
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2021 года                                                              № 1135 
г. Ейск 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
Ейского городского поселения Ейского района  

от 12 февраля 2016 года № 123 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

на территории Ейского городского поселения  
Ейского района»  

 
 
В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 года           

№ 220-ФЗ «Об организации  регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 
года № 3931-КЗ «Об организации  регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в  постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 12 февраля 2016 года № 123 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Ейского городского поселения Ейского района», изложив 
приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим  силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 12 февраля  2021 года № 117 
«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 12 февраля 2016 года  № 123 «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Ейского городского поселения Ейского района».  

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Тютюнников) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска»  
(municipalnyjvestnik) и размещение  на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
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коммуникационной сети «Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с  16 сентября  2021 года. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского  поселения  
Ейского района                        Р.Ю.Бублик     
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1 1

570 АРЗ - Развилка  (с 
выполнением отдельных 

рейсов в поселок Морской и 
на Новое кладбище)

пос.Морской -"ул. Центральная", 
"ул. Аэродромная","ГК "Авиатор"*; 

"570 АРЗ",  "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина", "ул.Седина", " Парк 
им.Поддубного",  "ул.Павлова", 

"ул.Ростовская",  "ул.Свердлова",  
"К.Маркса", "ул.Ленина", "Гостиный 
двор", "ул.Мира", "ул.Московская", 
"ул.Армавирская", "ул.Таманская", 

"ул.Гоголя", "ул.С.Романа", 
"ул.Седина", "ул.Партизанская", 

"ул.Безымянная", "Комплекс рынков 
"Терра Вита",  "Развилка", "Новое 

клабдбище".

"Новое кладбище", "Развилка", 
"Комплекс рынков Рынок "Терра 

Вита", "ул.Безымянная", 
"ул.Партизанская", "ул.Седина", 

"ул.С.Романа", 
"ул.Ростовская","ул.Таманская",  

"ул.Свердлова",  
"ул.Пушкина","Гостиный двор", 

"ул.Энгельса", "ул.Янышева", 
"ул.Свердлова", "ул.Ростовская", 

"ул.С.Романа", " Парк им.Поддубного", 
"ул.Ясенская", "ул.Калинина", 

"ул.Морская",  "570 АРЗ",  "ГК 
"Авиатор",   "ул. Центральная", 

"ул.Аэродромная". 

ул.Центральная, 
ул.Просторная, 
ул.Аэродромная,  

ул.Шмидта, ул.Ясенская, 
ул.Первомайская, 

ул.Победы, ул.К.Маркса, 
ул.Советов, ул.К.Либкнехта, 

ул.Краснодарская, 
ул.Одесская, ул.Свердлова, 
ул.Армавирская, а/д "Ейск - 

Камышеватская"

а/д "Ейск - 
Камышеватская", 

ул.Армавирская, ул.Свердлова, 
ул.К.Либкнехта, ул.Советов,  
ул.К.Маркса,   ул.Победы, 

ул.Первомайская, ул.Ясенская, 
ул.Шмидта, ул.Прибрежная,  

ул.Центральная
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-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

08 
сентября 
2021 года

ООО 
"ПАССАЖИРСЕР-
ВИС" , 353691  

г.Ейск,ул.Герцена, 
42/1, к.8              

ИНН 2312254011

2 2
СК "Солнечный" -          
База отдыха "Парус" 

Спорткомплекс "Солнечный", 
"ул.Западная",  "ул.Щорса", 
"ул.Свободы", "Меотида", 
"ул.Западная", "Налоговоая инспекция",
"Медколледж", "ООО "Огонек", 
"ул.Киевская", "ул.Лермонтова", 
"ул.Гастелло", "ул.Крупской", 
"ул.Осипенко", "2-ой микрорайон", 
"ул.Плеханова", "Поликлиника № 
2","Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Ростовская", "ул.Армавирская", 
"ул.Пушкина", "ул.Таманская", 
"ул.Мира", "Гостиный двор", 
"ул.Бердянская", "ул.Нижнесадовая", 
"пер.9-ый Береговой", "пер.5-ый 
Береговой", "пер.2-ой Береговой", 
"пер.1-ый Береговой", "ВСО "Водник", 
"ул.Пляжная" , "Центральный пляж";  
База отдыха  "Парус" 

