Министерство
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О временном изменении маршрутов
регулярных перевозок в связи с временным
прекращением движения транспорта в городе
Нижнем Новгороде в связи с проведением
музыкального фестиваля «Столица Закатов»
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода
от 16 июня 2021 г. № 2639 «О временном прекращении движения транспорта в
городе Нижнем Новгороде в связи с проведением музыкального фестиваля
«Столица Закатов» и в соответствии с пунктом 3.24 Порядка установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом на территориях некоторых муниципальных образований
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства
Нижегородской области от 6 октября 2020 г. № 818, и приказом министерства
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 31 июля 2020 г.
№ 81/од «О наделении исполняющего обязанности заместителя министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Бафанова А.П.
полномочиями по подписанию актов, отдельных государственных контрактов,
финансовых и расчетно-платежных документов министерства транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области»
п р и к а з ы в а ю:
1.
В период с 00 часов 01 минут до 23 часов 59 минут 19 июня 2021
года, 25 июня 2021 года, 26 июня 2021 года, 03 июля 2021 года, 10 июля 2021
года, 17 июля 2021 года, 24 июля 2021 года, 31 июля 2021 года, 7 августа 2021
года, 14 августа 2021 года, 28 августа 2021 года на территории городского округа
город Нижний Новгород в связи с временным прекращением движения
транспорта по Нижне-Волжской набережной (на участке дороги от улицы
Широкой до Благовещенской площади), Благовещенской площади, площади
Маркина:
1.1. Организовать движение автобусов муниципального маршрута
регулярных перевозок № А-5 «Площадь Горького - Подновье» по улице
Ильинской, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в обоих направлениях.
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1.2. Организовать движение автобусов нижеследующих муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в направлении площади Свободы по
Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в
направлении Канавинского моста по улице Горького, площади Горького, улице
Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду:
- № А-3 «ЗКПД-4 - Поселок Высоково»,
- № А-61 «Микрорайон Верхние Печеры - Улица Долгополова»,
- № А-92 «Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон Цветы»,
- № Т-70 «Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Кузнечиха-2»,
- № Т-91 «Поселок Черепичный – Улица Долгополова».
1.3. Организовать движение автобусов нижеследующих муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в направлении улицы Минина по
Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького,
площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, в направлении
Канавинского моста по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и
Пожарского, улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади
Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской,
Похвалинскому съезду:
- № А-19 «Поселок Высоково - Поселок Дачный»,
- № А-52 «Микрорайон Верхние Печеры – Микрорайон Бурнаковский»,
- № А-90 «ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры»,
- № Т-24 «ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры»,
- № Т-40 «Микрорайон Юг - улица Усилова»,
- № Т-45 «ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры»,
- № Т-304 «Нижний Новгород автовокзал ТПУ Канавинский – Кстово
автостанция».
1.4. Организовать движение автобусов муниципального маршрута
регулярных перевозок № А-45 «ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры» в
направлении улицы Минина по улице Горького, площади Свободы, улице
Варварской, улице Пискунова, в направлении площади Горького по улице
Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице
Варварской, площади Свободы, улице Горького.
1.5. Организовать движение автобусов нижеследующих муниципальных
маршрутов регулярных перевозок по Похвалинскому съезду, улице Маслякова,
площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской до
остановочного пункта «Площадь Минина и Пожарского», в обратном
направлении от остановочного пункта «Площадь Минина и Пожарского» по
улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, улице Большой
Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду:
- № А-71 «Торфопредприятие – Площадь Свободы»,
- № А-95 «Улица Дубравная – Площадь Свободы».
1.6. Сократить движение автобусов муниципального маршрута
регулярных перевозок № Т-87 «Улица Космическая - Катер «Герой» до
остановочного пункта «Стрелка».
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2.
В срок до 17 часов 00 минут 18 июня 2021 года:
2.1. Начальнику отдела автомобильного транспорта и инфраструктуры
министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Е.Г.Здоренко довести до сведения руководителей государственного предприятия
Нижегородской области «Нижегородпассажиравтотранс» (ИНН 5260000192),
ООО «Автолигатранс-НН» (ИНН 5257172466), ИП Саакян Г.А. (ИНН
525709721706), ООО «Мещеряков и Компания» (ИНН 5256135013),
ООО «Футбол» (ИНН 5257047641), ИП Суровикин И.В. (ИНН 525703399472),
ООО «Рейс-НН» (ИНН 525712082312), ИП Радчук В.И. (ИНН 525808971930),
ИП Носов М.П. (ИНН 525005820700), осуществляющих перевозки пассажиров
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок,
указаным в пункте 1 настоящего приказа, или их представителей путем передачи
настоящего приказа непосредственно им, либо направлением им по факсу (при
условии получения от них подтверждения о получении уведомления), или
заказным письмом с уведомлением.
2.2. Инженеру I категории отдела государственной службы,
антикоррупционной политики и делопроизводства министерства транспорта
и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области
Я.А.Шляхову
разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных
дорог
Нижегородской
области
(http://www.mintrans.government-nnov.ru/)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости»
настоящий приказ.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.
Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

И.о.заместителя министра

А.П.Бафанов

