
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 

12.11.2020 № 1274 «Об утверждении документа планирования регулярных 

перевозок в городе Иванове на 2020 - 2022 годы» 

 
 

В целях реализации Федерального закона 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 изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Администрации города Иванова от 08.02.2017 № 156 «Об утверждении 

порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок в городе 

Иванове», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 

статьи 49 Устава города Иванова, Администрация города Иванова                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок в 

городе Иванове на 2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 12.11.2020 № 1274: 

1.1. Абзац четвертый пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: 

«Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок не предусмотрены. Однако, предусмотрено проведение 

подготовительных работ по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим транспортом на проспекте                

70-летия Победы в  городе Иваново.». 

1.2. Абзац третий пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции: 

«Установление и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

не предусмотрены. Предусмотрено изменение муниципальных маршрутов: 

1) Троллейбусный маршрут № 7 «местечко Пустошь-Бор - Областная 

детская больница»: 

Наименование улиц, дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами: проспект 70-летия 

Победы, Кохомское шоссе, улица Любимова, улица Шубиных, проспект 
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Текстильщиков, улица Лежневская, улица Марии Рябининой, улица 10 

Августа, проспект Ленина, улица Громобоя, улица Спартака, улица 

Сарментовой, 8-й Завокзальный переулок, улица Носова, улица Низовая, 

улица Полка «Нормандия-Неман». 

Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных 

пунктов, по которым предполагается движение транспортных средств: 

микрорайон Рождественский, Сухово-Дерябихский микрорайон, Универсам, 

Дом ДСК, улица Домостроителей (в прямом направлении), микрорайон ДСК, 

ДСК, Областная поликлиника, Областная больница, улица Любимова, улица 

Шубиных, улица Ландеховская, улица Маршала Василевского, улица 

Кудряшова, Подстанция, АО «Точприбор», Автовокзал, улица Диановых, 

улица Воронина, кинотеатр «Лодзь», улица Велижская, улица Типографская, 

улица Смирнова, площадь Революции, проспект Ленина, площадь Пушкина, 

госпиталь ветеранов войн, площадь Ленина, Шереметевская, улица Спартака, 

Областной военкомат, АО «Красная Талка», улица Носова, Парк Революции 

1905 года, Переулок 3-й Завокзальный, улица Низовая, Магазин №28, 

поликлиника №8, местечко Пустошь-Бор. 

2) Троллейбусный маршрут № 8 «местечко Афанасово - областная 

больница»: 

Наименование улиц, дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами: в прямом 

направлении: улица Свободы, 8-й Завокзальный переулок, улица 

Сарментовой, улица Спаратка, Шереметевский проспект, улица Карла 

Маркса, проспект Ленина, улица 10 Августа, улица Марии Рябининой, улица 

Лежневская, улица Постышева, улица Куконковых, Кохомское шоссе, улица 

Любимова; в обратном направлении: улица Любимова, Кохомское шоссе, 

улица Любимовых, улица Шубиных, проспект Текстильщиков, улица 

Куконковых, улица Постышева, улица Лежневская, улица Марии Рябининой, 

улица 10 Августа, проспект Ленина, улица Громобоя, улица Спартака, 8-й 

Завокзальный переулок, улица Свободы. 

Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных 

пунктов, по которым предполагается движение транспортных средств: в 

прямом направлении: местечко Афанасово, улица Депутатская, Аптека, улица 

Свободы, улица Носова, АО «Красная Талка», Областной военкомат, Свято-

Введенский монастырь, железнодорожный вокзал, улица Карла Маркса, 

площадь Ленина, госпиталь ветеранов войн, площадь Пушкина, проспект 

Ленина, площадь Революции, улица Смирнова, улица Постышева, городская 

больница №3, улица Куконковых, улица 1-я Полянская, Кооперативные дома, 

магазин «Текстильщица», Детский городок, проспект Текстильщиков, 

Диспетчерская, ДСК, Онкологический диспансер, Областная детская 

больница, В обратном направлении: Областная детская больница, 

Онкологический диспансер, ДСК, Областная поликлиника, Областная 

больница, улица Любимова, улица Шубиных, улица Кавалерийская, Детский 

городок, магазин «Текстильщица», Кооперативные дома, улица 1-я 

Полянская, улица Куконковых, городская больница №3, улица Постышева, 

улица Смирнова, площадь Революции, проспект Ленина, площадь Пушкина, 
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госпиталь ветеранов войн, площадь Ленина, Шереметевская, улица Спартака, 

Областной военкомат, АО «Красная Талка», улица Носова, улица Свободы, 

Аптека, улица Депутатская, местечко Афанасово. 

3) Троллейбусный маршрут № 10 «станция «Текстильный» - областная 

больница»: 

Наименование улиц, дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами: в прямом 

направлении: улица Парижской Коммуны, улица Жарова, площадь Пушкина, 

улица Почтовая, улица Багаева, улица Богдана Хмельницкого, улица 

Велижская, улица Ташкентская, улица Станкостроителей, улица Лежневская, 

проспект Текстильщиков, улица Куконковых, Кохомское шоссе, проспект 70-

летия Победы; в обратном направлении: проспект 70-летия Победы, 

Кохомское шоссе, улица Куконковых, проспект Текстильщиков, улица 

Лежневская, улица Станкостроителей, улица Ташкентская, улица Велижская, 

улица Богдана Хмельницкого, улица Красной Армии, проспект Ленина, 

площадь Пушкина, улица Жарова, улица Парижской Коммуны 

Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных 

пунктов, по которым предполагается движение транспортных средств: в 

прямом направлении: Станция «Текстильный», Переезд, улица Суздальская, 

20-я Линия, улица Шевченко, улица Рабфаковская, улица Ленинградская, 

Авторемзавод, улица Кузнецова, площадь Пушкина, улица Почтовая, 

Пенсионный фонд, площадь Победы, Центральный рынок, улица Велижская, 

улица Ташкентская, улица Радищева, городская больница №7, ПО «Электро», 

ИЗТС, Автовокзал, АО «Точприбор», Подстанция, улица Кудряшова, улица 

Маршала Василевского, улица Ландеховская, улица Шубиных, улица 

Кавалерийская, проспект Текстильщиков, Диспетчерская, ДСК, микрорайон 

ДСК, Дом ДСК, Универсам, Сухово-Дерябихский микрорайон, микрорайон 

Рождественский; в обратном направлении: микрорайон Рождественский, 

Сухово-Дерябихский микрорайон, Универсам, Дом ДСК, улица 

Домостроителей, микрорайон ДСК, ДСК, проспект Текстильщиков, улица 

Кавалерийская, улица Шубиных, улица Ландеховская, улица Маршала 

Василевского, улица Кудряшова, Подстанция, АО «Точприбор», автовокзал, 

ИЗТС, ПО «Электро», городская больница №7, улица Радищева, улица 

Ташкентская, улица Велижская, Центральный рынок, площадь Победы, 

проспект Ленина, площадь Пушкина, городская больница №1, улица 

Ленинградская, улица Рабфаковская, улица Шевченко, 20-я Линия, улица 

Суздальская, Переезд, Станция «Текстильный». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Иванова. 
 
 

 

 

Глава города Иванова       В.Н. Шарыпов 
 