 База отдыха "Парус",  "Центральный 
пляж", "ул.Рабочая", "ВСО "Водник", 
"2-ой Береговой", "3-ий Береговой", "5-
ый Береговой", "ул.К.Либкнехта", 
"ул.Бердянская", "Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", "ул.Гоголя", 
"ул.Армавирская", "ул.Орловская", 
"ул.Павлова" , "Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Плеханова", "ул.Маяковского", 
"ул.Крупской", "ул.Гастелло", 
"ул.Мичурина", "ул.Киевская", "ООО 
"Огонек", "ул.Красная" , "Налоговая 
инспекция",   "38-й микрорайон", 
"ул.Западная", "Меотида", 
"ул.Красная", "ул.Казачья", 
"ул.Западная", "Спорткомплекс 
"Солнечный"  

ул.Казачья, 
ул.Коммунистическая , 
ул.Красная, ул.Мичурина, 
ул.Маяковского, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Ростовская, ул.Одесская, 
ул.Свердлова, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Рабочая, ул.Пляжная.  

ул.Пляжная, ул.Рабочая, 
ул.Краснофтлотская, 
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунстическая, 
ул.Маяковского, ул.Мичурина, 
ул.Красная, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Казачья. 

24,3 12,8 11,5
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автобус
малый   
М3

13
не ниже 
ЕВРО - 4

10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

08 
сентября 
2021 года

ООО "ДИЗЕЛЬ 
АВТО", 353691, 

г.Ейск, ул.Герцена , 
42/1, к.2              

ИНН 2308219889

Протяженность 
маршрута (км)
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Порядковы
й номер 
маршрута 

Наименование маршрута 

Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

Наименование улиц и автомобильных дорог, по 
которым осуществляется движение транспортных 
средств между промежуточными остановочными 

пунтками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  

от   12.02.2016 г. №  123  (в редакции постановления 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 

16.12.2021 № 1135)

Реестр муниципальных  маршрутов регулярных перевозок в Ейском городском поселении Ейского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  
от 16.12.2021 № 1135

Наименование, 
место нахождения 
юрлица или ИП , в 

том числе 
участников простого 
товарищшества, 
осуществляющих 
перевозки по 
маршруту 
регулярных 

перевозок, ИНН  

Дата 
начала 
осуществ
ления 

перевозо
к 

Характеристика транспортных средств 
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ы
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3 4
пос.Широчанка - "Каменка" 
(ул.Шмидта)

"Курортное бюро", "ул.Якира", 
"ул.Комарова", "ул.Ейская", "ул.Чаленко" , 
"ул.Комарова", "ул.Набережная", 
"ул.Блюхера",  "ул.Кузнечная", 
"ул.Тополиная", "ул.Тихая", "Садовод", 
"ул.Цветочная", "ул.Щорса", "ул.Свободы", 
"ул.Красная", "Автовокзал", "2-ой 
микрорайон", "ул.Плеханова", 
"Поликлиника № 2", "Гипермаркет 
"Магнит"", "ул.Ростовская", 
"ул.Армавирская", "ул.Пушкина", 
"ул.Таманская", "ул.Мира", "Гостиный 
двор", "ул.Бердянская", "ул.Нижнесадовая"
"Ж/Д вокзал", "ул.К.Маркса", 
"ул.Первомайская",  "ул.Калинина", 
"ул.Бердянская", "ул.Морская","Каменка", 
"Казачий Курень", "ул.Гоголя", 
"ул.С.Романа",  "Лицей № 4 им.Котенко", 
"Парк им.Поддубного", "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина",  "ул.Морская", 
"ул.Полевая", "ул.Гоголя",  "Казачий 
Курень" , "Каменка" 

"Каменка", "ул.Морская",  
"ул.Советов", "ул.Нижнесадовая", 
"ул.Октябрьская", "ул.Р.Люксембург", 
"Ж/Д вокзал", "ул.К.Либкнехта", 
"ул.Бердянская","Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", "ул.Гоголя", 
"ул.Армавирская","ул.Орловская", 
"ул.Павлова"," Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Плеханова", "2-ой микрорайон", 
"Автовокзал", "ул.Красная", 
"ул.Казачья", "ул.Щорса"," 
ул.Цветочная", "Садовод", "ул.Тихая", 
"ул.Тополиная", "ул.Блюхера", 
"ул.Комарова", "ул.Чаленко", 
"ул.Якира","ул.Южная", 
"ул.Набережная"," Курортное бюро" 

ул.Набережная, ул.Якира, 
ул.Ейская, ул.Блюхера, 
ул.Набережная, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Ростовская, ул.Одесская, 
ул.Свердлова, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Нижнесадовая, 
ул.Калинина, ул.Победы, 
ул.Шмидта, ул.С.Романа, 
ул.Первомайская.

