
                                                                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

13.07.2017  №  1627  
 

Об утверждении реестра автобусных маршрутов  
в границах Городецкого муниципального района 
          
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации мастного самоуправления в Российской Федерации», 
от 13.07.2015 № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация Городецкого муниципального района 
постановляет:  

 
1. Утвердить реестр автобусных маршрутов в границах Городецкого 

муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от   14.01.2016  №   17   
«Об утверждении реестра автобусных маршрутов в границах Городецкого 
муниципального района».  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации                                                                А.Г.Кудряшов 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от 13.07.2017 № 1627 
 

 
 

 Реестр автобусных маршрутов в границах Городецкого муниципального района 
Рег
ист
рац
ион
ный 
ном
ер 

мар
шр
ута 

Пор
ядк
овы

й 
ном
ер 

мар
шр
ута 

Наименование 
маршрута 

(наименование 
начального 

остановочного 
пункта, 

конечного 
остановочного 

пункта) 

Наименование 
промежуточных пунктов 

маршрута 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог 

по которым 
предполагается 

движение 
транспортных средств 
между остановочными 
пунктами по маршруту 

 

Протяжённость 
маршрута, км 

 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид 
транспортны
х средств и 

классы 
транспортны

х средств 
которые 

используются 
для перевозок 

 

Экологи
ческие 

характер
истики 
транспо
ртных 

средств 

Дата начала 
осуществле

ния 
регулярных 
перевозок 

Наименование, 
местонахождени
я юридического 

лица 
осуществляюще
го перевозки по 

маршруту 
регулярных 
перевозок. 

Городские маршруты г. Городца 

1 1 

Городское 
кольцо                          

г. Городец 
(автостанция) -                    
м-н. Северный               
(маг. Водник) 

Городец  
(автостанция) 

 
«С» 

стад. Спартак -                       
ул. Мелиораторов – Лесхоз -                                   

ул. Космическая -                     
ул. Молодёжная -                   

ул. Мира -  пос.Судоверфи-
ул.Песочная-

ул.Республиканская-
ул.Крупинова-ГПАТ-

д.Галанино-школа №4- м-н 
Северный-маг.Водник-м-н 

Северный-школа №4-              
д. Галанино-ГПАТ-

ул.Крупинова2-
ул.Республиканская-

ул.Песочная-пос. 
Судоверфи-Почта –

Тепловые сети 

 
 
 

ул. Новая,                            
ул. Лесозаводская,                       
ул. Космическая,                   
ул. Молодёжная,              

ул. Песочная,                
ул. Республиканская,             

ул. Нахимова,                
пл. Ватутина, 
ул.Нахимова,                

ул. Республиканская, 
ул.Песочная-                  

ул .М. Горького 

15,5 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса-1 

единица 

Евро-
2,3,4 

 
01.10. 2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области               
г. Городец ул. 

Республиканска
я, д. 94 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1А 

 
 
 

Городское 
кольцо                          

г. Городец 
(автостанция) -                    
м-н. Северный               
(маг. Водник) 

Городец  

стад. Спартак -                       
ул. Мелиораторов – Лесхоз -                                   

ул. Космическая -                     
ул. Молодёжная – 

ул. Мира 58 –                             
ул. Мира 82а –                                          

ул. Коммунистическая 
ул.Крупинова 1  -               

ул. Крупмнова 2- ГПАТ-
д.Галанино-школа №4- м-н 

ул. Новая,                            
ул. Лесозаводская,                       
ул. Космическая,                   
ул. Молодёжная,              

ул. Мира,  ул. 
Крупинова                               

ул. Республиканская,             
ул. Нахимова,                
пл. Ватутина, 
ул.Нахимова,                

 
 
 

15,7 

 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 

автобус 
малого/средн
его класса-1 

единица 

 
 
 

Евро-
2,3,4 

 

08.09.2014 

 
 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области               
г. Городец ул. 

Республиканска
я, д. 94 



 
(автостанция) 

 
«С» 

Северный-маг.Водник-м-н 
Северный-школа №4-              
д. Галанино-ГПАТ-

ул.Крупинова-
ул.Республиканская-

ул.Песочная-пос. 
Судоверфи-Почта –

Тепловые сети 

ул. Республиканская, 
ул.Песочная-                  

ул .М. Горького 

3 2 

г. Городец 
(автостанция) -                 
м-н Северный                       
(маг Водник) 

«С» 

 

стад. Спартак -                                     
ул. Мелиораторов-Лесхоз-

ул. Космическая-ул. 
Молодёжная-ул. Мира-

пос.Судоверфи-
ул.Песочная-

ул.Республиканская-
ул.Крупинова-ГПАТ-

д.Галанино-школа №4-м-н 
Северный 

ул. Новая,                           
ул. Лесозаводская,                  
ул. Космическая,                
ул. Молодёжная,              

ул. Песочная,                  
ул. Республиканская,            

ул. Нахимова, 
пл.Ватутина 

9,0 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса-2 
единицы 

Евро-
2,3,4 

 
01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец ул. 

