
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

Владимирской области 
 

от 03.04.2020                                                г. Петушки                                                              № 726 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 
от 30.12.2019 № 3029 

 

 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», распоряжением Губернатора Владимирской области от 25.03.2020 № 51-рг «О 
реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38», постановлением администрации 
Петушинского района от 17.03.2020 № 563 «О введении режима повышенной готовности», в 
связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 30.12.2019 № 3029 «Об утверждении маршрутной сети 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 
года», изложив приложение в редакции согласно приложению. 

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 
 
 
 
Глава администрации                                                                                            С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 
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З а в и з и р о в а н о:  
  
Начальник правового управления  

Н.В. Калиновская  
  
Начальник управления организационной 
работы, кадров, делопроизводства и работы с 
обращениями граждан 

 

Т.С. Акимова  
 
 
 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ____________ 
 
Исп. Ю.О. Кузьмина – заведующий отделом жилищных программ и пассажирских перевозок 
управления экономического развития, тел. 8(49243)2-28-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: 
Дело – 1 экз. 
УЭР – 1 экз. 
Газета «Вперёд» - 1 экз. 
Перевозчик – 2 экз. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от 03.04.2020 № 726 

 
 
 

Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении 
на территории муниципального образования «Петушинский район» 

на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 года 
 
 
 
№ 
п/п 

№ 
маршрута 

Наименование маршрута Расписание движения автобусов 

1 2 3 4 

1 101 
г. Покров (мотель) – пос. 
Вольгинский (ул. 
Старовская) 

05:10, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:10, 20:00, 20:30, 23:35 

2 101 
пос. Вольгинский (ул. 
Старовская) – г. Покров 
(мотель) 

03:50, 04:40, 05:30, 06:20, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:35, 20:30 

3 102 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – Костерево-1 
(КПП воинской части) 

до Костерево-1 – 06:30, 08:20, 12:00, 13:10, 
17:15, 19:40 

4 102 
Костерево-1 (КПП воинской 
части) – г. Петушки 
(привокзальная площадь) 

от Костерево-1 – 03:15, 04:20, 07:00, 09:00, 
12:35, 16:05, 18:05, 20:15 
от г. Костерево (ж/д станция) – 05:50 

5 103 
г. Покров (хлебозавод) – ж/д 
станция Усад 

07:00, 08:25, 16:20 

6 103 
Ж/д станция Усад – г. 
Покров (хлебозавод) 

07:30, 09:20, 17:00 

7 104 
г. Покров (мотель) – д. 
Мячиково (магазин) 

отменен на период с 06.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

8 104 
д. Мячиково (магазин) – г. 
Покров (мотель) 

отменен на период с 06.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

9 105 
г. Покров (мотель) – д. 
Новоселово 

05:35, 15:35, 17:45 

10 105 
д. Новоселово – г. Покров 
(мотель) 

06:10, 16:20, 18:20 

11 106 
г. Покров (хлебозавод) – пос. 
Сосновый Бор 

06:50, 08:20, 17:30 

12 106 
пос. Сосновый Бор – г. 
Покров (хлебозавод) 

07:15, 08:50, 18:00 

13 107 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Караваево 
(магазин) 

в период с 01 апреля по 30 октября – 5:10, 
11:30; 17:30 
в период с 01 ноября по 31 марта – 5:10; 11:30 
(ежедневно, с заездом в д. Пахомово по 
выходным и праздничным дням), 17:00 (только 
по выходным и праздничным дням, с заездом в 
дер. Пахомово), 17:30 (кроме выходных и 
праздничных дней) 
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14 107 
д. Караваево (магазин) – г. 
Петушки (привокзальная 
площадь) 

6:10 (ежедневно, а в период с 01 ноября по 31 
марта в выходные и праздничные дни с 
заездом в д. Пахомово), 12:30, 18:20 (в период 
с 01 ноября по 31 марта в выходные и 
праздничные дни), 18,30 (ежедневно, а в 
период с 01 ноября по 31 марта кроме 
выходных и праздничных дней) 

