
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23.01.2018 № 76 

 

"РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

Регистра- 

ционный 
номер 

марш-

рута 

Порядко-

вый  
номер 

марш-

рута 

Наименование 

маршрута 

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов 

 по маршруту 

Наименования улиц 
по которым осуществляется 

движение маршрута 

Протяжен- 

ность 

маршрута,  
км 

Порядок посадки 
и высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 

перевозок 

Вид, класс  

и максималь-

ное коли-
чество ТС 

Экологические 
характеристики 

ТС 

Дата начала 

осуществления 

регулярных 
перевозок 

Наименование 

юридического лица, 

Ф.И.О. 
индивидуального 

предпринимателя,  

место нахождения 
(адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 ЖД вокзал – 

ул.Кедрова 

Авиакассы, Тимме-

Воскресенская, к/т "Русь", 

Роддом им.Самойловой, 

Рембыттехника, пр-кт 

Обводный канал, Гимназия 

№ 21, ул.Урицкого (в обрат-

ном направлении), САФУ  

(в прямом направлении),  

МР Вокзал, Театр кукол, 

ул.Поморская, Театр драмы 

(в обратном направлении), 

Петровский парк, 

пл.Павлина Виноградова, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Шубина, ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, 

ул.Краснофлотская, 

ул.Маяковского, 

ул.Красных партизан 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, 

ул.Тимме, ул.Урицкого, 

наб.Северной Двины,  

пр-кт Троицкий, 

ул.Гагарина, 

ул.Таймырская, 

ул.Советская 

12 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

10 авто-

бусов 

малого 

класса 

Любой 01.01.2013 ООО "Ресурс-

авто", 

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова,  

д.49, стр.2 
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2 3 МР вокзал – 

Нижний городок 

п.Лесная речка 

САФУ (в обратном 

направлении), Гимназия № 21, 

ул.Розы Шаниной (в прямом 

направлении), ул.Урицкого  

(в обратном направлении), 

Левый берег, Мостоотряд, 

Пригородная, Химкомбинат, 

Хлебокомбинат, Поликлиника, 

Порт Бакарица, Райсовет, 

Арктикснаб, АТП-2, ул.Доков-

ская, Лисестрово, п.Затон, 

Спортивный центр, Школа, 

Баня, Дамба, Гипсовый завод, 

ул.Тяговая, Исакогорка,  

ул.Магистральная, Лесная  

речка 

Наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, ул.Розы 

Шаниной, пр-кт Обводный 

канал, железнодорожный мост, 

ул.Дрейера, ул.Дежневцев, 

ул.Нахимова, ул.Зеньковича, 

ул.Доковская, ул.263-й 

Сивашской дивизии, 

ул.Вычегодская, ул.Тяговая, 

ул.Магистральная, Лахтинское 

шоссе 

20,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

8 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто", 

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова,  

д.12 

17 автобусов 

малого 

класса 

Любой 10.10.2014 ООО "Авто-

колонна № 1", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

3 4 ЖД вокзал –  

МР вокзал –  

СОТ "Ягодник" 

Авиакассы, ул.Тимме  

(в прямом направлении), 

АГКЦ, пл.Дружбы Народов, 

пр-кт Обводный канал, Титан 

Арена (в обратном направ-

лении), пр-кт Новгородский, 

Орбита, Петровский парк  

(в обратном направлении), 

Театр драмы (в прямом 

направлении), ул.Поморская, 

Театр кукол, МР вокзал, 

САФУ (в обратном направле-

нии), ул.Урицкого (в прямом 

направлении), Двинские Зори 

(в прямом направлении), 

Университетская библиотека 

(в прямом направлении), 

ул.Коммунальная (в обратном 

направлении), наб.Северной 

Двины (в обратном направ-

лении), ул.Ильинская, 

ул.Октябрят, ул.Первомайская, 

ул.Галушина, ул.Красной 

Звезды, Такелажная, Лесозавод 

№ 3, Школа № 95, Красно-

флотский мост, ул.Папанина, 

ул.Воронина, Мастерская, 

Мясокомбинат, УПТК, 

пос.Геологов 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Троицкий, наб.Северной 

Двины, ул.Урицкого,  

пр-кт Ленинградский, 

ул.Папанина, ул.Воронина, 

ул.Дачная 

15,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

6 автобусов 

малого 

класса 

Любой 10.09.2014 Индивидуальный 

предприниматель 

Мелешкин 

Кирилл 

Владимирович,  

г.Архангельск 
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4 5 Новый поселок – 

ул.Адмирала 

Кузнецова 

Лесозавод № 2, пр-кт Ленин-

градский-350, Фактория, 

ул.Русанова (в прямом направ-

лении), Варавино (в прямом 

направлении), Ломоносовский 

ДК (в прямом направлении), 

ул.Никитова (в обратном 

направлении), Студенческий 

городок (в обратном направ-

лении), Госпиталь (в обратном 

направлении), ул.Русанова  

(в обратном направлении), 

Краснофлотский мост, Школа 

№ 95, Лесозавод № 3, Таке-

лажная, ул.Красной Звезды, 

ул.Галушина, ул.Федора 

Абрамова, ул.Полины Оси-

пенко, пр-кт Московский  

(в прямом направлении), 

Ильма (в обратном направле-

нии), Школа № 25, 

ул.Октябрят, Водоканал  

(в обратном направлении), 

АЗС, ул.Павла Усова, 

ул.Смольный Буян, 

ул.Урицкого, ДОКБ 

(в обратном направлении), 

ул.Розы Люксембург, 

ул.Выучейского, ул.Воскресен-

ская, ул.Логинова, ул.Гайдара,  

ул.Комсомольская,  

пр-кт Советских космонавтов, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, ул.Красно-

флотская, ул.Терехина,  

п.Кемский, ул.Красных 

партизан, ул.Кедрова, 

ул.Мещерского 

Пр-кт Ленинградский, 

ул.Никитова, ул.Воронина, 

ул.Революции, ул.Галушина,  

пр-кт Московский,  

пр-кт Обводный канал, 

ул.Гагарина, ул.Таймырская, 

ул.Советская, ул.Терехина, 

ул.Адмирала Кузнецова 

19,8 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

24 автобуса 

малого 

класса 

Любой 01.06.2012 ООО "Архтранс-

авто", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

5 5э Новый поселок – 

ул.Адмирала 

Кузнецова 

Лесозавод № 2, пр-кт Ленин-

градский-350, Фактория, 

ул.Русанова, Варавино, 

Ломоносовский ДК, Красно-

флотский мост, Школа № 95, 

Лесозавод № 3, Такелажная, 

ул.Красной Звезды, ул.Галушина, 

Пр-кт Ленинградский, 

ул.Галушина,  

пр-кт Московский,  

пр-кт Обводный канал, 

ул.Гагарина, ул.Таймырская, 

ул.Советская, ул.Терехина, 

ул.Адмирала Кузнецова 

19,8 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

15 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.06.2012 Индивидуальный 

предприниматель 

Вальков Сергей 

Валерьевич, 

г.Архангельск 



4 
 

   ул.Федора Абрамова, 

ул.Полины Осипенко,  

пр-кт Московский (в прямом 

направлении), Ильма  

(в обратном направлении), 

Школа № 25, ул.Октябрят, 

Водоканал (в обратном 

направлении), АЗС, ул.Павла 

Усова, ул.Смольный Буян, 

ул.Урицкого, ДОКБ (в обрат-

ном направлении), ул.Розы 

Люксембург, ул.Выучейского, 

ул.Воскресенская, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Комсомольская,  