Республиканска
я, д. 94 

4 3 

г. Городец 
(автостанция)-          
м-н Северный 

 
«С» 

Гастроном-Тепловые сети-                                       
ДК Судоверфи - Пед. 
колледж-Интернат -                

м-н Водник 

ул.Кирова-
ул.М.Горького-

ул.Орджоникидзе-
ул.Ульянова-
пл.Ватутина 

4,6 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса-1 

единица 

Евро-
2,3,4 

 
01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец ул. 

Республиканска
я, д. 94 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 

м-н Северный 
(маг. Водник) -               

г. Городец 
(автостанция) –

Слобода 
 

«С» 

м-н Северный-школа №4-д. 
Галанино-ГПАТ-

ул.Крупинова-
ул.Республиканская-

ул.Песочная-пос. 
Судоверфи-                             

ул. Мира-ул. Молодёжная-
ул. Космическая- Кудашиха- 
д. Слоново (по треб)-РАПО-
ул. Мелиораторов- Городец 
(автостанция)-Библиотека-

Детский сад-Вет. 
Лечебница-Сельхозтехника-

В.Слобода-Н. Слобода 

пл.Ватутина, 
ул.Нахимова,                      

ул. Республиканская, 
ул.Песочная-

ул.Молодёжная-
ул.Космическая-                  

д. Кудашиха-                    
ул. Новая-

ул.Колхозная-
ул.Невского-
ул.Фрунзе-

ул.Панфилова-
ул.Коминтерна 

 
 
 
 
 

14,9 

 
 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 
 

автобус 
малого/средн
его класса-2 

единицы 

 
 
 

Евро-3,4 
 

 
 
 
 

01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец ул. 

Республиканска
я, д. 94 

 
 

6 6 

м-н Северный 
(маг. Водник) -                

г. Городец 
(автостанция)-

Слобода 

маг. Водник-Интернат- 
Пед.колледж-ДК 

Судоверфи-Почта-Тепловые 
сети-Городец (автостанция)-

Библиотека-Детский сад-

пл.Ватутина, 
ул.Ульянова, 

ул.Орджоникидзе-
ул.М.Горького-
ул.Колхозная-

8,5 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса-2 

единицы 

 
 

Евро-3,4 
 

 
01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              



 
 

«С» 
Вет. Лечебница-

Сельхозтехника-В.Слобода-                                  
Н. Слобода 

ул.Невского-
ул.Фрунзе-

ул.Панфилова-
ул.Коминтерна 

г. Городец ул. 
Республиканска

я, д. 94 
 

Городские маршруты г. Заволжья 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

ул. 
Рождественская

-Возрождение 
— (Сады 
Победа)- 

ул.  
Рождественская 

 
«С» 

Овощная база-Хлебозавод - 
маг. Волга-кафе Теремок-

Гастроном-Больница-
Гастроном-АТС-Дом 
ребёнка-Детский сад-

Поликлиника-Рынок-Горгаз-
пл.1мая-Рабочая-

Возрождение (Сады 
Победа)-Рабочая-пл.1 мая-
Горгаз-Рынок-пл. Ленина-
АТС-Гастроном-Больница-
Гастроном-кафе Теремок-

маг.Волга-Хлебозавод-
Овощная база 

ул. Грунина,                   
ул. Пономарёва,                 

ул. Пушкина,                   
пр. Дзержинского,                   
ул. Павловского,                 

ул. Веденеева,                   
ул. Пирогова,                   

ул. Мира,                          
ул. Гидростроителей,            

ул. Рабочая,                     
ул. Возрождение,                    

ул. Рабочая,                   
ул. Гидростроителей,               

ул. Мира, 
пр,Дзержинского,                  

ул. Пушкина,                   
ул. Пономарёва,               

ул. Грунина 

 
 
 
 
 
 

В прямом 
направлении 

8,5; в обратном 
8,1; Сады 

Победа 11,6 

 
 
 
 
 
 
 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 
 
 
 
 
 
 

автобус 
малого/средн
его класса-3 

единицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евро-3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.10. 2008 

 
 
 
 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

8 5 

ул. 
Рождественская

-Возрождение 
— (Сады 
Победа) 

 
«С» 

Овощная база-Хлебозавод-
маг.Волга-кафе. Лада-

Гидроузел-Советская-пл. 
Ленина-Рынок-Горгаз-

пл.1мая-Рабочая-
Возрождение - (Сады 

Победа) 

ул. Грунина,                      
ул. Пономарёва,                 

ул. Пушкина,                    
ул. Баумана,                      

ул. Советская,                     
ул. Мира,                           

ул. Гидростроителей,             
ул. Рабочая 

7,3; Сады 
Победа 10,2 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -2 

единицы 

Евро-
2,3,4 

01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

9 5Т 

ул. 
Рождественская 
– Возрождение 

 
«Т» 

ул. Рождественская –            
ул. Грунина – Хлебозавод – 

м-н Волна – к. Лада – 
Гидроузел – ул. Советская –                       
пл. Ленина – Рынок – Горгаз 
– пл. 1 Мая –                  ул. 

Рабочая –                                 
ул. Возрождение 

ул. Возрождение –                       
ул. Рабочая –                    

ул. Гидростроительная 
– пр. Мира –                          
пл. Ленина –                  

ул. Советская –                 
ул. Баумана –                   

ул. Пономарёва –               
ул. Грунина –                     

ул. Рождественская 

7,3 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого класса 

-8 единиц 
Евро-4 10.10.2002 

ООО «Экипаж», 
Нижегородская 

область               
г. заволжье ул. 

