину Ю.В. (Российская Федерация)  

и ФЛП Хусточкину Ю.В. (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что: 

– согласно сведениям, полученным из государственной информационной 

системы «Система контроля автомобильного транспорта – Транспортный 

контроль», фактическая эксплуатация маршрута не осуществляется ни одним  

из перевозчиков; 

– от ИП Хусточкина Ю.В. поступило обращение о прекращении 

обслуживания маршрута. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ИП Хусточкина Ю.В.  

и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории 

Российской Федерации. 

 

17. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Бельцы (Республика 

Молдова), согласованному ООО «ТК «Скорпион» (Российская Федерация)  

и SA «Baza Transportului Auto № 35» (Республика Молдова). 

 

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. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и инфраструктуры Республики Молдова, соответствующие территориальные 
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подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «ТК «Скорпион» 

 и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

18. По маршруту из Москвы (Российская Федерация), проходящему через 

АПП Гуково, согласованному ООО «Славянский экспресс» (Российская 

Федерация). 

 

Решили:  

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что согласно сведениям, полученным  

из государственной информационной системы «Система контроля автомобильного 

транспорта – Транспортный контроль», движение автобусов рассматриваемого 

маршрута через АПП Гуково не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «Славянский 

экспресс» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

19. По маршруту из Москвы (Российская Федерация), проходящему через 

АПП Донецк, согласованному ИП Хусточкину Ю.В. (Российская Федерация)  

и ФЛП Слабоспицкому Р.В. (Украина). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

только украинским перевозчиком с нарушением согласованной регулярности 

движения. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ИП Хусточкина Ю.В.  

и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории 

Российской Федерации. 

 

20. По маршруту из Москвы (Российская Федерация), проходящему через 

АПП Гуково, согласованному ООО «Регион-Авто» (Российская Федерация)  

и ТОВ «АТП-10907» (Украина). 
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Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что согласно сведениям, полученным  

из государственной информационной системы «Система контроля автомобильного 

транспорта – Транспортный контроль», движение автобусов рассматриваемого 

маршрута через АПП Гуково не осуществляется. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «Регион-Авто»  

и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории 

Российской Федерации. 

 

21. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Чадыр-Лунга (Республика 

Молдова), согласованному ООО «ЕвроТранс-Тур» (Российская Федерация)  

и S.R.L. «Sarvalteh Auto» (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

осуществляется только молдавским перевозчиком с нарушением согласованной 

регулярности движения. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и инфраструктуры Республики Молдова, соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «ЕвроТранс-Тур» 

 и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

22. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Гомель (Республика 

Беларусь), согласованному ООО «ПолиТранс» (Российская Федерация) и ИП «Байер 

Транс» (Республика Беларусь). 

 

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. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта  

и коммуникаций Республики Беларусь, соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ООО «ПолиТранс» 
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 и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

23. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Рустави (Грузия), 

согласованному ИП Тхелидзе Г.Т. (Российская Федерация) и ООО «Соло» (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что согласованным расписанием 

движения автобусов предусмотрено осуществление около 20 оборотных рейсов  

в квартал каждым из перевозчиков. 

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

российским перевозчиком не осуществляется, а грузинский перевозчик  

в 1-м квартале 2018 г. выполнил только 1 рейс. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и устойчивого развития Грузии, соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ИП Тхелидзе Г.Т. и организации, 

эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории Российской 

Федерации. 

 

24. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Кутаиси (Грузия), 

согласованному ЗАО «Евро-Транс Компани» (Российская Федерация)  

и ИП Ломидзе Т.А (Грузия). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию филиала ФБУ «Росавтотранс»  

в Центральном федеральном округе о том, что согласованным расписанием 

движения автобусов предусмотрено осуществление около 26 оборотных рейсов  

в квартал каждым из перевозчиков. 

Принять к сведению информацию ГУП «Мосгортранс» (эксплуатирующего 

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

российским перевозчиком не осуществляется, а грузинский перевозчик  

в 1-м квартале 2018 г. выполнил только 2 рейса. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики и 

устойчивого развития Грузии, соответствующие территориальные подразделения 

Федеральной таможенной службы, Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, ЗАО «Евро-Транс Компани» и организации, 

эксплуатирующие остановочные пункты маршрута на территории Российской 

Федерации. 
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25. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Минск (Республика 

Беларусь), согласованному ОАО «Суздальское АТП» (Российская Федерация)  

и ГП «Минсктранс» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и АО «Мособлвокзалы» (эксплуатирующего остановочный пункт  

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

ни одним из перевозчиков. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство транспорта  

и коммуникаций Республики Беларусь, соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ОАО «Суздальское 

АТП» и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

26. По маршруту Москва (Российская Федерация) – Тирасполь (Республика 

Молдова), согласованному ИП Скимбову В.Т. (Российская Федерация)  

и I.I. Schimbov (Республика Молдова). 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию и АО «Мособлвокзалы» 

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

эксплуатация маршрута не осуществляется ни одним из перевозчиков. 

Согласовать закрытие маршрута. 

Проинформировать о принятом решении Министерство экономики  

и инфраструктуры Республики Молдова, соответствующие территориальные 

подразделения Федеральной таможенной службы, Пограничной службы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ИП Скимбова В.Т. 

и организации, эксплуатирующие остановочные пункты маршрута  

на территории Российской Федерации. 

 

III. Разное 

 

1. Рассмотрение обращения Министерства развития инфраструктуры 

Калининградской области от 25 апреля 2018 г. № 05-2018/3169-ЕД по вопросу 

исключения из расписаний движения регулярных международных автобусных 

маршрутов остановочных пунктов в г. Советске и г. Черняховске на период  

с 1 по 30 июня 2018 г. 

 

 

 

 



48 
 

Решили: 

Отметить, что вопросы, связанные с изменением порядка организации 

автомобильных перевозок на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года в Российской Федерации, не относятся к компетенции Комиссии. 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта организовать проведение 

проверки остановочных пунктов в г. Советске и г. Черняховске. 

Вопрос исключения из расписаний движения регулярных международных 

автобусных маршрутов остановочных пунктов в г. Советске и г. Черняховске  

на период с 1 по 30 июня 2018 г. рассмотреть на очередных заседаниях Рабочей 

группы по подготовке транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA  

2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации  

и Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период 

проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года  

и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

 

2. Об актуализации состава Комиссии по рассмотрению материалов  

о функционировании регулярных перевозок пассажиров автобусами  

в международном сообщении. 

 

Решили: 

В связи с кадровыми изменениями Департаменту государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского транспорта совместно  

с Департаментом государственной политики в области обустройства пунктов 

пропуска через государственную границу подготовить предложения об 

актуализации состава Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании 

регулярных перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении, 

утвержденного приказом Минтранса России от 5 мая 2012 г. № 135. 

 

 

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации – 

председатель Комиссии 

 

 

Н.А. Асаул 

 