ул.Первомайская, ул.Ясенская, 
ул. Шмидта, ул.Победы, 
ул.Калинина, 
ул.Нижнесадовая, 
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Набережная, ул.Блюхера, 
ул.Ейская, ул.Якира, 
ул.Набережная.

31,6 15,4 16,2
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-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

07 
декабря 

2021 года

ООО "ТРАНСРЕЙС" 
353684 г.Ейск, 

ул.Б.Хмельницкого, 
 141, пом.1           

ИНН   2309153119

4 7
СК "Солнечный" 

(ул.Казачья) - Аквапарк 
(ул.Шмидта)

"Спорткомплекс "Солнечный",      
"ул.Щорса", "ул.Лазурная", 
"ул.Казачья","ул.Луговая",  

"ул.Парковая",  "ул.Российская ", 
"Планета детства", "ул.Есенина", 

"Налоговая инспекция", "38-й 
микрорайон, "ул.Западная", "Меотида", 

"Автовокзал", "2-ой микрорайон"," 
ул.Плеханова", "Поликлиника № 2", 

"Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Ростовская", "ул.Армавирская", 

"ул.Пушкина","ул.Таманская", 
"ул.Мира","Хлебозавод","Гостиный 

двор", "ул.Ростовская", 
"ул.Павлова","ЦРБ","Госпиталь", 

"Рынок военного городка", 
"ул.Ясенская", "ул.Калинина",  
"ул.Морская", "ул.Полевая", 

"ул.Гоголя", "Казачий Курень"       
"Каменка", "Аквапарк "Немо" 

"Аквапарк "Немо", "Каменка", 
"Казачий Курень", "ул.Гоголя", 
"ул.Сазонова", "ул.Калинина", 
"ул.Седина", "Рынок военного 

городка", "Госпиталь", "ул.Полевая", 
"ул.Сазонова", "ул.С.Романа", 
"ул.Гоголя", "ул.Шевченко", 
"ул.Таманская", "ул.Мира"," 
Хлебозавод", "Гостиный 

двор","ул.Ростовская", "ул.Гоголя", 
"ул.Армавирская", "ул.Орловская", 

"ул.Павлова", "Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Плеханова","2-ой микрорайон", 

"Автовокзал", "Меотида", 
"ул.Западная"," Налоговоая 
инспекция", "ул.Мичурина", 

"ул.Парковая", "Планета детства", 
"ул.Есенина","ул.Космонавтов", 

"ул.Казачья", "ул.Лазурная", 
"ул.Колхозная", "Спорткомплекс 

"Солнечный"

ул.Казачья, ул.Мичурина, 
ул.Щорса, ул.Герцена, 

ул.Абрикосовая, ул.Красная, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Ростовская, ул.Одесская, 
ул.Победы, ул.К.Либкнехта, 
ул.Седина, ул.Первомайская,
ул.Ясенская, ул.Шмидта.

ул.Шмидта, ул.Ясенская, 
ул.Первомайская, ул.Седина, 
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Одесская, ул.Победы, 

ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистчиеская, 

ул.Красная, ул.Абрикосовая, 
ул.Герцена, ул.Щорса, 

ул.Мичурина, ул.Казачья. 

30,8 15,1 15,7
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16
не ниже 
ЕВРО - 4

10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

08 
сентября 
2021 года

ООО "ДИЗЕЛЬ 
АВТО", 353691, 

г.Ейск, ул.Герцена , 
42/1, к.2              

ИНН 2308219889

5 8 ул.Кирпичная - Порт 

"ул.Кирпичная", "пер.Заводской" 
"ул.Дружбы", "Водоканал", "ул.Щорса",

"ул.Свободы", "ул.Красная", 
"Автовокзал", "2-ой микрорайон", 

"ул.Плеханова", "Поликлиника № 2", 
"Гипермаркет "Магнит", 

"ул.Ростовская" , "ул.Павлова", 
"ул.С.Романа","Свято-Никольский 

Собор", "ул.Одесская", "ул.С.Романа"," 
ул.Гоголя", "ул.Шевченко", 

"ул.Таманская", "ул.Мира", "Гостиный 
двор", 

"ул.Бердянская","ул.Нижнесадовая", 
"Ж/Д вокзал", "Спорткомплекс 
"Юность", "ул.Первомайская", 

"Морской порт".