Весенняя                  
д. 3 кв.84 

10 6 
ул. 

Возрождение – 
ЗМЗ 

ул. Возрождение  -                
ул. Рабочая – пл. 1 мая – 

Горгаз – Рынок –                   

ул. Советская пл. 
Ленина – пр. Мира –               

ул. Гидростроительная 
3,8 

только в 
установлен

ных 

автобус 
малого класса 

-2 единицы 
Евро-2 01.03.2015 

ИП Борисов 
Николай 

Иванович, 



 
 

«С» 
пл. Ленина –                    
ул. Советская 

–                   ул. Рабочая 
–                         ул. 

Возрождение 

остановочн
ых пунктах 

Нижегородская 
области, г. 

Заволжье, ул. 
Понамарёва д.6 

кв. 4 

11 8 

пр.Дзержинског
о-ЗМЗ 

 
«С» 

 
 

Гастроном - АТС-Гидроузел 
- Цех вкладышей - ЗМЗ 

 
 
 

пр. Дзержинского 

2,7 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -2 

единицы 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

 
 
 

12 

 
 
 

10 

 
 
 

Рождественская 
– ЗМЗ 

 
«С» 

 
 

Овощная база – Хлебозавод 
– маг. Волга- кафе.  -Лада – 
Гидроузел – Цех вкладышей 

- ЗМЗ 

 
 

ул. Грунина,                      
ул. Пономарёва,                    

л. Пушкина,                       
ул. Баумана 

 
 
 

4,5 

 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 

автобус 
малого/средн
его класса -3 

единицы 

 
 
 

Евро-3,4 

 
 
 

01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 
Пригородные маршруты 

13 122 

Рождественская 
– ЗМЗ 

 
«С» 

Овощная база – Хлебозавод 
– маг. Волга- кафе.  -Лада – 

Гидроузел – Советская –                    
пл. Ленина – Рынок – 

Поликлиника – 
Профилакторий –                       

ул. Октябрьская – Больница 
– 10-й посёлок. 

ул. Грунина,                      
ул. Пономарёва,                    

л. Пушкина,                       
ул. Баумана,                     

ул. Советская,                   
ул. Мира,                           

ул. Чайковского,                  
ул. Октябрьская. 

9,5 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единицы 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

14 126 

Рождественская 
– 10-тый 
посёлок –               
Я. Поляна 

 
«С» 

Овощная база – Хлебозавод 
– маг. Волга- кафе.  -Лада – 

Гидроузел – Советская –                    
пл. Ленина – Рынок – 

Поликлиника – 
Профилакторий –                                 

ул. Октябрьская – Дом 
лесника – Ясная поляна – 

Дом лесника – 10-тый 
посёлок. 

ул. Грунина,                      
ул. Пономарёва,                    

л. Пушкина,                       
ул. Баумана,                     

ул. Советская,                   
ул. Мира,                           

ул. Чайковского,                  
ул. Октябрьская,                  
д. Ясная поляна –                  
ул. Октябрьская. 

13,5; 9,5 
(ул.Рождествен

ская – 10-й 
поселок)  

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -3 
единицы 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

15 100 
г. Заволжье                     

ул. 
Хлебзавод – к. Лада – 

Гидроузел – автостанция г. 
г. Заволжье:                        
ул. Грунина,                    

30,9/25,1(до 
д.Федурино)/34

только в 
установлен

автобус 
малого/средн

Евро-3,4 01.10.2008 
МУП 

«Городецпассаж



 
Рождественская                 

– с/п. 
Железнодо- 

рожник 
 

«С» 

Заволжье – 13-тый шлюз – 
р. Белая –                д. 

Иваново –                          д. 
Жеховская –                    пос. 

Тимирязево –                 д. 
Яблоново – пов. Боково – 

пов. Лисино – пов. 
Буревестник –                 п/т 
Буревестник –               пов. 
Буревестник –              пов. 
Рюковская –               пов. 
Березники –                д. 

Федурино – б/о Сокол – д. 
Федурино –                          д. 

Соболиха 

ул. Понамарёва,                
ул. Баумана,                   

ул. Привокзальная,                  
а/д. «Линда – Городец – 

Заволжье», а/д. «р. 
Белая – Федурино – 

Вороново – Соболиха»,                              
д. Федурино,                              

с/п 
«Железнодорожник» 

,1(через п-т 
Буревестник до 

с/п 
Железнодорож
ник)/28,3 (ч/з п-
т Буревестник 

до 
д.Федурино)/36
,3 (через ПАО 

«ЗМЗ» - п/т 
Буревестник до 

с/п 
Железнодорож

ник) 

ных 
остановочн
ых пунктах 

его класса -1 
единицы 

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

16 101 

г. Городец 
(автостанция) –                 

г. Заволжье  
(«ЗМЗ»),                              

ул. 
Рождественская

) 
 

«С» 

ст. «Спартак» - ул. 
Мелиораторов – ПМК – 

Лесхоз –                                  
ул. Космическая –                                

ул. Молодёжная – ул. Мира 
– пос. Судоверфи – ул. 

Песочная – ул. 
Республиканская –                          

ул. Крупинова -  ГПАТ –             
д. Галанино – пов. 

