МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
ш
г. Владикавказ

«Об изменении схемы движения муниципального маршрута
регулярных перевозок №37 «Карцинское шоссе - Архонское шоссе»
В соответствии с Федеральным законом 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», Законом Республики Северная Осетия - Алания от 20.10.2017 №50-РЗ
«О перераспределении некоторых полномочий по организации регулярных
перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований
и органами государственной власти Республики Северная Осетия - Алания»,
Приказом Министерства промышленности и транспорта Республики Северная
Осетия - Алания от 10.03.2020 № 19-ОД «Об утверждении Порядка установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории Республики Северная Осетия - Алания», а так же в связи с заявлением
ООО «ТРАНС-МЕГА-КОМ» (вх. №1745 от 18.10.2021) п р и к а з ы в а ю :
1.
С 20.10.2021 внести следующие изменения в схему движения
муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок №37 «Карцинское
шоссе - Архонское шоссе»:
- переименовать маршрут с «Карцинское шоссе - Архонское шоссе» на
«ул. Ставропольская - ул. Пожарского»;
- установить путь следования маршрута по следующей схеме:
Ставропольская, Неизвестного солдата, Карцинское шоссе, 3. Магкаева,
Шмулевича, Пушкинская, Павленко, Димитрова, Штыба, Ген. Плиева, пр. Коста,
Барбашова, Леваневского, Калинина, Доватора, Цоколаева, Владикавказская,
М. Пехотинцев, А. Хадарцева, А.Кесаева, Московская, Пожарского (Нефтебаза);
определить следующие промежуточные остановочные пункты:
прямое направление - ул.Ставрапольская (ул.Неизвестного солдата, 8,
нечетная сторона), ул.Карабулакская (ул.Неизвестного солдата - ул.Карабулакская,
нечетная сторона), Магазин «Деликат»
(Карцинское
шоссе,
126),
ул. 3.Магкаева, 10 (ул.З.Магкаева, 10, нечетная сторона), ул.Куйбышева
(ул.3.Магкаева, 61), ул.Горького (ул.З.Магкаева, 31), ул.З.Магкаева (ул.Шмулевича,
20, нечетная сторона), Владикавказский колледж электроники (ул.Шмулевича, 39),
ул.Солнечная (ул.Шмулевича, 35), Спорткомплекс «Труд» (ул.Пушкинская, 6
нечетная сторона), «Лицей» (ул.Пушкинская, 10, нечетная сторона), МВД
(ул.Павленко, 75), Медицинский колледж (ул.Павленко, 69), ул.Кантемирова
(ул.Павленко, 47), ул.Павленко, (ул.Димитрова, 51), пл.Штыба (пл.Штыба, 2,

