










 

10. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Владивосток (Российская Федерация) – Муданьцзян (Китайская Народная 

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

и Муданьцзянской автодорожной пассажирской транспортной компанией 

(Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство транспорта Китайской Народной 

Республики о продлении маршрута сроком на 5 лет. 

 

Сибирский федеральный округ 

 

11. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Купино (Российская Федерация) – Павлодар (Республика 

Казахстан), обслуживаемого МУ Купинское АТП (Российская Федерация)  

и ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства индустрии  

и инфраструктурного развития Республики Казахстан об организации 

дополнительного рейса.  

 

Приволжский федеральный округ 
 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нижний 

Новгород (Российская Федерация) – Шымкент (Республика Казахстан), заявленного 

ИП Панюшкиным С.Ю. (Российская Федерация) и ТОО «КазАвтоТранс» 

(Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Направить обращение в Комитет транспорта Министерства индустрии  

и инфраструктурного развития Республики Казахстан об открытии маршрута 

сроком на 2 года.  

 

Южный федеральный округ 

 

13. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута из Новороссийска (Российская Федерация), проходящего через  

АПП Новошахтинск, обслуживаемого ИП Жигуновым В.М., ИП Игнатовым С.А., 

ИП Пикалем В.И. (Российская Федерация) и ООО «Лугавтотранс» (Украина).  

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.04.2022. 
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Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.04.2022. 

 

20. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

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

АПП Куйбышево, обслуживаемого ООО «ЕВРОТРАНС-МС» (Российская 

Федерация) и ФЛП Рябченко Ю.Ф. (Украина).  

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.04.2022. 

 

 

21. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута из Таганрога (Российская Федерация), проходящего через  

АПП Куйбышево, обслуживаемого ООО «ЕВРОТРАНС-МС» (Российская 

Федерация) и ФЛП Рябченко Ю.Ф. (Украина).  

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.04.2022. 

 

22. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

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

АПП Новошахтинск, заявленного ПАО «Ровеньковское АТП-10956» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.04.2022. 

 

23. Изменение расписания движения и схемы регулярного международного 

автобусного маршрута из Таганрога (Российская Федерация), проходящего  

в прямом направлении через АПП Новошахтинск, в обратном направлении через 

АПП Донецк, обслуживаемого ООО «Лугавтотранс». 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения и схемы маршрута. 

 

24. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

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

заявленного ООО «Виктория» (Российская Федерация) и ФЛП Нескребой А.А. 

(Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.04.2022. 

 
















	36a30d3b0c9213f0d56e2fb4a3c6454359381ec2ca850357e6ddb2580f40e534.pdf
	307bf2baf6351ea7518d5082cc54129899adf00bf9c2deadcb4b549da5724aa8.pdf
	7

	175154e361cdada47d7f55f2a096298f4283db15eb7064b8e3a097a522614c77.pdf
	307bf2baf6351ea7518d5082cc54129899adf00bf9c2deadcb4b549da5724aa8.pdf
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


	 
	36a30d3b0c9213f0d56e2fb4a3c6454359381ec2ca850357e6ddb2580f40e534.pdf