Строчково – Разъезд – Сады 
– пов. Нечаиха – по 

требованию – р. Белая – 13-
тый шлюз  -рынок пл. 

Ленина – ул. Советская – 
Гидроузел 

- цех вкладышей – ПАО 
«ЗМЗ» 

- по требованию – к. лада – 
м-н. Волна – Хлебозавод – 

ул. Грунина – ул. 
Рождественская 

г. Городец:                          
ул. Мелиораторов,                 
ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,                 

ул. Песочная.                      
ул. Республиканская,     

а/д. «Линда – Городец – 
Заволжье» 

г. Заволжье:                      
п/т. Мира,                          

ул. Советская,                   
ПАО «ЗМЗ» 

г. Заволжье: п-т Мира, 
ул. Советская,                         
ул. Баумана,                                     

ул. Понамарёва,                       
ул. Грунина,                            

ул. Рождественская. 

19,43(ПАО 
«ЗМЗ»)/   

21,6(ул.Рождес
твенская)/23,9(
ПАО «ЗМЗ»- 

ул.Рождественс
кая)/22,2(м-н 

Северный-ПАО 
«ЗМЗ»)/24,4(м-

н Северный- 
ул.Рождественс

кая)/26,7(м-н 
Северный-ПАО 

«ЗМЗ»-
ул.Рождественс

кая)/21,1(ул. 
Рождественская

(через 
вокзал)/20,6 

ул.Рождественс
кая(по 

ул.Кирова)/23,4 
(ПАО»ЗМЗ»-

ул.Рождественс
кая (через 
вокзал)) 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн

его/        
большого  
класса -7 
единиц 

Евро-3 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

г. Городец 
(автостанция) –   

Д. Кудашиха – пов. 
Рогожино – пов. Авдеево – 

пов. Налескино –                р. 
Узола – п/л. Ущелье –                           

д. Оскордино –                     

г. Городец:                        
ул. Кирова, а/д. 
«Подъезд к д. 

Кудашиха от а/д. 
Галанино – Городец», 

11,7С/20,5 ТХ 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого  

класса -1 
единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              



 
17 103 с. Смольки –              

д. Тихий Хутор 
(Смольковская 

с/а) 
 

«С» 

д. Караваево 
- пов. Тихий Хутор – пов. 

Никольское –            д. 
Тихий Хутор –                      

с. Смольки. 

а/д. «Линда – Городец – 
Заволжье». а/д. 

«Подъезд к д. Лебедево 
– Ягодное от а/д. Линда 
– Городец – Заволжье», 

а/д. «Подъезд к д. 
Тихая от а/д. подъезд к 
д. Лебедево – Ягодное» 

с. Смольки 

г. Городец 
ул.Республиканс

кая, д. 94 
 

18 104 

г. Городец 
(автостанция) –                

д. Аксёново 
(Смиркинский 

с/с) 
 

«С» 

д. Галанино – пов. 
Строчково – разъезд – д. 

Пестово –                     пов. 
Решетниково – пов. 

Ковригино – д. Романово – 
Сады – пов. Мошкино – пов. 

Бекет – пов. Богомолово -  
пов. Горюшки – пов. 

Кумохино – пов. 
Косолапово – пов. 
Привалово – пов.  

Стрекалово -                       с. 
Бриляково –                     пов. 
Евдокимово –                   д. 

Мошкино – д. Смиркино – д. 
Беляево. 

 
 
 

г. Городец:                         
ул. Кирова,                       

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,         
ул. Песочная, ул. 

Республиканская. а/д. 
«Городец – 

Ковернино», а/д. 
Мошкино – р.п. 

Сокольское», а/д. 
«Смиркино – 

Аксёново» 
д. Аксёново 

46,3 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его  класса -1 

единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

19 
104 
А 

г. Городец 
(автостанция) –                

д. Пятейки 
(Смиркинский 

с/с) 
 

«С» 

д. Галанино – пов. 
Строчково – разъезд –             

д. Пестово –                     пов. 
Решетниково –               пов. 
Ковригино –                      д. 

Романово – Сады – пов. 
Мошкино – пов. Бекет – пов. 
Богомолово -  пов. Горюшки 
–                 пов. Кумохино –                 

пов. Косолапово –               
пов. Привалово –               

пов.  Стрекалово -               с. 
Бриляково –                  пов. 
Евдокимово –                 д. 

Мошкино –                 д. 
Смиркино –                      

пов. Сосновка –                   
пов. Конёво 

г. Городец:                         
ул. Кирова,                       

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,              
ул. Песочная, ул. 

Республиканская. а/д. 
«Городец – 

Ковернино», а/д. 
Мошкино – р.п. 

Сокольское», а/д. 
«Смиркино – Пятейки» 

д. Пятейки 

44,4 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -1 

единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

20 106 
г. Городец 

(автостанция) –            
д. Бриляково 

д. Галанино –                        
пов. Строчково – разъезд – 

д. Пестово –                     пов. 

 
 

г. Городец:                         
28,9 

только в 
установлен

ных 

автобус 
малого/средн
его/большого 

Евро-3,4 01.10.2008 
МУП 

«Городецпассаж
иравтотранс» 



 
(Бриляковский 

с/с) 
 

«С» 

Решетниково – пов. 
Ковригино – д. Романово – 

Сады – пов. Мошкино – пов. 
Бекет –                       пов. 