"Морской порт", "ул.Первомайская", 
"Спорткомплекс "Юность", "Ж/Д 

вокзал", "ул.К.Либкнехта", 
"ул.Бердянская", "Гостиный двор", 

"ул.Ростовская", 
"ул.Павлова","ул.Одесская", "Свято-
Никольский Собор", "ул.Чапаева", 

"ул.Полевая",  "ул.Мичурина", 
"ул.Сазонова", "ул.Павлова", 

"Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Плеханова", "2-ой микрорайон", 

"Автовокзал", "ул.Красная", 
"ул.Казачья", "ул.Щорса", "Водоканал" 

, "ул.Дружбы", "ул.Кирпичная" 

ул.Кирпичная, ул.Щорса, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Ростовская, ул.С.Романа, 
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Одесская, ул.Свердлова, 

ул.К.Либкнехта, 
ул.Нижнесадовая, 
ул.Портовая Аллея, 

ул.Пляжная

ул.Пляжная, ул.Портовая 
Алея, ул.Нижнесадовая, 

ул.К.Либкнехта, ул.С.Романа, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистчисекая, 
ул.Щорса, ул.Кирпичная

19,6 9,4 10,2
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не ниже 
ЕВРО - 4

10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

08 
сентября 
2021 года

ООО 
"ПАССАЖИРСЕР-
ВИС" , 353691  

г.Ейск,ул.Герцена, 
42/1, к.8              

ИНН 2312254011



6 10

пос.Краснофлотский - 
ул.Плеханова (с 
выполнением отдельных 
рейсов в поселок 
Большелугский ) 

"ул.Полевая"(пос.Большелугский), 
"ул.Лубянецккого", "ул.Центральная", 

"ул.Садовая", "ул.Куйбышева", 
"ул,Мичурина", "пер.Шоссейный", 

"ул.Куйбышева", "пер.Мичуринский", 
"ул.Абрикосовая", "ул.Герцена", 

"ул.Киевская", "ул.Б.Хмельницкого", 
"ул.Повстанческая", "ул.Мичурина" , 

"ул.Сазонова", ул.Чапаева", "ул.Полевая", 
"ул.Партизанская", "ул.Безымянная" ,  
"пер.Строителей", "Оптовый рынок", 
"ул.К.Либкнехта", "ул.Партизанская", 

"ул.Полевая", "ул.Сазонова", 
"ул.С.Романа", "ул.Гоголя", "ул.Шевченко"
"ул.Таманская", "ул.Мира", "Хлебозавод", 

"Гостиный двор",  "ул.Мира", 
"ул.Пушкина", "ул.Армарвирская", 

"ул.Харьковская", "ул.Мира", 
"ул.Таманская", "ул.Ростовская", 

"ул.Павлова", "Гипермаркет "Магнит", 
"Кадетский корпус", "ул.Нижнесадовая"  

 "ул.Нижнесадовая", "Казачий корпус", 
"ул.Плеханова", "Поликлиника № 2" , 
"ул.Баррикадная", "Гипермаркет "Магнит",
"ул.Ростовская",  "ул.Таманская", 
"ул.Мира", "ул.Свердлова", "ул.Пушкина", 
"Хлебозавод", "Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", "ул.Павлова", "ЦРБ", 
"Госпиталь", "ул.Партизанская", 
"ул.Безымянная", "Оптовый рынок", 
"ул.Б.Хмельницкого", "ул.Повстанческая", 
"ул.Мичурина", "ул.Сазонова", 
"ул.Чапаева", "ул.Полевая", 
"ул.Партизанская", "ул.Безымянная", 
"ул.Герцена", "ул.Киевская", 
"ул.Ленинградская", "ул.Абрикосовая", 
"ул.Тенистая", "ул.Садовая", 
"ул.Пролетарская", "ул.Садовая", 
"ул.Центральная", "ул.Лубянецкого", 
ул.Полевая"(пос.Большелугский) .

