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Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией 
 

 
 

1               2                3               4               5 

регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок в реестре 

 

2 
 

4 
 

3 
 

1 

порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 

 

1 
 

12 
 

104 
 

108 

 
наименование маршрута 

 
ул. Солнечная- мкр. 

Кукисвумчорр 

ул. Ленинградская - ул. Олимпийская – 

Тирвас – мкр. Кукисвумчорр 
ул. Олимпийская - н.п. 

Титан 

ул. Олимпийская - н.п. 

Коашва 

 
наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых 

расположены промежуточные 

остановочные пункты 

ул. Солнечная; пр. 

Ленина, 39; 

больничный городок; 

администрация; почта; 

Апатитовое шоссе, 

19а; Апатитовое 

шоссе, 12; 23км; 

Комсомольская; школа 

№2; ул. Кирова, 25; ул. 

Кирова, 15; мкр. 

Кукисвумчорр 

(конечная). 

ул. Ленинградская (конечная); 
набережная оз. «Верхнее»; школа №7; 
администрация; почта; торговый центр; 
ул. Олимпийская; Апатитовое шоссе, 19а; 
Апатитовое шоссе, 12; 23км; 
Комсомольская; школа №2; ул. Кирова, 
25; ул. Кирова, 15; мкр. Кукисвумчорр 
(конечная). 

ул. Олимпийская; 

торговый центр; почта; 

администрация; 

больничный городок; пр. 

Ленина, 39; ул. Солнечная; 

16км (по треб); 

автогородок (по треб); 

13км; ж/д переезд; н.п. 

Титан. 

ул. Олимпийская; 

торговый центр; почта; 

администрация; 

больничный городок; пр. 

Ленина, 39; ул. 

Солнечная; 13км; «Север 

– 3»; Депо; ТП – 74; 

станция Ловчорр; поворот 

на 45км; станция Коашва; 

н.п. Коашва. 

 
наименование улиц, автомобильных дорог, 

по которым предполагается движение 

транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

ул. Солнечная, пр. 

Ленина, Апатитовое 

шоссе, мкр. 

Кукисвумчорр (ул. 

Комсомольская, ул. 

Кирова) 

ул. Ленинградская, ул. Юбилейная, ул. 

Мира, ул. Хибиногорская, пр. 

Ленина, ул. Кондрикова, ул. 

Олимпийская, ул. 

Кондрикова, Апатитовое шоссе, мкр. 

Кукисвумчорр (ул. Комсомольская, ул. 

Кирова) 

ул. Олимпийская, ул. 

Кондрикова, пр. Ленина, 

ул. Солнечная, автодорога 

Апатиты – Кировск, 

автодорога Кировск – 

н.п.Коашва, автоподъезд к 

н.п. Титан 

ул. Олимпийская, ул. 

Кондрикова, пр. Ленина, 

ул. Солнечная, автодорога 

Апатиты - Кировск, 

автодорога Кировск - н.п. 

Коашва 



2 
 

 

1               2                3               4               5 

протяженность маршрута регулярных 

перевозок, км 

 

9,4 

 

12,088 

 

10,1 

 

37,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
наименование автомобильных дорог по 

реестру с начальными и конечными 

пунктами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автодорога от 

центральной почты до 

ул. Солнечной на 16 км 

(по пр. Ленина) км 0+00 

– км 2+400; Автодорога, 

включая 3 путепровода, 

2 моста от центральной 

почты до проходной 

Кировского рудника км 

0+00 – км 6+800 

Объездная автодорога от центральной 

почты до ул. Солнечной на 16 км (по 

ул. Юбилейной и ул. 

Ленинградской) км 0+260 – км 1+200; 

Дорога по ул. Мира, км0+00 – 

км0+397; 

Межквартальный проезд от пересечения 

дороги по пр. Ленина вдоль по ул. 

Хибиногорской до пересечения по ул. 

Дзержинского, км0+287 – км0+533; 

Автодорога от центральной почты до ул. 

Солнечной на 16 км (по пр. Ленина) км 

01+149 – км0+512; 

Автодорога ул. Кондрикова км0+00 – 

км0+512; 

Автодорога 20 км, ул. 

Олимпийская (от пересечения с 

ул.Кондрикова до пересечения с 

объездной автодорогой), проезд 

между домами № 49 и 

№ 57 по ул. Олимпийской км0+00 – 

км0+476; 

Объездная автодорога 20 км, район ул. 