Богомолово -                 пов. 
Горюшки –                   пов. 
Кумохино –                 пов. 
Косолапово –                пов. 

Привалово –                      
пов.  Стрекалово 

ул. Кирова,                       
ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,              
ул. Песочная, ул. 

Республиканская. а/д. 
«Городец – Ковернино» 

д. Бриляково 

остановочн
ых пунктах 

класса -1 
единица 

Нижегородская 
области              

г. Городец 
ул.Республиканс

кая, д. 94 
 

 
 

21 

 
 

107 

г. Городец 
(автостанция) – 

с. Николо 
Погост –                  

д. Куфтино 
(Николо-

Погостинский 
с/с) 

 
«С» 

МСО – РАПО – д. Слоново 
– пов. Черепово – пов. 

Безводное – пов. Рожково -  
пов. Горбуново – 

Бычихинский мост – пов. 
Архипиха – пов. Караиха – 

д. Воронино – пос. Аксентис 
-  д. Вороново – сан. 

«Городецкий» - 
д. Дубенино – 

д. Клепиковка – пов. 
Шаталиха – д. Фаладово – 

пос. Ильинский – 
д. Щекино 

- с. Николо Погост 
- д. Бурково – 

д. Копенное –                   д. 
Коновалиха – 
д. Ковалёво – 
д. Куфтино 

г. Городец:                        
ул. Мелиораторов, а/д. 

Городец – Зиняки – 
Кантаурово», а/д. 

«Подъезд № 1 к пос. 
Ильинский»,  а/д. 

«Ильинский – 
Куфтино» 

с. Николо Погост 
д. Куфтино 

24,9НП/29,5 К 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -2 
единицы 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

22 108 

г. Городец 
(автостанция) –                  
д. Федурино –                   

д. Петухово 
(Федуринская 

с/а) 
 

«С» 

д. Галанино –  р. Белая –                         
д. Иваново – д. Жеховская – 

пос. Тимирязево – д. 
Яблоново – пов. Боково – 

пов. Лисино – пов. 
Буревестник – п/т 

Буревестник – пов. 
Буревестник – пов. 

Рюковская – пов. Березники 
– д. Федурино 

- д. Федурино (магазин) 
- д. Осинки – д. Беляево – д. 

Петухово 
 

г. Городец:                         
ул. Кирова,                       

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,              
ул. Песочная, ул. 

Республиканская. а/д. 
«Линда – Городец – 

Заволжье», а/д.                   
«р. Белая – Федурино – 
Вороново – Соболиха», 

а/д. «Подъезд к д. 
Петухово от а/д. р. 

Белая – Федурино  - 
Вороново – Соболиха» 

д. Федурино 
д. Петухово 

24,3Ф/31,8 П 
27,5 Ф (ч/р.   

па-т 
Буревестник) 

35 П 
(ч/р. па-т 

Буревестник)/2
8,3(т-б Нептун-
д.Федурино)/31

,5(т-б 
Буревестник-т-

б Нептун-
д.Федурино)/39

,0(т-б 
Буревестник-т-

б Нептун-

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единица 

Евро-3 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 



 
д.Федурино-
д.Петухово) 

23 109 

 
 
 

г. Городец 
(автостанция) –               

д. Дроздово –                        
д. Зубово,  
Дырино 

(Бриляковский 
с/с) 

 
«С» 

д. Галанино – пов. 
Строчково – разъезд – д. 

Пестово –                     пов. 
Решетниково – пов. 

Ковригино – д. Романово – 
Сады – пов. Мошкино – пов. 

Бекет – пов. Богомолово – 
пов. Чегенёво – пов. Бабино 

– пов. Сидорово –                        
д. Дроздово –                      

пов. Богданово –                   
пов. Никулино –              д. 
Ягодное – д. Хахалино – д. 

Зубово –                      д. 
Хахалино – д. Ягодное –  д. 
Шарыпово –                      д. 

Лазарево 

г. Городец: 
ул. Кирова,                       

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,              
ул. Песочная, ул. 

Республиканская. а/д. 
«Городец – 

Ковернино», а/д. 
«Подъезд к д. Дроздово  
- д. Ягодно Лесное – с. 

Лазарево от а/д. 
Городец – Ковернино» 

 

 
 
 
 

26,7Др/40,3Дыр
/55,5 Зуб-Дыр 

 

 
 
 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 
 
 

автобус 
малого/средн
его класса -1 

единица 

 
 
 
 
 

Евро-3,4 

 
 
 
 
 

01.10.2008 

 
 
 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 
 
 

24 112 

г. Заволжье (ул. 
Рождественская

) –                                     
п/т Буревестник 
(Тимирязевски

й с/с) 
 

«С» 

Хлебозавод – к. Лада – 
Гидроузел автостанция г. 

Заволжья – 13-тый шлюз – 
р. Белая – д. Иваново –                            

д. Жеховская – пос. 
Тимирязево –                          

д. Яблоново – пов. Боково – 
пов. Лисино – пов. 

