Регистрационный номер маршрута по Реестру
20
Порядковый номер маршрута
145
Наименование маршрута
Северск-п.Самусь-п.Орловка, пригородный
Дата начала осуществления регулярных перевозок
25.12.2021
Протяженность маршрута, км
113,5
Порядок посадки и высадки пассажиров
только в установленных остановочных пунктах
Вид регулярных перевозок
по регулируемым тарифам
Наименования улиц, автомобильных дорог по пути следования маршрута
В прямом направлении:
В обратном направлении:
пр.Коммунистический - ул.Солнечная - Северная автомагистраль- а/д «от автодорога п.Самусь-п.Орловка - автодорога Томск 28 км-Самусь ул. Предзаводская до автодороги «Кузовлевский тракт» - автодорога
автодорога Томск-Самусь - а/д «от ул. Предзаводская до автодороги
Томск-Самусь - автодорога Томск 28 км-Самусь - автодорога п.Самусь«Кузовлевский тракт» - Северная автомагистраль - ул.Солнечная п.Орловка
пр.Коммунистический - ул.Первомайская - ул.Лесная- ул.Трудовая
Наименования промежуточных остановок по маршруту
В прямом направлении:
В обратном направлении:
ул.Леонтичука - пл. им. В.И.Ленина - ул.Царевского - ул.Солнечная - КПП пос.Орловка - СНТ «Кедр»-дер.Кижирово - ул.Камышка - пос.Самусь «С»- ж/к «Сосновка» - СНТ «Виленский» - СНТ «Весна» - дер.Семиозерки - НСТ «Речник»-дер.Петропавловка - СНТ «Весна» дер.Петропавловка – НСТ «Речник»- дер.Семиозерки-пос.Самусь - СНТ «Виленский» - КПП «С» - ул.Солнечная - Театр - ул.Царевского ул.Камышка - дер.Кижирово – СНТ «Кедр»-пос.Орловка
маг. «Весна» - пл. им. В.И.Ленина - к-тр «Мир» - ул.Парковая Больничный городок - Храм Серафима Саровского - ул.Первомайская Телеателье – ПАТП
Характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных
средств, экологические характеристики транспортных средств, максимальный срок
Наименование, место нахождения
эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на
(для юридического лица), Ф.И.О. (место
качество перевозок), предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута
жительства для индивидуального
регулярных перевозок, государственным или муниципальным контрактом и (или) заявкой
предпринимателя), ИНН
на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
ООО «МТК»
634059, г.Томск, ул.Смирнова, д.30, кв.166
ИНН 7017476305

Автобус категории М3,
класс транспортного средства: большой;
экологический класс: не ниже Евро-3,
средний возраст транспортного средства: не более 9 лет

Максимальное количество транспортных средств каждого класса,
большой класс- 1 транспортное средство
которое допускается использовать для перевозок по маршруту
Изменение сведений о маршруте