ул.Главная 
(пос.Большелугский) , а/д 
Ейск - Новоминская, 
ул.Лубянецкого, 
ул.Центральная, 
ул.Пролетарская, 
ул.Куйбышева, ул.Садовая, 
ул.Мичурина, ул.Шоссейная,
ул.Ленинградская, 
ул.Герцена,              
ул.Б.Хмельницкого, 
пер.Строителей, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Одесская, ул.Победы, 
ул.Краснодарская, 
ул.Свердлова, 
ул.Харьковская, ул.Мира, 
ул.Баррикадная, 
ул.Коммунистическая, ул. 
Плеханова.  

ул. Плеханова, 
ул.Коммунистчисекая, 
ул.Баррикадная, 
ул.Коммунистчиеская, 
ул.Б.Хмельницкого, ул.Мира, 
ул.Харьковская, ул.Свердлова, 
ул.Одесская, ул.Апобеды, 
ул.К.Либкнехта, 
пер.Строителей, 
ул.Б.Хмельницкого. 
Ул.Герцена, 
ул.Ленинграждская, 
ул.Шоссейная, ул.Мичурина, 
ул.Садовая, ул.Куйбышева, 
ул.Пролетарская, 
ул.Центральная, а/д Ейск - 
Новоминская, 
ул.Лубянецкого, ул.Главная 
(пос.Большелугский)   

46,5 23,4 23,1
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не ниже 
ЕВРО - 4

10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

08 
сентября 
2021 года

ООО 
"ПАССАЖИРСЕР-
ВИС" , 353691  

г.Ейск,ул.Герцена, 
42/1, к.8              

ИНН 2312254011

7 11
570 АРЗ - ул.Огородная 

(пос.Широчанка)

"570 АРЗ",  "ул.Ясенская", "ул.Калинина",
"ул.Седина"," Парк им.Поддубного", 

"ул.Павлова", "ул.К.Маркса", "ул.Гоголя" , 
"ул.Шевченко", "ул.Таманская", "ул.Мира"

Хлебзавод"  "Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", "ул.Гоголя", 

"ул.Армавирская", "ул.Орловская", 
"ул.Павлова", "Гипермаркет "Магнит", 

"ул.Плеханова"," 2-ой микрорайон", 
"Автовокзал", "ул.Красная", "ул.Казачья", 
"ул.Щорса", "ул.Цветочная", "Садовод", 
"ул.Тихая", "ул.Тополиная", "Западная", 
"Комарова", "Ейская", "ул.Огородная"

"Огородная", "ул.Кузнечная", 
"ул.Южная",  "ул.Тополиная", 

"ул.Тихая", "Садовод", "ул.Цветочная", 
"ул.Щорса", "ул.Свободы", 

"ул.Красная", "Автовокзал", "2-ой 
микрорайон", "ул.Плеханова",         

"Поликлиника № 2", "Гипермаркет 
"Магнит", "ул.Ростовская", 

"ул.Армавирская", "ул.Пушкина", 
"ул.Таманская", "ул.Мира", "Гостиный 
двор", "ул.Ростовская", "Санаторий",  

"ул.С.Романа", " Парк им. 
Поддубного", "ул.Ясенская", 

"ул.Калинина", "ул.Морская",  "570 
АРЗ"

ул.Шмидта, ул.Ясенская, 
ул.Первомайская,  

ул.Гоголя, ул.Одесская, 
ул.Победы,  ул.К.Либкнехта, 

ул.Гоголя, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 

ул.Набережная, ул.Западная, 
ул.Ейская, ул.Кузнечная, 

ул.Огородная.

ул.Огородная, ул.Кузнечная, 
ул.Набережная, 

ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 

ул.Ростовская, ул.Одесская, 
ул.Победы, ул.К.Либкнехта, 

ул.Ростовская,  
ул.Первомайская, ул.Ясенская, 

ул.Шмидта.