Буревестник 

г. Заволжье: 
ул. Грунина,                            

ул. Понамарёва,                  
ул. Баумана,                       

ул. Привокзальная, а/д. 
«Линда – Городец – 

Заволжье»,                        
а/д.  «р. Белая – 

Федурино – Вороново – 
Соболиха»,                      

а/д. «Подъезд к 
пансионату 

Буревестник от а/д. р. 
Белая – Федурино – 

Вороново – Соболиха» 
п-т Буревестник 

20 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

25 113 

г. Городец 
(автостанция) –                

д. Косково д. 
Мошкино 

(Ковригинская 
с/а) 

 
«С» 

д. Галанино –                        
пов. Строчково – разъезд – 

д. Пестово –                     пов. 
Решетниково –                пов. 
Аврора – пов. Никулино –         

д. Ковригино – д. Косково – 
д. Ковригино – д. 

Порозорово –           д. 
Ахлебаиха –                        д. 

Пестово 

г. Городец: 
ул. Кирова,                       

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,              

ул. Песочная,                  
ул. Республиканская.   

а/д. «Городец – 
Ковернино»,                        

а/д. «Ковригино – 
Мошкино – Бледны – 

Белоглазово» 

15,4(д.Косково)
/26,9(д.Мошкин

о-д.Косково) 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 



 
д. Мошкино 

26 114 

г. Городец 
(автостанция) –                 

с. Зарубино 
(Зиняковская 

с/а) 
 

«С» 

МСО – РАПО – д. Слоново 
– пов. Черепово – пов. 

Безводное – пов. Рожково -  
пов. Горбуново – 

Бычихинский мост – пов. 
Архипиха – пов. Караиха –       
д. Воронино – пов. Ломки – 

пов. Нечаиха – пов. 
Кожухово – пов. с. 

Воронино – с. Воронино – 
пов. Сальниково – д. 

Ширшово – пов. Кирюшино 
– пов. Елево – пов. с. Зиняки 

– с. Зиняки – пов. Пудово 

г. Городец:                        
ул. Мелиораторов, а/д. 

Городец – Зиняки – 
Кантаурово», а/д. 

«Подъезд к д. зарубино 
– Могильци от а/д. 
Городец – Зиняки – 

Кантаурово» 
с. Зарубино 

40,1(с.Воронин
о-

с.Зарутино)/36,
3(с.Зарубино) 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус  
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единица 

Евро-3 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

27 

 
 

115 
Т 

 
 
 
 
 

Городец 
(автостанция) –               
м-н. Северный -                                             

ул. 
Рождественская                 

(г. Заволжье) 
 

«Т» 

Гастроном – Тепловые сети 
– Пед. Колледж - Интернат -                 
м-н. Водник – школа № 4 – 

Разъезд – Сады – по 
требованию – р. Белая – 13- 

тый шлюз -  рынок – пл. 
Ленина –                           ул. 
Советская – Гидроузел –цех 
вкладышей – ПАО «ЗМЗ» - 
по требованию – кафе Лада 
– м-н. Волга – Хлебозавод –                          

ул. Грунина –                          
ул. Рождественская 

г. Городец: 
ул. Фигнер, ул. Кирова 
–                              Б. 

Кировский съезд –    ул. 
М. Горького –                

ул. Орджоникидзе –             
ул. Южная –                     

ул. Ульянова –                 
ул. З. Серого –                   
ул. Кутузова –                 
ул. Нахимова –                  
ул. Речников –                  

ул. Республиканская, 
а/д «Линда – Городец – 

Заволжье» 
г. Заволжье: 

ул. Пирогова – пр. 
Мира – пл. Ленина –                        

ул. Советская –                
ул. Баумана –                    

ул. Пономарёва –              
ул. Грунина –                    

ул. Рождественская 

22,0 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Автобус 
малого  

класса -3 
единицы 

Евро-2,3 13.03.2000 

ИП Краюхин 
Николай 
Агеевич 

Нижегородская 
область,                        

г. Городец, ул. 
Речников. д. 4 

кв. 7 

 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 

116 
сез
онн

 
 
 
 
 

г. Городец 
(автостанция) – 
Зелёный остров 

 
 

ул. Космическая –                   
пос. Судоверфи –                                        

ул. Республиканская –                           
д. Галанино – пов. д. 

Галанино – школа № 4 – м-
н. Северный – школа № 4 – 

г. Городец: 
ул. Кирова,                      

ул. Молодёжная,                    
ул. Песочная,                      

ул. Республиканская, 
а/д. «Линда – Городец – 

Заволжье»,                    
а/д.  «Подъезд к с/о 

14,2/ 17,0     (ч/з              
м-н. 

Северный)/9,5(
с отпр.м-н 
Северный-
Зеленый 
остров) 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -1 

единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 



 
ый (с/о «Прибой») 

 
«С» 

д. Галанино –                      
13-тый шлюз - сады 

«Зелёный остров» от 
автомобильной дороги 

Линда – Городец – 
Заволжье» 

Зелёный остров 

 

29 117 

Г. Городец 
(автостанция) – 
пос. Льнозавод 
(Кумохинский 

с/с) 
 

«С» 

д. Галанино –                          
д. Кунорино –                      

пов. Птицефабрика –                
д. Строчково –                     

пов. Засорихино – Воинская 
часть –                 пов. 