пр-кт Советских космонавтов, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, ул.Красно-

флотская, ул.Терехина, 

п.Кемский, ул.Красных 

партизан, ул.Кедрова, 

ул.Мещерского 

        

6 6 ЖД вокзал – 

ул.Кедрова 

Авиакассы, ул.Тимме  

(в прямом направлении), 

АГКЦ, пл.Дружбы народов, 

пр-кт Обводный канал, Титан 

Арена (в обратном направ-

лении), пр-кт Новгородский, 

Орбита, Петровский парк 

(в обратном направлении), 

пл.Павлина Виноградова, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Шубина, ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, Красная 

Кузница, ул.Краснофлотская, 

пл.Терехина, ул.Челюскинцев, 

СМЗ 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Троицкий, ул.Гагарина, 

ул.Советская, ул.Валявкина,  

пр-кт Никольский, ул.Кедрова 

10,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

22 автобуса 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "Техничес-

кий центр "Авто-

техтранс", 

г.Архангельск,  

пр-кт Обводный 

канал, д.71 

7 7 МР вокзал – 

ул.Кедрова 

САФУ (в обратном направле-

нии), ул.Урицкого (в прямом 

направлении), Гимназия № 21, 

пр-кт Обводный канал, 

Рембыттехника, Роддом  

им.Самойловой, к/т "Русь", 

ул.Воскресенская, ДХШ № 1  

Наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, ул.Тимме, 

ул.Гагарина, ул.Советская, 

ул.Валявкина,  

пр-кт Никольский,  

ул.Кедрова 

9,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

15 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 
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(в прямом направлении), 

Швейная фабрика,  

пр-кт Советских космонавтов, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, Красная 

Кузница, ул.Краснофлотская, 

пл.Терехина, ул.Челюскинцев, 

СМЗ 

8 7у Пр-кт Ленинград-

ский-350 – 

ул.Кедрова 

Фактория, ул.Русанова  

(в прямом направлении), 

Варавино (в прямом направ-

лении), Ломоносовский ДК  

(в прямом направлении), 

ул.Никитова (в обратном 

направлении), Студенческий 

городок (в обратном направ-

лении), Госпиталь (в обратном 

направлении), ул.Русанова 

(в обратном направлении), 

Краснофлотский мост,  

Школа № 95, Лесозавод № 3, 

Такелажная, ул.Красной 

Звезды, ул.Галушина, 

ул.Первомайская, ул.Октябрят, 

ул.Ильинская, Университет-

ская библиотека, Гимназия  

№ 21, пр-кт Обводный канал, 

Рембыттехника, Роддом  

им.Самойловой, к/т "Русь", 

ул.Воскресенская, ДХШ № 1  

(в прямом направлении), 

Швейная фабрика, пр-кт 

Советских космонавтов, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, Красная 

Кузница, ул.Краснофлотская,  

пл.Терехина, ул.Челюскинцев, 

СМЗ 

Пр-кт Ленинградский, 

ул.Никитова, ул.Воронина, 

ул.Революции,  

пр-кт Ломоносова, 

ул.Урицкого, ул.Тимме, 

ул.Гагарина, ул.Советская, 

ул.Валявкина,  

пр-кт Никольский,  

ул.Кедрова 

17 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

20 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.06.2012 ООО "АТП-3", 

г.Архангельск, 

ул.Попова, д.14 

9 9 МР вокзал – 

п.Экономия 

Театр кукол, ул.Поморская, 

Театр драмы (в обратном 

направлении), Петровский 

парк, пл.Павлина Виноградова, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Шубина, ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

Наб.Северной Двины,  

пр-кт Троицкий, ул.Гагарина,  

ул.Таймырская, ул.Советская, 

ул.Терехина, ул.Адмирала 

Кузнецова, Маймаксанское 

шоссе, ул.Победы, 

ул.Капитана Хромцова 

23,1 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

18 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто", г.Архан-

гельск, ул.Павла 

Усова, д.12 



6 
 

ул.Таймырская, 

ул.Краснофлотская, 

ул.Терехина, Кемский поселок, 

ул.Красных партизан, 

ул.Кедрова (в прямом 

направлении), ул.Мещерского, 

Пожарная часть, Часовня, 

Развилка на 14 л/з, Лесозавод 

№ 21, Затон, пос.Гидролизного 

завода, Переправа, Лесозавод 

№ 22, Школа № 55, Лесозавод 

№ 25, Кардинал, ул.Кузьмина, 

Лесозавод № 27, Поликлиника  

№ 3, Школа № 59, ЛДК-3 

10 10 Автовокзал – 

ул.Малиновского 

ЖД вокзал, Авиакассы, 

ул.Тимме, ДХШ № 1  

(в прямом направлении), 

Швейная фабрика,  

пр-кт Советских космонавтов, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, ул.Красно-

флотская, ул.Маяковского, 

ул.Красных партизан, 

ул.Кедрова, ул.Мещерского, 

ул.Адмирала Кузнецова, 

ул.Мостовая, 2-й участок,  

у фермы, Контора, ул.Ильича, 

ул.Добролюбова (в прямом 

направлении), ул.Кутузова  

(в прямом направлении), 

ул.Химиков (в прямом направ-

лении), ул.Партизанская  

(в обратном направлении), 

ул.Красных Маршалов  

(в обратном направлении), 

ул.Орджоникидзе (в обратном 

направлении) 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, ул.Тимме, 

ул.Гагарина, ул.Таймырская, 

ул.Советская, Маймаксанское 

шоссе, ул.Мостовая, 

ул.Кировская, ул.Ильича, 

ул.Добролюбова, ул.Химиков, 

ул.Малиновского, 

ул.Партизанская 

13,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

12 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто", г.Архан-

гельск, ул.Павла 

Усова, д.12 

12 автобусов 

малого 

класса 

Любой 10.10.2014 ООО "Архтранс-

авто", г.Архан-

гельск, ул.Павла 

Усова, д.12 
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11 10у ул.Малиновского – 