25,1 12,8 12,3
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13
не ниже 
ЕВРО - 4

10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

07 
декабря 

2021 года

ООО "ТРАНСРЕЙС" 
353684 г.Ейск, 

ул.Б.Хмельницкого, 
 141, пом.1           

ИНН   2309153119

8 14

сезонный с 01.06. по 31.08.  
улица Шмидта -

Центральный пляж 

"ул.Ясенская", "ул.Калинина", 
"ул.Седина", "Парк им.Поддубного" 
"ул.Павлова", "ул.Ростовская", 
"ул.Свердлова", "ул.К.Маркса", 
"ул.Ленина", "ул.Бердянская", 
"ул.Нижнесадовая", "пер.9-ый 
Береговой", "пер.5-ый Береговой", 
"пер.2-ой Береговой", "пер.1-ый 
Береговой", "ВСО "Водник",   
"Центральный пляж"   

"Центральный пляж", "ул.Рабочая", 
"ВСО "Водник", "пер.2-ой Береговой", 
"пер.3-ий Береговой", "пер.5-ый 
Береговой", "ул.К.Либкнехта", 
"ул.Бердянская", "ул.Энгельса", 
"ул.Янышева", "ул.Свердлова", 
"ул.Ростовская", "ул.С.Романа", "Парк 
им.Поддубного",  "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина", "ул.Морская", 
"ул.Ясенская"

ул.Шмидта, ул.Ясенская, 
ул.Первомайская, 
ул.Победы, ул.К.Маркса, 
ул.Советов, ул.К.Либкнехта, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Рабочая, ул.Пляжная.  

ул.Пляжная, ул.Рабочая, 
ул.Краснофтлотская, 
ул.К.Либкнехта, ул.Советов, 
ул.К.Маркса, ул.Победы, 
ул.Первомайская, ул.Ясенская, 
ул.Шмидта.

12,7 6,4 6,3
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10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

01 июня 
2022 года 

ООО 
"ПАССАЖИРСЕР-
ВИС" , 353691  

г.Ейск,ул.Герцена, 
42/1, к.8              

ИНН 2312254011



9 18

  с 16.09. по 30.04.                   
-ул.Свободы - Гостиный 
Двор;                                        
с 1.05. по 15.09.                       
- ул.Свободы -  
Центральный пляж

с 16.09. по 30.04.:                                  
"ул.Нижнесадовая" (конечная), 
"ул.Центральная", ул.Коммунистическая",  
"ул.Красная", "Автовокзал", "2-ой  
микрорайон",  "ул.Плеханова", "Поликлиника 
№2", "Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Ростовская", "ул.Таманская", "ул.Мира", 
"ул.Свердлова", "ул.Пушкина", "Гостиный 
двор";                                                                     
с 1.05. по 15.09.:                          
"ул.Нижнесадовая" (конечная), 
"ул.Центральная", ул.Коммунистическая",  
"ул.Красная", "Автовокзал", "2-ой  
микрорайон", "ул.Плеханова", "Поликлиника 
№ 2", "Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Ростовская", "ул.Таманская", "ул.Мира", 
"ул.Свердлова", "ул.Пушкина", "Гостиный 
двор", "ул.Бердянская", "ул.Нижнесадовая", 
"пер.9-ый Береговой", "пер.5-ый Береговой", " 
пер.2-ой Береговой", "пер.1-ый Береговой", 
"ВСО "Водник"",  "Центральный пляж" 
(конечная) 

с 16.09. по 30.04.:                                             
"Гостиный двор", "ул.Мира", "ул.Московская", 
"ул.Армавирская", "ул.Харьковская", "ул.Мира", 
"ул.Таманская", "ул.Ростовская", "ул.Павлова", 
"Гипермаркет "магнит", "ул.Плеханова", "2-ой 
микрорайон", "Автовокзал", "ул.Красная", 
"ул.Казачья", "ул.Щорса",  "ул.Свободы", 
"ул.Енисейская", "ул.Центральная",  
"ул.Нижнесадовая" (конечная) ;                          
с 1.05. по 15.09.:                                               
"Центральный пляж", "ул.Рабочая", "ВСО 
"Водник", "пер.2-ой Береговой", "пер.3-ий 
Берегвой","пер.5-ый Береговой", 
"ул.К.Либкнехта", "ул.Бердянская", "Гостиный 
двор", "ул.Мира", "ул.Московская", 
"ул.Армавирская", "ул.Харьковская", "ул.Мира", 
"ул.Таманская", "ул.Ростовская", "ул.Павлова", 
"Гипермаркет "Магнит",  "ул.Плеханова", "2-ой 
микрорайон", "Автовокзал", "ул.Красная", 
"ул.Казачья", "ул.Щорса", "ул.Свободы",    
"ул.Енисейская",   "ул.Центральная",  
"ул.Нижнесадовая" (конечная);  

с 16.09. по 30.04.: 
ул.Свободы, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Мира, ул.Харьковская, 
ул.Свердлова, ул.Одесская, 
ул.Победы, ул.К.Либкнехта;  
с 1.05. по 15.09.:  
ул.Свободы, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Мира, удл.Харьковская, 
ул.Свердлова, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Красанофлотская, 
ул.Рабочая, ул.Пляжная. 