Кобачёво –                  пов. 
Мысово - Льнозавод 

г. Городец: 
ул. Кирова,                      

ул. Молодёжная,                    
ул. Песочная,                     

ул. Республиканская, 
а/д. «Линда – Городец – 

Заволжье»,                     
а/д. «Подъезд к                   
д. Строчково – 

Кабачёво от а/д. Линда 
– Городец – Заволжье», 

а/д. «Налескино – 
Узольский» 

пос. Льнозавод 

15,7 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

 
 
 

30 

 
 
 

119 

 
 
 
 

Городец 
(автостанция) –                  

д. Серково,         
д. Ляпуново, 

Сады 
(Кумохинский 

с/с) 
 

Узольская 
жемчужина – 

Городец 
(автостанция) 

 
«С» 

 
 

МСО – РАПО –                       
д. Слоново – пов. Черепово 

– д. Серково 
- пов. Рожково –                          

д. Ляпуново – Очистные 
сооружения – Сады 

 
Пов. Узольская жемчужина 

– пов. Рожково – пов. 
Безводное – пов. Черепово – 
д. Слоново – РАПО - МСО 

г. Городец: 
ул. Мелиораторов, 

а/д. «Городец – Зиняки 
– Кантаурово»,                         

д. Серково, 
а/д. «Подъезд к 

Серково – Ляпуново от 
а/д. Городец – Зиняки – 

Кантаурово» 
д. Серково,                         
д. Ляпуново 

Сады 
 

Узольская 
Жемчужина 

а/д. «Подъезд к 
больнице Узольская 
жемчужина от а/д. 
Городец – Зиняки - 

Кантаурово», 
а/д. «Городец – Зиняки 

Кантаурово» 
г. Городец: ул. 
Мелиораторов 

 
 
 
 

4,5Сер/ 
6,7Л/ 

9С 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,9/13,6(д.Ляпу
ново-

г.Городец)/ 

 
 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 
 

автобус 
малого/средн
его/большого 

класса -1 
единица 

 
 
 
 

Евро-
2,3,4 

 
 
 

01.10.2008 

 
 
 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

31 
120 
сез
онн

Городец 
(автостанция) –                

д. Аржаново 

МСО – РАПО – д. Слоново 
– пов. Черепово – пов. 

Безводное – пов. Рожково – 

г. Городец: 
ул. Мелиораторов, 

а/д. «Городец – Зиняки 
12,4 

только в 
установлен

ных 

автобус 
малого/средн
его/большого 

Евро-3,4 01.10.2008 
МУП 

«Городецпассаж
иравтотранс» 



 
ый (Смольковская 

с/а) 
 

«С» 

пов. Горбуново – 
Бычихинский мост – пов. 

Архипиха - сады 

– Кантаурово», 
а/д. «Смольки – 

Аржаново – Архипиха» 
д. Аржаново 

остановочн
ых пунктах 

класса -1 
единица 

Нижегородская 
области              

г. Городец 
ул.Республиканс

кая, д. 94 

32 121 

Городец 
(автостанция) –                   

д. 
Васильёвское, 

пос. 
Тимирязево 

(Тимирязевски
й с/с) 

 
«С» 

д. Галанино –                     
пов. Строчково – разъезд – 

д. Пестово –                     пов. 
Решетниково –              пов. 
Ковригино –                   д. 
Артюшино –                 д. 

Васильёвское –                      
д. Перевесное –                         

д. Вязовое 

г. Городец: 
ул. Кирова, 

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,                 

ул. Песочная.                      
ул. Республиканская,     

а/д. «Линда – Городец – 
Заволжье», а/д. 

«Городец – 
Ковернино»,              
а/д. «Пос. им. 
Тимирязева – 

Перевесное от а/д. 
Городец – Ковернино», 

а/д. «Подъезд к д. 
Васильёвское от а/д. 

пос. им. Тимирязева – 
Перевесное от а/д. 

Городец – Ковернино» 
пос. им.  Тимирязева 

20,5 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/ 

среднего 
класса -1 
единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

33 

123 
сез
онн
ый 

 
ул. 

Рождественская  
(г. Заволжье) – 

Зелёный остров               
(с/о «Прибой») 

 
«С» 

Хлебозавод – к. Лада – 
Гидроузел – автостанция г. 
Заволжья – 13тый шлюз - 

сады 

г. Заволжье: 
ул. Грунина,                      

ул. Понамарёва,                   
ул. Баумана,                      

ул. Привокзальная, 
а/д. «Линда – Городец – 

Заволжье», 
а/д. «Подъезд к с/о 

«Зелёный остров» от 
автомобильной дороги 

Линда – Городец – 
Заволжье» 

Зелёный остров 

12,5 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -1 

единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

34 124 

Слобода –                            
г. Городец 

(автостанция) –                     
г. Заволжье (пр-

т. 
Дзержинского) 

 
«С» 

Мебельная фабрика – 
Слобода – Слобода верхняя 

– Сельхозтехника – Вет. 
Лечебница – Детский сад – 

Библиотека – Городец 
автостанция – ст. Спартак –                               
ул. Мелиораторов – ПМК – 
Лесхоз – ул. Космическая –                 

г. Городец: 
ул. Коминтерна –                
ул. Панфилова –                  

ул. Фрунзе –                      
ул. Невского –                 

ул. Колхозная –                
ул. Мелиораторов – ул. 