ул.Галушина 

Ул.Партизанская (в прямом 

направлении), ул.Красных 

маршалов (в прямом направ-

лении), ул.Орджоникидзе  

(в прямом направлении), 

ул.Добролюбова (в обратном 

направлении), ул.Кутузова  

(в обратном направлении), 

ул.Химиков (в обратном 

направлении), ул.Ильича, 

Контора, У фермы, 2-й учас-

ток, ул.Мостовая, ул.Адмирала 

Кузнецова, ул.Мещерского, 

ул.Кедрова, ул.Красных 

партизан, ул.Маяковского, 

ул.Краснофлотская, ул.Тайм-

ырская, пл.Предмостная, 

ул.Комсо-мольская, ул.Суво-

рова, ул.Шубина, ул.Гайдара, 

ул.Логинова, пл.Павлина 

Виноградова, Петровский парк 

(в прямом направлении), 

Орбита, пр-кт Новгородский, 

Титан Арена (в прямом 

направлении), ул.Выучейского, 

ул.Розы Люксембург, ДОКБ  

(в прямом направлении), 

ул.Урицкого, ул.Смольный 

Буян, ул.Павла Усова, АЗС, 

Водоканал (в прямом 

направлении), ул.Октябрят, 

Школа № 25, ул.Галушина  

(в прямом направлении), пр-кт 

Московский (в обратном 

направлении), Школа № 32 

Ул.Малиновского, 

ул.Партизанская, ул.Ильича, 

ул.Добролюбова, ул.Химиков, 

ул.Кировская, ул.Мостовая, 

Маймаксанское шоссе, 

ул.Советская, ул.Таймырская, 

ул.Гагарина, пр-кт Троицкий, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Обводный канал,  

пр-кт Московский, 

ул.Галушина 

20 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

10 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто",  

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

12 11 МР вокзал – 

кольцевой  

(в обоих 

направлениях) 

Театр Кукол, ул.Поморская, 

Театр Драмы (против часовой 

стрелки), Петровский парк 

(по часовой стрелке), Орбита,  

пр-кт Новгородский, Титан 

Арена (по часовой стрелке),  

пр-кт Обводный канал, 

пл.Дружбы народов, АГКЦ,  

ул.Тимме-Воскресенская,  

к/т "Русь", Роддом им.Самой-

ловой, Рембыттехника, пр-кт 

Обводный канал, Гимназия  

Наб.Северной Двины,  

пр-кт Троицкий, 

ул.Воскресенская,  

ул.Тимме, ул.Урицкого  

7,6 Только в уст-

ановленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

7 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "АТП", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова,  

д.12 

1 автобус 

малого 

класса 

Любой 01.08.2015 ООО "Автоколон- 

на № 3", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова,  

д.12 
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№ 21, ул.Урицкого (против 

часовой стрелки), САФУ 

(по часовой стрелке) 

13 12 МР вокзал – 

Аэропорт 

"Архангельск" 

Театр кукол, ул.Поморская, 

Театр драмы (в обратном 

направлении), Петровский 

парк (в прямом направлении), 

Орбита, пр-кт Советских 

космонавтов (в прямом 

направлении), ул.Попова  

(в прямом направлении), 

ул.Садовая (в прямом направ-

лении), ул.Вологодская  

(в прямом направлении), 

ул.Комсомольская (в прямом 

направлении), АОКБ (в обрат-

ном направлении), ул.Комсо-

мольская (в обратном направ-

лении), ул.Вологодская  

(в обратном направлении), 

ул.Гайдара (в обратном 

направлении), ул.Логинова  

(в обратном направлении), 

ул.Карла Маркса (в обратном 

направлении), проезд Бади-

гина, АОКОД, Пожарная часть 

(в обратном направлении), 

ТЭЦ, ЖБИ, Ферма, Развилка, 

Дорога на нефтебазу, 

Гарнизон, Авиагородок  

(в прямом направлении) 

наб.Северной Двины,  

пр-кт Троицкий, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Советских космонавтов, 

пр-кт Ломоносова,  

проезд Бадигина, 

ул.Теснанова,  

Талажское шоссе 

16,1 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

10 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто",  

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

15 15у МР вокзал – 

ул.Нахимова 

САФУ (в обратном направ-

лении), ул.Урицкого (в прямом 

направлении), Двинские Зори, 

Университетская библиотека, 

ул.Ильинская, ул.Октябрят, 

ул.Первомайская, ул.Галу-

шина, ул.Красной Звезды, 

Такелажная, Лесозавод № 3, 

Школа № 95, ул.Дачная  

(в прямом направлении), 

Больница № 4, ул.Воронина, 

ул.Папанина, о.Краснофлот-

ский, ЛДК-4, Порт Бакарица, 

Райсовет 

Наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, пр-кт Ломоно-

сова, пр-кт Ленинградский, 

ул.Дачная, ул.Воронина, 

ул.Папанина, Краснофлотский 

мост, ул.Лермонтова, 

ул.Нахимова 

14 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

1 автобус 

среднего 

класса 

ЕВРО 5 02.10.2017 Индивидуальный 

предприниматель 

Николаев Андрей 

Иванович, 

г.Архангельск 
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16 18 МЛП – п.Конвейер Лесозавод № 23, СОТ Бочага, 