Олимпийской (от поворота у частных 

гаражей до горнолыжной базы) км0+662 

– км1+200; 

Автодорога, включая 3 путепровода, 2 

моста от центральной почты до 

проходной Кировского рудника км 0+00 

– км 6+816. 

Объездная автодорога 20 

км, район ул. 

Олимпийской (от поворота 

у частных гаражей до 

горнолыжной базы) 

км0+662 – км1+200; 

Автодорога 20 км, ул. 

Олимпийская (от 

пересечения с ул. 

Кондрикова до 

пересечения с объездной 

автодорогой), проезд 

между домами № 49 и № 

57 по ул. Олимпийской 

км0+00 – км0+552; 

Автодорога ул. 

Кондрикова км0+00 – 

км0+508; 

Автодорога от 

центральной почты до ул. 

Солнечной на 16 км (по 

пр. Ленина) км 0+00 – км 

2+400; 

Путепровод с подходами 

на 16 км (над ж.д. Веткой 

Кировск - Апатиты) 

км0+00 – км0+693; 

Автодорога Апатиты – 

Кировск, автодорога 

Кировск – н.п. Коашва, 

автоподъезд к н.п.Титан, 

Дорога от перекрестка 

на дачный пос. до 

жилой застройки н.п. 

Титан с разворотной 

площадкой км0+00 – 

км0+998 

Объездная автодорога 20 

км, район ул. 

Олимпийской (от поворота 

у частных гаражей до 

горнолыжной базы) 

км0+662 – км1+200; 

Автодорога 20 км, ул. 

Олимпийская (от 

пересечения с ул. 

Кондрикова до 

пересечения с объездной 

автодорогой), проезд 

между домами № 49 и № 

57 по ул. Олимпийской 

км0+00 – км0+552; 

Автодорога ул. 

Кондрикова км0+00 – 

км0+508; 

Автодорога от 

центральной почты до ул. 

Солнечной на 16 км (по 

пр. Ленина) км 0+00 – км 

2+400; 

Путепровод с подходами 

на 16 км (над ж.д. Веткой 

Кировск - Апатиты) 

км0+00 – км0+693; 

автодорога Апатиты – 

Кировск, автодорога 

Кировск – н.п.Коашва 
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порядок посадки и высадки пассажиров 
в установленных 

остановочных 

пунктах пунктах 

в установленных 

остановочных пунктах 

в установленных 

остановочных пунктах 

в установленных 

остановочных пунктах 

 

 
вид регулярных перевозок 

 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

(муниципальный / 

городской 

(круглогодично) 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

(муниципальный / городской 

( круглогодично) 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

(муниципальный / 

пригородный 

(круглогодично) 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

(муниципальный / 

пригородный 

(круглогодично) 

вид транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

 

 
автобус/большой 

класс/ 2, 

автобус/малый 

класс/ 2 

 

 

 
автобус/большой класс/ 2, 

            автобус/малый класс/ 2 

 

 

 
автобус/большой класс/ 2 

 

 
автобус/большой класс / 2 

экологические характеристики 

транспортных средств 

 
Евро-

3 

 
Евро - 3 

 
Евро - 3 

 
Евро - 3 

дата начала осуществления регулярных 

перевозок 

 
01.07.1932г. 

 
        01.03.2014г. 

 
01.06.1961г. 

 
11.03.1984г. 

наименование, место нахождения 

юридического лица осуществляющего 

перевозки по маршруту регулярных 

перевозок 

 
ПАО 

«Мурманскавтотранс», 

183034, г. Мурманск, ул. 

Транспортная, д.12 

ПАО «Мурманскавтотранс», 183034, г. 

Мурманск, ул. Транспортная, д.12 

ПАО 

«Мурманскавтотранс», 

183034, г. Мурманск, 

ул. Транспортная, д.12 

ПАО 

«Мурманскавтотранс», 

183034, г. Мурманск, ул. 

Транспортная, д.12 

 

 
организатор перевозок, адрес 

Муниципальное казённое 

учреждение 

«Управление Кировским 

городским хозяйством», 

184250, г. Кировск, 

Мурманская область, пр. 

Ленина, д.16 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством», 

184250, г. Кировск, Мурманская 

область, пр. Ленина, д.16 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

Кировским городским 

хозяйством», 184250, г. 

Кировск, Мурманская 

область, пр. Ленина, д.16 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

Кировским городским 

хозяйством», 184250, г. 

Кировск, Мурманская 

область, пр. Ленина, д.16 

 