с 16.09. по 30.04.:               
ул.К.Либкнехта, 
ул.Краснодарская, 
ул.Одесская, ул.Свердлова, 
ул.Харьковская, ул.Мира, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Свободы;                                 
с 1.05. по 15.09.:  ул.Пляжная, 
ул.Рабочая, 
ул.Краснофлотская, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Краснодарская, 
ул.Одесская,   ул.Свердлова, 
ул.Харьковская, ул.Мира, 
ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 
ул.Свободы
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автобус
малый     
М3

с 16.09. 
по 
30.04.- 
8;  с 
1.05. по 
15.09. - 
11

не ниже 
ЕВРО - 4

10

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда

16 
сентября 
2021 года 

ООО "ДИЗЕЛЬ 
АВТО", 353691, 

г.Ейск, ул.Герцена , 
42/1, к.2              

ИНН 2308219889

          

автобус

* экологический класс, установленный заводом - изготовителем транспортного средства 

15 марта 
2015 года 

101

 с 01.11. по 01.04.:         
ул.Шмидта , ул.Ясенская, 

ул.Первомайская, ул.Победы, 
ул.К.Маркса, ул.Советов, 
ул.Либкнехта, ул.С.Романа,  

ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая, 

ул.Набережная  а/д "Ейск - 
Краснодар";                 

с 01.04. по 01.11.:             
ул.Шмидта,  ул.Ясенская, 

ул.Первомайская, ул.Победы,  
ул.К.Маркса,  ул.Советов, 

ул.К.Либкнехта,              
уул.С.Романа,  

ул.Б.Хмельницкого, 
ул.Коммунистическая,  "СНТ 

"Садовод", "СНТ "Весна", 
"СНТ "Лотос", СНТ "Красная 
Звезда" ул.Набережная, а/д 
"Ейск - Краснодар";  "СНТ 
"Восход", "СНТ "Дружба", 
"СНТ"Строитель",   СНТ 

"Авиаработник", СНТ "Луч" 

с 
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1.
: 2

2,
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малый   
М3

с 01.11. по 01.04.: "ул.Шмидта", 
"ул.Калинина", " Парк Поддубного", 

"ул.Павлова", "ул.Ростовская",  
"ул.Свердлова",  "К.Маркса", 

"ул.Ленина", "Гостиный двор",  
"ул.Ростовская", "ул.С.Романа" , 

"ул.Одесская", "Свято-Никольский 
Собор", "ул.Чапаева",  "ул.Павлова"," 

Гипермаркет "Магнит", 
"ул.Плеханова", "2-ой микрорайон", 

"Автовокзал", "ул.Красная", 
"ул.Казачья", "ул.Щорса"," 

ул.Цветочная", "Садовод", "СНТ 
"Восход",СНТ "Авиаработник;        
с 01.04. по  01.11.: "ул.Шмидта", 

"ул.Калинина", " Парк Поддубного", 
"ул.Павлова","ул.Ростовская",  
"ул.Свердлова",  "К.Маркса", 

"ул.Ленина", "Гостиный двор", 
"ул.Ростовская", "ул.С.Романа" , 

"ул.Одесская", "Свято-Никольский 
Собор", "ул.Чапаева",  "ул.Павлова"," 
Гипермаркет "Магнит", "Поликлиника 

№ 2", "ул.Плеханова", "2-ой 
микрорайон", "Автовокзал", 

"ул.Красная", "мкр. "Солнечный",  
"ул.Щорса", "ул.Цветочная", "СНТ 
"Садовод", "СНТ "Восход", СНТ 

"Красная Звезда", "СНТ "Лотос", "СНТ 
"Весна", "ул.Тихая", "ул.Тополиная",  

"Кузнечная", "Блюхера", "Широчанка-
2",  "СНТ "Дружба","СНТ "Строитель", 

"СНТ "Юбилейный", "СНТ 
"Авиаработник" ,  "СНТ "Луч", "СНТ 

"Авиатор".  