Лесозавод № 24 

Ул.Котовского, ул.Юнг ВМФ, 

ул.Соловецкая, ул.Проезжая, 

ул.Емецкая, ул.Колхозная, 

ул.Чупрова, ул.Культуры, 

ул.Рыбацкая, ул.Новодвинская 

13,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

1 автобус 

малого 

класса 

Любой 10.07.2013 МУП "АПАП-3",  

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова,  

д.12 

18 23 МР вокзал – 

п.Турдеево 

Гимназия № 21, ул.Розы 

Шаниной (в прямом направле-

нии), ул.Урицкого (в обратном 

направлении), Левый берег, 

Мостоотряд, Пригородная, 

Химкомбинат, Хлебокомбинат, 

Поликлиника, Порт Бакарица, 

Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, 

ул.Доковская, Лисестрово, 

п.Затон, Спортивный центр, 

Школа, Баня, Дамба, Гипсовый 

завод, ул.Тяговая, Исакогорка, 

ул.Магистральная, Лесная речка 

Наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, ул.Розы 

Шаниной, пр-кт Обводный 

канал, железнодорожный мост, 

ул.Дрейера, ул.Дежневцев, 

ул.Нахимова, ул.Зеньковича, 

ул.Доковская, ул.263-й Сиваш-

ской дивизии, ул.Вычегодская, 

ул.Тяговая, ул.Магистральная, 

Лахтинское шоссе, а/д Архан-

гельск-Новодвинск, а/д до 

п.Турдеево, ул.Таежная, 

ул.Западная 

30 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

8 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.08.2015 ООО "Авто Город 

Плюс", 

г.Архангельск, 

ул.Мостовая, д.1 

19 25 МР вокзал – 

п.Пирсы 

САФУ (в обратном направле-

нии), Гимназия № 21, ул.Розы 

Шаниной (в прямом направле-

нии), ул.Урицкого (в обратном 

направлении), Левый берег,  

УГ 42/1, Почта, Баня 

Наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, ул.Розы 

Шаниной, пр-кт Обводный 

канал, железнодорожный мост,  

а/д Архангельск-Северодвинск, 

ул.Пирсовая 

7,8 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

1 автобус 

большого 

класса 

Любой   

20 31 Автовокзал – 

п.Цигломень 

К/т "Русь", Роддом 

им.Самойловой, Рембыт-

техника, пр-кт Обводный канал  

(в прямом направлении), 

ул.Урицкого (в обратном 

направлении), ул.Розы Шани-

ной (в прямом направлении), 

Левый берег, Пирсы, Заостровье, 

Зеленец, Тойнокурье, Боры, 

Универмаг, Детский дом, 

Кирпичный завод, Почта 

Пр-кт Дзержинского,  

ул.23-й Гвардейской дивизии, 

ул.Тимме, ул.Урицкого, 

ул.Розы Шаниной, пр-кт 

Обводный канал, железно-

дорожный мост, а/д Архан-

гельск-Северодвинск, 

ул.Куйбышева, ул.Цигломен-

ская, ул.Кирпичного завода 

19,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

6 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто",  

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

21 33 ЖД вокзал –  

ул.Магистральная 

Авиакассы, Тимме-Воскресен-

ская, к/т "Русь", Роддом 

им.Самойловой, Рембыт-

техника, пр-кт Обводный канал 

(в прямом направлении), 

ул.Урицкого (в обратном 

направлении), ул.Смольный 

Буян, ул.Павла Усова, АЗС, 

Водоканал (в прямом 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, ул.Тимме, 

ул.Урицкого, пр-кт Обводный 

канал, пр-кт Московский, 

ул.Галушина, пр-кт Ленин-

градский, ул.Дачная, 

ул.Воронина, ул.Папанина, 

Краснофлотский мост, 

ул.Нахимова, ул.Зеньковича, 

24,7 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

5 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.08.2015 Индивидуальный 

предприниматель 

Мелюков Роман 

Фатыхович, 

г.Архангельск 
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направлении), ул.Октябрят, 

Школа № 25, Ильма (в прямом 

направлении), пр-кт 

Московский (в обратном 

направлении), ул.Полины 

Осипенко, ул.Федора 

Абрамова, ул.Галушина, 

ул.Красной Звезды, 

Такелажная, Лесозавод № 3, 

Школа № 95, ул.Дачная  

(в прямом направлении), 

Больница № 4, ул.Воронина, 

ул.Папанина, о. Краснофлот-

ский, ЛДК-4, Порт Бакарица, 

Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, 

ул.Доковская, Лисестрово, 

п.Затон, Спортивный центр, 

Школа, Баня, Дамба, Гипсовый 

завод, ул.Тяговая, Исакогорка 

ул.Доковская, 263-й Сивашкой 

дивизии, ул.Вычегодская, 

ул.Тяговая, ул.Магистральная 

22 38 Причал –  

Новая деревня 

Больница, Гаражи Ул.Береговая, ул.Кегостровская 2,6 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

1 автобус 

малого 

класса 

Любой 01.06.2015 ООО "Дюна", 

г.Архангельск, 

ул.Терехина, д.44 

23 41 ЖД вокзал – СОТ 

"Черемушки" 

Авиакассы, ул.Тимме, АГКЦ,  

пл.Дружбы народов, пр-кт 

Обводный канал, Титан Арена 

(в обратном направлении),  

пр-кт Новгородский, Орбита, 

Петровский парк (в обратном 

направлении), Театр драмы  

(в прямом направлении), 

ул.Поморская, Театр кукол,  

МР Вокзал, САФУ (в обратном 

направлении), ул.Урицкого 

(в прямом направлении), 

Двинские Зори, Университет-

ская библиотека, ул.Ильинская, 

ул.Октябрят, ул.Первомайская, 

ул.Галушина, ул.Красной 

Звезды, Такелажная, Лесозавод 

№ 3, Школа № 95, ул.Дачная  

(в прямом направлении), 

Больница № 4, ул.Воронина, 

ул.Папанина, Краснофлотский 

мост (в прямом направлении), 

Ломоносовский ДК (в обратном 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Троицкий, наб.Северной 

Двины, ул.Урицкого,  

пр-кт Ломоносова,  

пр-кт Ленинградский, 

ул.Дачная, ул.Воронина, 

ул.Папанина, ул.Никитова, 

ул.Революции, Окружное 

шоссе, ул.Мостостроителей 

20,0 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

3 автобуса 

малого 

класса 

Любой 01.06.2012 Индивидуальный 

предприниматель 

Мелешкин 

Кирилл 

Владимирович, 

г.Архангельск 
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направлении), ул.Никитова, 

Студенческий городок, 

Госпиталь, ул.Русанова, 

Фактория, пр-кт Ленинград-

ский,350, ул.Мостостроителей, 

СНТ "Ельник" 

24 42 ул.Кедрова – 

кладбище "Жаро–

вихинское" 

СМЗ, ул.Челюскинцев, 

пл.Терехина, 

ул.Краснофлотская, Красная 

Кузница, ул.Таймырская, 

пл.Предмостная, 

ул.Комсомольская, 

ул.Суворова, ул.Шубина, 

ул.Гайдара, ул.Логинова, 

пл.Павлина Виноградова, 

Петровский парк, Театр драмы 

(в прямом направлении), 

ул.Поморская, Театр кукол,  

МР вокзал, САФУ (в обратном 

направлении), ул.Урицкого  

(в прямом направлении), 

Двинские Зори (в прямом 

направлении), Университетская 

библиотека (в прямом направ-

лении), ул.Коммунальная  

(в обратном направлении), 

наб.Северной Двины  

(в обратном направлении), 

ул.Ильинская, ул.Октябрят, 

ул.Первомайская, ул.Галушина, 

ул.Красной Звезды, Такелаж-

ная, Лесозавод № 3, Школа  

№ 95, Краснофлотский мост, 

ул.Никитова (в прямом направ-

лении), Студенческий городок 

(в прямом направлении), 

Госпиталь (в прямом направле-

нии), ул.Русанова (в прямом 

направлении), ул.Русанова  

(в обратном направлении), 

Варавино (в обратном направ-

лении), Ломоносовский ДК  

(в обратном направлении), 

Фактория, пр-кт Ленинград-

ский-350, Лесозавод № 2, 

Новый поселок, Дорога  

на речпорт, Жаровиха 

ул.Кедрова, пр-кт Никольский, 

ул.Валявкина, ул.Советская, 

ул.Гагарина, пр-кт Троицкий, 

ул.Урицкого, пр-кт Ломоно-

сова, ул.Коммунальная, 

наб.Северной Двины, пр-кт 

Ленинградский, ул.Никитова, 

ул.Воронина, ул.Революции, 

а/д от пр-кт Ленинградского  

до кладбища "Жаровихинское" 