нечетная сторона), ул.Коцоева (ул.Коцоева, 17), ЦУМ (ул.Ген. Плиева, 16),
пл.Героев (пр.Коста, 94), ул.Дзержинского (пр.Коста, 116), Главпочтамт (пр.Коста,
134), ул.Ларионова (пр.Коста, 164),пр.Коста (ул.Барбашова, 4), ул.Гончарова
(ул.Барбашова,
40), ул.Барбашова
(ул.Леваневского,
2), ул. Островского
(ул.Леваневского, 38), ДЮСШ «Юность» (ул.Леваневского, 84), ул. Кольбуса
(ул.Леваневского, 112), ул.Леваневского (ул.Калинина, 20), ул.Галковского
(ул.Калинина, 36),ул.Калинина (пр.Доватора, 196), ул.Малиева (пр.Доватора, 244),
ул.З.Космодемьянской (пр.Доватора, 252), ул.Московская (пр.Доватора, 256,
нечетная сторона),ул.Московская (ул.Цоколаева, 2а), Площадь фонтанов (ул.Мор.
пехотинцев, 9/1 (четная сторона), Ледовый дворец (ул.Мор. пехотинцев, 14),
ул.М.Пехотинцев (ул.Весенняя, 7/10, четная сторона), Суворовское училище
(ул. Цоколаева, 40 Г), ул.А.Кесаева, 41 (ул.А. Кесаева, 41/3), Владикавказская
ярмарка (ул.Весенняя, 19), ул.Весенняя (ул. А. Кесаева, 33), СОШ №22
(ул.А. Кесаева, 23), т/ц «Алан» (ул.А. Кесаева, 13), Дом спорта (ул.А. Кесаева, 5),
т/ц «Столица» (ул.А. Кесаева, 5),ул.А.Кесаева (ул.Московская, 35), т/ц «Вертикаль»
(ул.Московская, 27), Автостанция №1 (ул.Московская, 21), Ростехнадзор
(ул.Московская, 15), Советский районный суд (ул.Московская, 5), ул.Леонова
(ул.Московская,
3),пл.Революции
(ул.Пожарского,
4),
ул.Николаева
(ул.Пожарского, 12), ул.Тельмана (ул.Пожарского, 20а), Теплосети (ул.Пожарского,
30),
Кровельные
материалы
(ул.Пожарского,
36),
ул.Пожарского,
38
(ул.Пожарского, 38), «Трансмост» (ул.Пожарского, 42), ул.Пожарского, 42
(ул.Пожарского, 42), Нефтебаза (ул.Пожарского, 49а);
обратное направление - обратное направление: Нефтебаза (ул.Пожарского,
49а), ул.Пожарского, 45 (ул.Пожарского, 45), «Скифсервис» (ул.Пожарского, 43),
Силикатный завод (ул.Пожарского, 19), Черменский круг (ул.Пожарского - центр
«КАМАЗ»),
Кровельные
материалы
(ул.Пожарского,
17),
Теплосети
(ул.Пожарского,
21),
ул.Тельмана
(ул.Пожарского,
15),
ул.Николаева
(ул.Пожарского, 9), Сбербанк (ул.Пожарского, 3), ул.Леонова (ул.Московская, 3,
четная сторона), Советский районный суд (ул.Московская, 4), Ростехнадзор
(ул.Московская, 8), Автостанция №1 (ул.Московская, 10а), т/ц «Вертикаль»
(ул.Московская, 126), т/ц «Столица» (ул.А. Кесаева, 2/2), Дом спорта (ул.А.
Кесаева, 6), т/ц «Алан» (ул.А. Кесаева, 12), ул.Владикавказская (ул.А. Кесаева, 18),
СОШ №41 (ул.А. Кесаева, 26а), ул.Весенняя (ул.А.Кесаева, 42), Владикавказская
ярмарка (ул.А. Кесаева, 44), ул.А.Кесаева, 62 (ул.А. Кесаева, 62),Суворовское
училище (ул. Цоколаева, 40 Г, нечетная сторона), ул.Хадарцева (ул.Весенняя 7/10),
Ледовый дворец (ул.Мор. пехотинцев, 13), ул.Весенняя (ул.Мор. пехотинцев, 15),
Площадь фонтанов (ул.Мор. пехотинцев, 9/1), ул .Владикавказская (ул.Морских
Пехотинцев, 5), Парк Афганцев (ул.Владикавказская, 2), Парк Афганцев
(ул.Цоколаева, 2, нечетная сторона), ул.З.Космодемьянской (пр.Доватора, 250/1,
нечетная сторона), ул.Малиева (пр.Доватора, 91), пр.Доватора (ул.Калинина, 67),
ул.Галковского (ул.Калинина, 41), ул. Калинина (ул.Леваневского, 141),
ул. Кольбуса (ул.Леваневского, 105), ДЮСШ «Юность» (ул.Леваневского, 53),
ул.Островского (ул.Леваневского, 33), ДРКБ (ул.Барбашова, 33), ул.Тургеневская
(ул.Тургеневская, 197), ул.Ардонская (ул.Барбашова, 9), СОШ №30 (пр.Коста, 187),
ул.Ларионова (пр.Коста, 181), ул.Бр.Газдановых (пр.Коста, 159), Главпочтамт
(пр.Коста, 149), ул.Дзержинского (пр.Коста, 121), ЦУМ (ул.Ген. Плиева, 17),
пл.Штыба (пл.Штыба, 3, четная сторона), ул.Кантемирова (ул.Павленко, 20),
Медицинский колледж (ул.Павленко, 54), МВД (ул.Павленко, 56), «Лицей»
(ул.Пушкинская, 10), ул.Пушкинская (ул.Шмулевича - д/с «Манеж», четная
сторона), ул.Солнечная (ул.Шмулевича, 14/1), Владикавказский колледж
электроники (ул.Шмулевича, 16/1), ул.З.Магкаева (ул.Шмулевича, 20), ул.Горького
(ул.З.Магкаева, 33, четная сторона), ул.Куйбышева (ул.Куйбышева -З.Магкаева,

четная сторона), ул.З.Магкаева, 10 (ул.З.Магкаева, 10), Магазин «Деликат»
(Карцинское шоссе, 9), Карцинское шоссе (ул.Неизвестного солдата - Карцинское
шоссе, четная сторона), ул.Карабулакская (ул.Неизвестного
солдата
ул.Карабулакская, четная сторона), ул.Ставрапольская (ул.Неизвестного солдата, 8,
нечетная сторона);
- установить протяженность маршрута: 23,4 км.
2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Республики Северная Осетия - Алания.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