с 01.11. по 01.04.:  а/д Ейск -
Краснодар, ул. Набережная, 

ул.Коммунистическая, 
ул.Б.Хмельникого , 

ул.С.Романа,  
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Одесская, ул.Свердлова,  

ул.К.Либкнехта,       
ул.Советов,  ул.К.Маркса, 

ул.Победы, 
ул.Первомайская, уля 
Ясенская; ул.Шмидта .      
с 01.04. по 01.11.:    СНТ 

"Авиаработник", СНТ 
"Луч", "СНТ"Строитель", 
"СНТ "Дружба",  "СНТ 

"Восход", СНТ "Красная 
Звезда", "СНТ "Лотос", 

"СНТ "Весна","СНТ 
"Садовод", а/д Ейск - 

Краснодар, ул. Набережная, 
ул.Коммунистическая, 

ул.С.Романа,  
ул.К.Либкнехта, ул.Гоголя, 
ул.Одесская, ул.Свердлова,  

ул.К.Либкнехта,       
ул.Советов,  ул.К.Маркса, 

ул.Победы, 
ул.Первомайская, уля 
Ясенская; ул.Шмидта

10 "Дачный" 

с 1.11 по 01.04.:  СНТ 
"Восход- СНТ 

"Авиаработник - Военный 
городок (ул.Шмидта);       

с 01.04. по 01.11. : Военный 
городок (ул.Шмидта) -  СНТ 

«Авиатор»    

с 01.11. по 01.04.: СНТ "Авиаработник -  
СНТ "Восход", "Садовод" , "ул.Цветочная", 
"ул.Щорса", "ул.Свободы", "ул.Красная",  

"Автовокзал", "2-ой микрорайон", 
"ул.Плеханова", "Поликлиника № 2", 

"Гиермаркет "Магнит" , "ул.Ростовская 
(Шевченко)" , "ул.Павлова",  

"ул.С.Романа","Свято-Никольский Собор", 
"ул.Одесская", "ул.С.Романа"," ул.Гоголя", 
"ул.Шевченко", "ул.Таманская", "ул.Мира"

"Гостиный двор","ул.Энгельса", 
"ул.Янышева", "ул.Свердлова", 

"ул.Ростовская", "ул.С.Романа", "Парк 
им.Поддубного", "ул.Ясенская", 
"ул.Калинина",  "ул.Морская", 

"ул.Шмидта";                           с 01.04. по 
01.11.: "СНТ "Авиатор", СНТ 

"Авиаработник", СНТ "Луч", 
"СНТ"Строитель", "СНТ "Дружба",  

"Широчанка-2" , "ул.Садовая", 
ул.Блюхера", ул.Кузнечная", 

ул.Тополиная", "ул.Тихая", "СНТ "Восход", 
СНТ "Красная Звезда", "СНТ "Лотос", 

"СНТ "Весна","СНТ "Садовод", 
"ул.Цветочная", "ул.Щорса", "ул.Свободы", 

ул.Красная",  "Автовокзал", "2-ой 
микрорайон", "ул.Плеханова", 

"Поликлиника № 2", "ул.Б.Хмельницкого", 
"ул.Ростовская (Шевченко)" , "ул.Павлова"
"ул.С.Романа","Свято-Никольский Собор", 
"ул.Одесская", "ул.С.Романа"," ул.Гоголя", 
"ул.Шевченко", "ул.Таманская", "ул.Мира", 

"Гостиный двор","ул.Энгельса", 
"ул.Янышева", "ул.Свердлова", 

"ул.Ростовская", "ул.С.Романа", "Парк 
им.Поддубного", "ул.Ясенская", 

"ул.Калинина", "ул.Морская", "ул.Шмидта"

Начальник отдела транспорта Н.И.Малышев 
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МУП Ейского 
гороского поселения 
Ейского района 

"Ейское 
автотранспортное 

предприятие", г.Ейск, 
ул.Баррикадная, 1 
ИНН 2306019387

не ниже 
ЕВРО - 4

-установлено 
оборудование для 
использования 
газомоторного 

топлива;           
-установлена 
аппаратура 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС;        
-установлено 
оборудование, 
необходимое для 

обеспечния 
возможности 
безналичной 

оплаты проезда
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