21,7 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

18 автобусов 

малого 

класса 

Любой 10.10.2014 ООО "Автоколон- 

на № 1", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

6 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.07.2015 ООО "Автовектор", 

г.Архангельск,  

1-й Ленинград-

ский пер., д.15 
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25 43 ул.Силикатчиков – 

ул.Кедрова 

Белая гора, Жаровиха, Дорога 

на речпорт, Новый поселок, 

Лесозавод № 2, пр-кт Ленин-

градский, 350, Фактория, 

ул.Русанова (в прямом направ-

лении), Варавино (в прямом 

направлении), Ломоносовский 

ДК (в прямом направлении), 

ул.Никитова (в обратном 

направлении), Студенческий 

городок (в обратном направле-

нии), Госпиталь (в обратном 

направлении), ул.Русанова 

(в обратном направлении), 

Краснофлотский мост, Школа  

№ 95, Лесозавод № 3, Таке-

лажная, ул.Красной Звезды, 

ул.Галушина, ул.Первомайская, 

ул.Октябрят, ул.Ильинская, 

Университетская библиотека, 

Двинские зори, ул.Урицкого  

(в обратном направлении), 

САФУ (в прямом направ-

лении), МР вокзал, Театр 

кукол, ул.Поморская, Театр 

драмы (в обратном 

направлении), Петровский 

парк , пл.Павлина Вино-

градова, ул.Логинова, 

ул.Гайдара, ул.Шубина, 

ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, 

ул.Краснофлотская, 

ул.Маяковского,  

ул.Красных партизан 

Ул.Силикатчиков, 

ул.Белогорская,  

пр-кт Ленинградский, 

ул.Революции, ул.Воронина, 

ул.Никитова, пр-кт Ломоно-

сова, ул.Урицкого, 

наб.Северной Двины,  

пр-кт Троицкий,  

ул.Гагарина, ул.Советская 

21,4 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

15 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.08.2015 ООО "Автоколон- 

на № 3", 

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова, 

д.12 
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26 44 Новый поселок – 

Лесозавод № 13 

Лесозавод № 2, пр-кт 

Ленинградский-350, Фактория, 

ул. Русанова, Госпиталь, 

Студенческий городок, 

ул.Никитова, Ломоносовский 

ДК (в прямом направлении), 

Краснофлотский мост  

(в обратном направлении), 

ул.Папанина, ул.Воронина, 

Больница № 4, ул.Дачная  

(в обратном направлении), 

Школа № 95, Лесозавод № 3, 

Такелажная, ул.Красной 

Звезды, ул.Галушина, 

ул.Первомайская, ул.Октябрят, 

ул.Ильинская, 

ул.Коммунальная (в прямом 

направлении), наб.Северной 

Двины (в прямом направлении), 

ул.Урицкого (в обратном 

направлении), Двинские Зори  

(в обратном направлении), 

Университетская библиотека  

(в обратном направлении), 

САФУ (в прямом направлении), 

МР вокзал, Театр Кукол, 

ул.Поморская, Театр Драмы  

(в обратном направлении), 

Петровский парк, пл.Павлина 

Виноградова, ул.Логинова, 

ул.Гайдара, ул.Шубина, 

ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, 

ул.Краснофлотская, 

ул.Маяковского, ул.Красных 

Партизан, ул.Кедрова, 

ул.Мещерского, ул.Советская, 

Пожарная часть, Часовня, 

Развилка на 14 л/з (в обратном 

направлении), Лесозавод № 14 

Пр-кт Ленинградский, 

ул.Революции, ул.Воронина, 

ул.Никитова, ул.Папанина, 

ул.Дачная, ул.Коммунальная, 

наб. Северной Двины, 

ул.Урицкого, пр-кт 

Ломоносова, пр-кт Троицкий, 

ул.Гагарина, ул.Таймырская, 

ул.Советская, Маймаксанское 

шоссе, ул.Александра Петрова, 

ул.Маслова 

28,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

20 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.09.2015 ООО "АТП-1", 

г.Архангельск, 

ул.Смольный 

Буян, д.20, корпус 1, 

оф.6 

27 53 МР вокзал –  

ЖД вокзал 

Пр-кт Новгородский,  

пр-кт Обводный канал,  

пл.Дружбы народов,  

АГКЦ, Авиакассы 

Наб.Северной Двины, 

ул.Выучейского, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Дзержинского 

3,5 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

7 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.06.2012 ООО "Архтранс-

авто",  

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 
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28 54 Автовокзал –  

МР вокзал 

ЖД Вокзал, Авиакассы, 

ул.Тимме (в прямом направле-

нии), АГКЦ, пл.Дружбы 

народов, пр-кт Обводный 

канал, Титан Арена  

(в обратном направлении),  

пр-кт Новгородский, Орбита, 

Петровский парк (в обратном 

направлении), Театр драмы  

(в прямом направлении), 

ул.Поморская, Театр кукол 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская,  

пр-кт Троицкий,  

наб.Северной Двины 

5,1 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

13 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс-

авто",  

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

29 60 МР вокзал – 

ул.Малиновского 

Театр кукол, ул.Поморская, 

Театр драмы (в обратном 

направлении), Петровский 

парк, пл.Павлина Виноградова, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Шубина, ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, 

ул.Краснофлотская, 

ул.Маяковского, ул.Красных 

партизан, ул.Кедрова, 

ул.Мещерского, ул.Адмирала 

Кузнецова, ул.Мостовая,  

2-й участок, У фермы, 

Контора, ул.Ильича, 

ул.Добролюбова (в прямом 

направлении), ул.Кутузова  

(в прямом направлении), 

ул.Химиков (в прямом направ-

лении), ул.Партизанская  

(в обратном направлении), 

ул.Красных Маршалов  

(в обратном направлении), 

ул.Орджоникидзе (в обратном 

направлении) 