Космическая –   ул. 

24,4 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -1 

единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 



 
ул. Молодёжная – ул. Мира 

– пос. судоверфи – ул. 
Песочная – ул. 

Республиканская –                          
ул. Крупинова – ГПАТ –                      

д. Галанино – пов. 
Строчково – Разъезд – Сады 

– пов. Нечаиха – по 
требованию – р. Белая – 

13тый шлюз – рынок – пл. 
Ленина –                ул. 

Советская – Гидроузел – по 
требованию к. Лада – кафе 

Теремок - Гастроном 

Молодёжная –              
ул. Песочная –                   

ул. Республиканская, 
а/д. «Линда – Городец – 

Заволжье», 
г. Заволжье: пр-т 

Мира,     ул. Баумана,                           
ул. Пушкина – пр-т 

Дзержинского 
 

 

 
35 

 
124 
А 

 
Слобода –                            
г. Городец 

(автостанция) –                     
г. Заволжье (пр-

т. 
Дзержинского) 

 
«С» 

Мебельная фабрика – 
Слобода – Слобода верхняя 

– Сельхозтехника – Вет. 
Лечебница – Детский сад – 

Библиотека – Городец 
автостанция – Гастроном – 

Тепловые сети – ДК 
речников – Пед. колледж – 
Интернат – м-н водник – м-
н. Северный – школа № 4 – 

пов. Галанино – пов. 
Строчково – Разъезд – Сады 

– пов. Нечаиха – по 
требованию – р. Белая – 

13тый шлюз – рынок – пл. 
Ленина – ул. Советская – 

Гидроузел – по требованию 
–                 к. Лада – к. 
Теремок - Гастроном 

 
г. Городец: 

ул. Коминтерна –                
ул. Панфилова –                  

ул. Фрунзе –                      
ул. Невского –                 

ул. Колхозная – 
ул. М. Горького –               

ул. Орджоникидзе –               
ул. Ульянова –                               
пл. Ватутина, 

а/д. «Линда – Городец – 
Заволжье» 

г. Заволжье:                
пр-т. Мира,                        

ул. Советская –                    
ул. Баумана –                  
ул. Пушкина –                

пр-т. Дзержинского 

 
23,3/24,4 

(Слобода-пр-к 
Дзержинского) 

 
только в 

установлен
ных 

остановочн
ых пунктах 

 
Автобус 

малого/средн
его класса -1 

единица 

 
Евро-
2,3,4 

 
01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

36 
125 
Т 

Городец 
(автостанция) –                      

г. Заволжье 
(ул.Рождеств 

енская) 
 

«Т» 

ул. Мелиораторов – Лесхоз 
– Кудашиха – Разъезд – 
Белая речка – Рынок – 
Площадь Ленина – ул. 

Советская – Гидроузел – по 
требованию – к. Лада – 

Хлебозавод – ул. Грунина –                   
ул. Рождественская 

г. Городец: 
ул. Мелиораторов,          

ул. Кирова, 
а/д. «Подъезд к д. 
Кудашиха от а/д. 

Галанино – Городец», 
а/д. «линда – Городец – 

Заволжье», 
г. Заволжье:                      

п-т Мира,                        
ул. Советская,                 
ул. Баумана,                     

ул. Понамарёва,                  

22,9 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

Автобус 
малого  

класса -3 
единицы 

Евро-3,4 15.03.2005 

ИП Ермышов 
Владимир 
Петрович 

Нижегородская 
область                         

г. Городец 
ул.Панфилова. 

д. 5 кв. 11 



 
ул. Грунина,                            

ул. Рождественская 

37 
104 
С 

г. Городец 
(автостанция) –                

д. Смиркино 
(Смиркинский 

с/с) – д. 
Шадрино 

(Бриляковский 
с/с) 

 
«С» 

д. Галанино –                        
пов. Строчково – разъезд – 

д. Пестово –                     пов. 
Решетниково – пов. 

Ковригино – д. Романово – 
Сады – пов. Мошкино – пов. 

Бекет –                       пов. 
Богомолово -                 пов. 
Горюшки –                   пов. 
Кумохино –                 пов. 
Косолапово –                пов. 

Привалово –                      
пов.  Стрекалово – с. 

Бриляково – пов. 
Евдокимово – д. Мошкино – 

д. Смиркино – пов. 
Шадрино – д. Шадрино   

г. Городец:                         
ул. Кирова,                       

ул. Космическая,               
ул. Молодёжная,              
ул. Песочная, ул. 

Республиканская. а/д. 
«Городец – 

Ковернино», а/д. 
Мошкино – р.п. 

Сокольское», 
д. Смиркино, а/д. 

«Городец – 
Ковернино», д. 

Шадрино 

35,5(д. 
Шадрино)/46,5(

через д. 
Смиркино-д. 

Шадрино)  

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого/средн
его класса -1 

единица 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

области              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

 
Примечание: 
С – автобусный маршрут, осуществляемый с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утверждённых в установленном порядке. 
Т – автобусный маршрут, с применением тарифов, установленных перевозчиком. 
 

 
 
 


	И.о. главы администрации	  	                                                            А.Г.Кудряшов



