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29. Включение российского перевозчика ИП Пащенко П.В. в состав 

перевозчиков регулярного международного автобусного маршрута из Волгограда 

(Российская Федерация), проходящего в прямом направлении через АПП Донецк,  

в обратном направлении через АПП Гуково, обслуживаемого ИП Пащенко В.В. 

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

Решили: 

Согласовать включение российского перевозчика ИП Пащенко В.В. в состав 

перевозчиков. 
 

30. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута из Евпатории (Российская Федерация), проходящего через  

АПП Весело-Вознесенка, обслуживаемого ФЛП Червинским К.С. (Украина). 
 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.08.2022. 
 

31. Открытие регулярного международного автобусного маршрута из Ялты 

(Российская Федерация), проходящего через АПП Куйбышево, заявленного  

ИП Курдиным М.П. (Российская Федерация) и ФЛП Звонаревым К.В. (Украина).  

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.08.2022. 

 

32. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута из Ялты (Российская Федерация), проходящего через АПП Весело-

Вознесенка, обслуживаемого ФЛП Улановским С.В. (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.08.2022. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

33. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

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

ООО «Эколайнс РУС» (Российская Федерация) и ТУП «АВТОБУС-ТУР» 

(Республика Беларусь). 

 

Решили: 

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

Западном федеральном округе о том, что перевозчиками откорректировано 

расписание движения относительно расписания движения, согласованного 

белорусской стороной. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.08.2023. 

Установить, что ООО «Эколайнс РУС» должно осуществлять не менее 

половины рейсов, предусмотренных согласованным расписанием движения. 
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Направить обращение в Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь с просьбой переоформить разрешительные документы 

российскому перевозчику. 
 

34. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

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

ООО «СКСавто» (Российская Федерация) и ИЧУТП «Байер Транс» (Республика 

Беларусь). 
 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 06.07.2026. 

Установить, что ООО «СКСавто» должно осуществлять не менее половины 

рейсов, предусмотренных согласованным расписанием движения. 
 

35. Организация дополнительного рейса регулярного международного 

автобусного маршрута Санкт-Петербург (Российская Федерация) – Хельсинки 

(Финляндская Республика), обслуживаемого АО «Евролайнс» (Российская 

Федерация) и LUX EXPRESS FINLAND OY (Финляндская Республика). 
 

Решили: 

Согласовать организацию дополнительного рейса. 

Установить, что АО «Евролайнс» должно осуществлять не менее половины 

рейсов, предусмотренных согласованным расписанием движения. 
 

36. Продление срока согласования регулярного международного 

автобусного маршрута из Санкт-Петербурга (Российская Федерация), проходящего 

через АПП Донецк, обслуживаемого ИП Горбачевой Е.С. (Российская Федерация)  

и ТОВ «КК «Альфа-Тур» (Украина). 
 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.08.2022. 
 

37. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

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

ООО «ГАЛтранс» (Российская Федерация) и Firma «GALIZ-SV» S.R.L. (Республика 

Молдова). 
 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФГКУ Росгранстрой о том,  

что на АПП Погар не будет выдерживаться временной интервал, необходимый  

для качественного проведения процедур пограничного, таможенного и иных видов 

контроля. 

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

регулярных международных автобусных маршрутов зарегистрировано 3 маршрута, 

проходящих через АПП Погар, что значительно меньше относительно многих 

других автомобильных пунктов пропуска. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.08.2023. 
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Решили: 

Принять к сведению информацию ФГКУ Росгранстрой о том,  

что на АПП Новые Юрковичи не будет выдерживаться временной интервал, 

необходимый для качественного проведения процедур пограничного, таможенного 

и иных видов контроля. 

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

АПП Новые Юрковичи осуществлялось движение значительного количества 

автобусов нерегулярного сообщения, в связи с чем вопрос уменьшения загрузки  

АПП Новые Юрковичи необходимо решать путем сокращения объемов таких 

перевозок исходя из позиции Минтранса России о приоритетном развитии 

регулярного сообщения при неукоснительном соблюдении требования  

о внеочередном контроле регулярных перевозок. 

Согласовать включение украинского перевозчика ФЛП Опирука П.В. в состав 

перевозчиков.  

Установить, что ИП Стрыбко П.М. должен осуществлять не менее половины 

рейсов, предусмотренных согласованным расписанием движения. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешительные документы российскому перевозчику с учетом внесенных 

изменений. 
 

52. Включение украинского перевозчика ЧП «КРЕМЕНЬАВТОСЕРВИС»  

в состав перевозчиков, изменение расписания движения и схемы регулярного 

международного автобусного маршрута Москва (Российская Федерация) – 

Кременчуг (Украина), обслуживаемого ИП Карповым В.В. (Российская Федерация) 

и ТОВ «АВТО-ОВИ» (Украина). 
 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФГКУ Росгранстрой о том,  

что на АПП Суджа не будет выдерживаться временной интервал, необходимый  

для качественного проведения процедур пограничного, таможенного и иных видов 

контроля. 

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

регулярных международных автобусных маршрутов зарегистрировано 9 маршрутов, 

проходящих через АПП Суджа, что значительно меньше относительно многих 

других автомобильных пунктов пропуска. 

Согласовать включение украинского перевозчика  

ЧП «КРЕМЕНЬАВТОСЕРВИС» в состав перевозчиков, изменение расписания 

движения и схемы маршрута. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешительные документы российскому перевозчику с учетом внесенных 

изменений. 
 

53. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Мариуполь (Украина), заявленного ООО «Ростовское 

Автотранспортное Предприятие» (Российская Федерация), ЧП «ИНТЕРТРАНС»  

и ФЛП Зориным Ю.Е. (Украина). 
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