Наб.Северной Двины,  

пр-кт Троицкий, ул.Гагарина,  

ул.Таймырская, ул.Советская, 

Маймаксанское шоссе, 

ул.Мостовая, ул.Кировская, 

ул.Ильича, ул.Добролюбова,  

ул.Химиков, ул.Малиновского, 

ул.Партизанская 

14,6 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

12 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.11.2014 Индивидуальный 

предприниматель 

Стрекаловский 

Николай 

Леонидович, 

г.Архангельск 

30 61 Ул.Галушина –  

ул.Кедрова 

Школа № 32, пр-кт Москов-

ский, ул.Полины Осипенко, 

ул.Федора Абрамова, 

ул.Галушина (в обратном 

направлении), ул.Перво-

майская, ул.Октябрят, 

ул.Ильинская, ул.Комму-

нальная (в прямом направ-

лении), наб.Северной Двины 

Ул.Галушина, пр-кт Ленин-

градский, ул.Коммунальная, 

наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, пр-кт Ломоно-

сова, пр-кт Троицкий, 

ул.Гагарина, ул.Советская, 

ул.Валявкина,  

пр-кт Никольский,  

ул.Кедрова 

15,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

18 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "АТП", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова,  

д.12 



15 
 

 (в прямом направлении), 

ул.Урицкого (в обратном 

направлении), Двинские Зори 

(в обратном направлении), 

Университетская библиотека 

(в обратном направлении), 

САФУ (в прямом направ-

лении), МР вокзал, Театр 

кукол, ул.Поморская, Театр 

драмы (в обратном направ-

лении), Петровский парк, 

пл.Павлина Виноградова, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Шубина, ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, 

пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, Красная 

Кузница, ул.Краснофлотская, 

пл.Терехина, ул.Челюскинцев, 

СМЗ 

31 62 ЖД вокзал – 

ул.Галушина 

Авиакассы, ул.Тимме, ДХШ  

№ 1 (в прямом направлении), 

Швейная фабрика,  

пр-кт Советских космонавтов  

(в прямом направлении) , 

Магазин № 94 (в обратном 

направлении), АОКБ  

(в прямом направлении), 

ул.Комсомольская (в прямом 

направлении), ул.Вологодская  

(в прямом направлении), 

ул.Гайдара (в прямом направ-

лении), ул.Логинова (в прямом 

направлении), ул.Карла 

Маркса (в прямом направле-

нии), пр-кт Советских 

космонавтов (в обратном 

направлении), ул.Попова  

(в обратном направлении), 

ул.Садовая (в обратном 

направлении), ул.Вологодская 

(в обратном направлении), 

ул.Комсомольская (в обратном 

направлении), Орбита, 

Петровский парк (в обратном 

направлении), Театр драмы  

(в прямом направлении), 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, ул.Тимме, 

ул.Гагарина, пр-кт Ломоно-

сова, пр-кт Советских космо-

навтов, пр-кт Троицкий, 

наб.Северной Двины, 

ул.Урицкого, пр-кт Обводный 

канал, пр-кт Московский, 

ул.Галушина 

13,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

21 автобус 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "Техничес-

кий центр "Авто-

техтранс", 

г.Архангельск,  

ул.Самойло, д.21 
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ул.Поморская, Театр кукол, 

МР вокзал, САФУ (в обратном 

направлении), ул.Урицкого 

 (в прямом направлении), 

Гимназия № 21, пр-кт 

Обводный канал, ул.Смольный 

Буян, ул.Павла Усова, АЗС, 

Водоканал (в прямом направ-

лении), ул.Октябрят, Школа  

№ 25, ул.Галушина (в прямом 

направлении), пр-кт Москов-

ский (в обратном направлении), 

Школа № 32 

32 63 Ул.Малиновского – 

п.Экономия 

Ул.Партизанская (в прямом 

направлении), ул.Красных 

маршалов (в прямом направле-

нии), ул.Орджоникидзе  

(в прямом направлении), 

ул.Добролюбова (в обратном 

направлении), ул.Кутузова  

(в обратном направлении), 

ул.Химиков (в обратном 

направлении), Поликлиника, 

Больница № 6, ул.Ильича, 

Контора, Ферма, 2-й участок, 

Пожарная часть (в прямом 

направлении), ул.Мостовая  

(в обратном направлении), 

Часовня, Развилка на 14 л/з, 

Лесозавод № 21, Затон, пос. 

Гидролизного завода, 

Переправа, Лесозавод № 22, 

Школа № 55, Лесозавод № 25, 

Кардинал, ул.Кузьмина, 

Лесозавод № 27, Поликлиника 

№ 3, Школа № 59, ЛДК-3 

Ул.Малиновского, 

ул.Партизанская, ул.Ильича, 

ул.Добролюбова, ул.Химиков, 

ул.Кировская, ул.Мостовая, 

Маймаксанское шоссе, 

ул.Победы, ул.Капитана 

Хромцова, п.Экономия 

17,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

2 автобуса 

малого 

класса 

Любой 01.11.2014 ООО "Автогород", 

г.Архангельск,  

ул.Мостовая, д.1 

33 64 ЖД вокзал –  

ул.Силикатчиков 

Авиакассы, Тимме-Воскресен-

ская, к/т "Русь", Роддом 

им.Самойловой, Рембыт-

техника, пр-кт Обводный канал 

(в прямом направлении), 

ул.Урицкого (в обратном 

направлении), ул.Смольный 

Буян, ул.Павла Усова, АЗС, 

Водоканал (в прямом направ-

лении), ул.Октябрят, Школа  

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, ул.Тимме, 

ул.Урицкого, пр-кт Обводный 

канал, пр-кт Московский, 

ул.Галушина,  

пр-кт Ленинградский, 

ул.Дачная, ул.Воронина, 

ул.Папанина, ул.Никитова, 

ул.Белогорская,  

ул.Силиткачиков 

18,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

22 автобуса 

малого 

класса 

Любой 10.09.2014 Индивидуальный 

предприниматель 

Дурандин 

Евгений 

Владимирович, 

г.Архангельск 
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№ 25, Ильма (в прямом направ-