15 108 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Костино (КПП 
воинской части) 

06:20, 07:30, 17:10 

16 108 
д. Костино (КПП воинской 
части) – г. Петушки 
(привокзальная площадь) 

06:50, 09:40, 17:40 

17 109 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Метенино 
(магазин) 

6:20, 13:00 (по рабочим дням) 

18 109 
д. Метенино (магазин) – г. 
Петушки (привокзальная 
площадь) 

6:50, 14:20(по рабочим дням) 

19 110 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Пахомово 
(магазин) 

в период с 01 апреля по 30 октября – 6:20, 
10:05, 13:00 (кроме выходных и праздничных 
дней), 17:00 
в период с 01 ноября по 31 марта  
по рабочим дням (кроме выходных и 
праздничных дней) 
6:20, 10:05, 13:00, 17:00 
По выходным и праздничным дням (автобус до 
д. Караваево с заездом в д. Пахомово) 
5:10, 11:30, 17:00 

20 110 
д. Пахомово (магазин) – г. 
Петушки (привокзальная 
площадь) 

в период с 01 апреля по 30 октября – 7:10, 
11:00; 13:50 (кроме выходных и праздничных 
дней), 18:00 
в период с 01 ноября по 31 марта  
по рабочим дням (кроме выходных и 
праздничных дней) 
7:10, 11:00,13:50,18:00 
 в выходные и праздничные дни: 6:40, 12:00, 
17:40 

21 111 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Воспушка 
(церковь) 

5:50, 13:00 (с заездом в пос. Березка), 17:20 
(ежедневно, с заездом в пос. Березка) 

22 111 
д. Воспушка (церковь) – г. 
Петушки (привокзальная 
площадь) 

6:20, 14:00 (с заездом в пос. Березка в 
выходные, праздничные дни и дни школьных 
каникул), 18:00 (ежедневно, с заездом в пос. 
Березка) 

23 112 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – пос. Березка 
(КПП РЦ ТАСС) 

7-00,13-00,17-20 

24 112 
пос. Березка (КПП РЦ 
ТАСС) – г. Петушки 
(привокзальная площадь) 

7-15, 14-15,18-20 

25 113 г. Покров (мотель) – с. отменен на период с 06.04.2020 года по 
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Марково (школа) 30.04.2020 года 

26 113 
с. Марково (школа) – г. 
Покров (мотель) 

отменен на период с 06.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

27 114 
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – г. Покров 
(мотель) 

06:25, 08:10, 16:10 (с заездом в пос. 
Вольгинский) 

28 114 
г. Покров (мотель) – г. 
Петушки (привокзальная 
площадь) 

07:15 (с заездом в пос. Вольгинский), 09:00, 
16:50 

29 115 
г. Покров (мотель) – д. 
Глубоково (школа) 

отменен на период с 04.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

30 115 
д. Глубоково (школа) – г. 
Покров (мотель) 

отменен на период с 04.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

31 116 
г. Петушки (Пенсионный 
фонд) – пос. Клязьменский 
(въезд в поселок) 

рабочие дни – 7:00 (7:20 – из д. Крутово), 15:30 
(15:45 – из д. Крутово), 17:10 (17:25 – из д. 
Крутово) 
воскресенье – 9:30 (9:55 – из д. Крутово), 15:00 
(15:25 – из д. Крутово) 

32 116 
пос. Клязьменский (въезд в 
поселок) – г. Петушки 
(Пенсионный фонд) 

рабочие дни – 7:25, 16:00, 17:30 
воскресенье – 10:10, 15:40 

33 117 
г. Покров (старая 
автостанция) – пос. 
Санинского ДОКа (школа) 

отменен на период с 04.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

34 117 
пос. Санинского ДОКа 
(школа) – г. Покров (старая 
автостанция) 

отменен на период с 04.04.2020 года по 
30.04.2020 года 

 