лении), пр-кт Московский  

(в обратном направлении), 

ул.Полины Осипенко, 

ул.Федора Абрамова, ул.Галу-

шина, ул.Красной Звезды, 

Такелажная, Лесозавод № 3, 

Школа № 95, ул.Дачная  

(в прямом направлении), 

Больница № 4, ул.Воронина, 

ул.Папанина, Краснофлотский 

мост (в прямом направлении), 

Ломоносовский ДК (в обратном 

направлении), ул.Никитова  

(в прямом направлении), 

Студенческий городок,  

Госпиталь, ул.Русанова, 

Фактория, пр-кт Ленинград- 

ский, 350, Лесозавод № 2, 

Новый поселок, Дорога на 

речпорт, Жаровиха, Белая гора 

34 65 ул.Галушина – 

Лесозавод № 22 

Школа № 32, пр-кт Москов-

ский (в прямом направлении), 

ул.Галушина (в обратном 

направлении), Школа № 25, 

ул.Октябрят, Водоканал  

(в обратном направлении), 

АЗС, ул.Павла Усова, 

ул.Смольный Буян, ул.Урицк-

ого, ДОКБ(в обратном 

направлении), ул.Розы 

Люксембург, ул.Выучейского, 

ул.Воскресенская, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Комсомольская, пр-кт 

Советских космонавтов, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, ул.Красно-

флотская, ул.Маяковского, 

ул.Красных партизан, 

ул.Кедрова, ул.Мещерского, 

ул.Адмирала Кузнецова, 

Пожарная часть, Часовня, 

Развилка на 14 л/з, Лесозавод  

№ 21, Затон, пос.Гидролизного 

завода, Переправа (в прямом 

направлении) 

Ул.Галушина,  

пр-кт Московский, 

пр-кт Обводный канал, 

ул.Гагарина, ул.Таймырская, 

ул.Советская, Маймаксанское 

шоссе, ул.Победы 

18,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

12 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "АТП",  

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова,  

д.12 
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35 69 ЖД вокзал –  

п.Экономия 

Авиакассы, ул.Тимме, ДХШ  

№ 1 (в прямом направлении), 

Швейная фабрика, пр-кт 

Советских космонавтов, АОКБ, 

пл.Предмостная, ул.Таймыр-

ская, ул.Краснофлотская, 

ул.Маяковского, ул.Красных 

партизан, ул.Кедрова, 

ул.Мещерского, ул.Адмирала 

Кузнецова, Пожарная часть, 

Часовня, Развилка на 14 л/з, 

Лесозавод № 21, Затон, 

пос.Гидролизного завода, 

Переправа, Лесозавод № 22, 

Школа № 55, Лесозавод № 25, 

Кардинал, ул.Кузьмина, 

Лесозавод № 27, Поликлиника  

№ 3, Школа № 59, ЛДК-3 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, ул.Тимме, 

ул.Гагарина, ул.Советская, 

Маймаксанское шоссе,  

ул.Победы 

21,8 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

13 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "АТП", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова,  

д.12 

36 70 МР вокзал –  

ЖД вокзал – 

п.Экономия 

Автовокзал (в прямом направ-

лении), ЖД Вокзал (в прямом 

направлении), Авиакассы 

(в прямом направлении), 

ул.Тимме (в прямом направле-

нии), ДХШ № 1 (в прямом 

направлении), Швейная фабрика 

(в прямом направлении),  

пр-кт Советских космонавтов 

(в прямом направлении), АОКБ, 

ул.Комсомольская (в обратном 

направлении), ул.Вологодская 

(в обратном направлении), 

ул.Гайдара (в обратном 

направлении), ул.Логинова  

(в обратном направлении), 

ул.Карла Маркса (в обратном 

направлении), Орбита  

(в обратном направлении), 

Театр драмы (в обратном 

направлении), ул.Поморская  

(в обратном направлении), 

Театр кукол (в обратном 

направлении), пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, ул.Красно-

флотская, ул.Маяковского, 

ул.Красных партизан, 

ул.Кедрова, ул.Мещерского, 

ул.Адмирала Кузнецова, 

Ул.Розы Люксембург,  

ул.23-й Гвардейской дивизии, 

пр-кт Дзержинского, 

ул.Воскресенская, ул.Тимме,  

ул.Гагарина, ул.Таймырская,  

ул.Советская, Маймаксанское 

шоссе, ул.Победы, 

ул.Капитана Хромцова 

22,3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

9 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.11.2014 ООО "Автогород", 

г.Архангельск, 

ул.Мостовая, д.1 
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Пожарная часть, Часовня, 

Развилка на 14 л/з, Лесозавод 

№ 21, Затон, пос.Гидролизного 

завода, Переправа, Лесозавод 

№ 22, Школа № 55, Лесозавод 

№ 25, Кардинал, ул.Кузьмина, 

Лесозавод № 27, Поликлиника  

№ 3, Школа № 59, ЛДК-3 

38 75м Малый кольцевой Ул.Комсомольская,  

пр-кт Советских космонавтов, 

АОКБ, ул.Комсомольская, 

ул.Вологодская, ул.Гайдара, 

ул.Логинова, ул.Карла Маркса, 

ул.Воскресенская, 

ул.Поморская, ул.Выучейского, 

ул.Северодвинская, Гимназия  

№ 21, пр-кт Обводный канал,  

ул.Розы Люксембург, 

ул.Выучейского, 

ул.Воскресенская, 

ул.Логинова, ул.Гайдара 

Пр-кт Обводный канал, 

ул.Гагарина,  

пр-кт Ломоносова, 

ул.Урицкого 

11,2 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

8 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс- 

авто", 

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова, 

д.12 

39 75б Большой 

кольцевой 

Ул.Комсомольская, 

ул.Гайдара, ул.Логинова, 

ул.Воскресенская, 

ул.Выучейского, ул.Розы 

Люксембург, ул.Урицкого, 

Гимназия № 21, САФУ,  

МР вокзал, Театр кукол, 

ул.Поморская, Петровский 

парк, пл.Павлина Виноградова, 

ул.Логинова, ул.Гайдара, 

ул.Шубина, ул.Суворова, 

ул.Комсомольская, АОКБ,  

пр-кт Советских космонавтов 

Пр-кт Обводный канал, 

ул.Урицкого, наб.Северной 

Двины, пр-кт Троицкий, 

ул.Гагарина 

11,8 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

11 автобусов 

малого 

класса 

Любой 15.08.2013 ООО "Архтранс- 

авто", 

г.Архангельск,  

ул.Павла Усова, 

д.12 

40 76 ЖД вокзал –  

МР вокзал – 

кольцевой  

(в обоих 

направлениях) 

Станция скорой помощи,  

ТЦ "Бум" (против часовой 

стрелки), Швейная фабрика  

(по часовой стрелке), 

ул.Розинга, проезд Бадигина, 

пр-кт Советских космонавтов, 

АОКБ, ул.Комсомольская, 

ул.Суворова, ул.Шубина, 

ул.Гайдара, ул.Логинова, 

пл.Павлина Виноградова, 

Петровский парк, Театр драмы 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Гагарина, ул.Розинга,  

пр-кт Обводный канал,  

пр-кт Троицкий, наб.Северной 

Двины, ул.Урицкого, 

ул.Тимме, ул.23-й Гвардейской 

дивизии, ул.Воскресенская 

11,9 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

20 автобусов 

малого 

класса 

Любой 01.07.2014 ООО "Техничес-

кий центр "Авто-

техтранс", 

г.Архангельск, 

ул.Самойло, д.21 
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(против часовой стрелки), 

ул.Поморская, Театр кукол,  

МР вокзал, САФУ (по часовой 

стрелке), ул.Урицкого (против 

часовой стрелки), Гимназия  

№ 21, пр-кт Обводный канал, 

Рембыттехника, Роддом 

им.Самойловой, к/т "Русь", 

Автовокзал (против часовой 

стрелки), ЖД Вокзал (против 

асовой стрелки), Авиакассы  

(по часовой стрелке), Тимме-

Воскресенская (по часовой 

стрелке) 

41 81 ТК "На Окружной" – 

п.Цигломень 

АОКОД, проезд Бадигина  

(в обратном направлении), 

Швейная фабрика, ДХШ № 1  

(в обратном направлении), 

ул.Воскресенская, к/т "Русь", 

Роддом им.Самойловой, 

Рембыттехника, ул.Урицкого, 

ул.Розы Шаниной (в прямом 

направлении), Левый берег, 

Пирсы, Заостровье, Зеленец, 

Тойнокурье, Боры, Универмаг, 

Гаражи, Детский дом, 

Кирпичный завод, Почта 

Окружное шоссе, 

ул.Теснанова, проезд 

Бадигина, пр-кт Обводный 

канал, ул.Гагарина, ул.Тимме, 

ул.Урицкого, ул.Розы 

Шаниной, железнодорожный 

мост, а/д Архангельск-

Северодвинск, ул.Куйбышева, 

ул.Цигломенская, 

ул.Кирпичного завода 

27,4 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

2 автобуса 

большого 

класса 

Любой 01.10.2014 ЗАО "ТК "На 

Окружной", 

г.Архангельск, 

Окружное шоссе, 

д.13 

42 83 ТК "На Окружной" – 

п.Катунино 

АОКОД, проезд Бадигина  

(в обратном направлении), 

Швейная фабрика, ДХШ № 1  

(в обратном направлении), 

ул.Воскресенская (в прямом 

направлении), ул.Тимме  

(в обратном направлении), 

Авиакассы (в обратном 

направлении), ЖД вокзал  

(в обратном направлении), 

Автовокзал (в обратном 

направлении), к/т "Русь", 

Роддом им.Самойловой, 

Рембыттехника, ул.Урицкого, 

ул.Розы Шаниной (в прямом 

направлении), Левый берег, 

Мостоотряд, Пригородная, 

Химкомбинат, Хлебокомбинат, 

Поликлиника, Порт Бакарица, 

Окружное шоссе, ул.Тесна-

нова, проезд Бадигина,  

пр-кт Обводный канал, 

ул.Гагарина, ул.Тимме, 

ул.Урицкого, ул.Розы 

Шаниной, железнодорожный 

мост, ул.Дрейера, ул.Дежнев-

цев, ул.Нахимова, ул.Зень-

ковича, ул.Доковская, ул.263-й 

Сивашской Дивизии, ул.Выче-

годская, ул.Тяговая, ул.Магис-

тральная, Лахтинское шоссе, 

ул.Летчика Панкова 

27,9 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

2 автобуса 

большого 

класса 

Любой 01.10.2014 ЗАО "ТК "На 

Окружной", 

г.Архангельск, 

Окружное шоссе, 

д.13 
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Райсовет, Арктикснаб, АТП-2,  

ул.Доковская, Лисестрово, 

п.Затон, Спортивный центр, 

Школа, Баня, Дамба, Гипсовый 

завод, ул.Тяговая, Исакогорка,  

ул.Магистральная, Лесная 

речка, СОТ, КПП 

43 88 ТК "На Окружной" – 

м–н "Северный" 

АОКОД, проезд Бадигина Окружное шоссе, ул.Теснанова, 

проезд Бадигина, ул.Гагарина 

3 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

1 автобус 

малого 

класса 

Любой 01.10.2014 ЗАО "ТК "На 

Окружной", 

г.Архангельск, 

Окружное шоссе, 

д.13 

44 89 ТК "На Окружной" – 

п.Экономия 

АОКОД, проезд Бадигина, 

АОКБ, пл.Предмостная, 

ул.Таймырская, ул.Красно-

флотская, ул.Маяковского, 

ул.Красных партизан, 

ул.Кедрова, ул.Мещерского, 

ул.Адмирала Кузнецова, 

Пожарная часть, Часовня, 

Развилка на 14 л/з, Лесозавод  

№ 21, Затон, пос.Гидролизного 

завода, Переправа, Лесозавод 

№ 22, Школа № 55, Лесозавод 

№ 25, Кардинал, ул.Кузьмина, 

Лесозавод № 27, Поликлиника 

№ 3, Школа № 59, ЛДК-3 

Окружное шоссе, ул.Теснанова, 

проезд Бадигина, ул.Гагарина,  

ул.Таймырская, ул.Советская, 

Маймаксанское шоссе, 

ул.Победы, ул.Капитана 

Хромцова 

20 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

2 автобуса 

большого 

класса 

Любой 01.10.2014 ЗАО "ТК "На 

Окружной", 

г.Архангельск, 

Окружное шоссе,  

д.13 

45 180 ЖД Вокзал – 

Лесозавод № 29 

ТЦ "Бум" (в прямом направле-

нии), Швейная фабрика  

(в обратном направлении),  

проезд Бадигина, АОКБ  

(в обратном направлении),  

пр-кт Советских космонавтов 

(в обратном направлении), 

АОКОД, Пожарная часть  

(в обратном направлении), 

ТЭЦ, ЖБИ, Ферма, Развилка, 

Нефтебаза, СТ "Лодемка", СОТ 

"Каркуль", СТ "Волживка", 

СНТ "Сосенка", СНТ "Заимка", 

СНТ "Междуречье", Переправа 

через р.Лодьма, СНТ "Масле-

ница" 

Пр-кт Дзержинского, 

ул.Гагарина, проезд Бадигина, 

пр-кт Обводный канал, 

ул.Теснанова, Талажское 

шоссе, ул.Лодемская 

25,5 Только в уста-

новленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

1 автобус 

малого 

класса 

Любой 10.02.2014 МУП "АПАП-3", 

г.Архангельск, 

ул.Павла Усова, 

д.12 

___________                                                                                                                                ". 


