
 
Акт  

проверки  соблюдения договорных условий  
 

г. Брянск                                                                                             23 июня 2016 года  

начало  проверки  06-00 часов 

окончание проверки 08-00 часов  

В рамках работы по оперативному реагированию на жалобы и предложения 
жителей города Брянска по вопросам транспортного обслуживания ведущий  
специалист отдела по транспорту  Брянской городской администрации А.В. Труфанов 
совместно с ведущим специалистом Брянской городской администрации Изотовой 
Н.В. провел проверку соблюдения установленного расписания движения 
пассажирского транспорта на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске. 
Место проведения конечная остановка «п-ка БАЗ», пересечение ул. М. Гвардии д.75 и  
пер. Северный д.49 

В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
городе Брянске и сведениями, поданными для формирования данного реестра, 
перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в городе Брянске № 47 «п-ка БАЗ - завод Литий», № 76 «п-ка БАЗ- школа № 
61» № 55 «п-ка БАЗ- п. Радица Крыловка»   и  №42 «п-ка БАЗ-бульвар Щорса» в 
соответствии с утвержденным расписанием.  
№ 
п/п 
 

Маршрут  
 

Период времени 
 

Интервал движения, 
мин. гос. рег.знак. 
 

1 № 47 «п-ка БАЗ - завод 
Литий» 

0600- 0800 0605 м957ук32 рус 
0610 м385хм32рус  
0616 м455ар32рус. 
0619 м186вм32рус  
0625 м681уа32рус  
0630 т194ко32 рус 
0635 м940хе32рус  
0638 м528уа32рус. 
0643 е960ут32рус  
0648 м738са32рус  
0653 м666рм32 рус 
0658 к916ос32рус  
0700 м043хс32рус. 
0704 к737см32рус  
0708 м022сн32рус  
0712 н302вн32 рус 
0715 е082уо32рус  
0718 н845нн32рус. 
0720 м417ус32рус  
0726 м644ра32рус  
0731 м213ев32рус. 
0735 м121ус32рус  
0742 м556со32рус  
0746 м276хе32 рус 
0750 м399не32рус  
0755 к507ум32рус. 



2 №76 «п-ка БАЗ- школа № 61» 0600- 0800 0625 м734сн32рус  
0632 м683ру32рус.  
0637 м054ер32рус  
0640 к856хс32рус  
0644 е217та32рус. 
0649 к902нк32рус  
0654 к327км32рус 
0658 м714со32рус  
0702 м826ок32 рус 
0705 м835хр32рус  
0710 м055хк32рус. 
0715 е217ум32рус  
0718 е276хс32рус 
0720 к598нв32рус. 
0728 АЕ876  
0732 м169см32рус  
0737 е614св32 рус 
0741 м183не32рус  
0745 к425та32рус. 
0749 м119ут32рус  
0754 в035хе32рус 
0800 к725уе32рус 
 

3 № 55 «п-ка БАЗ- п. Радица 
Крыловка» 

0600- 0800 0605 а538он 32рус. 
0615  м903нм32рус  
0621 к951рк32рус.  
0627 м102но32рус  
0633 м941нм32рус  
0637 м924вн32рус. 
0640 к786ха32рус  
0650 к626рс32рус  
0655в008мр32 рус 
0705 е371сн32рус  
0716 м497ум32рус. 
0720 м015ае32рус  
0730 к972мк32рус 
0733 м939хв32рус. 
0739 н128вн32рус  
0740 м071сх32рус  
0743 к879ро32 рус 
0748 а538он32рус  
0752 н903нм32рус. 
0757 м071сх32рус  
 

4 №42 «Бульвар Щорса –
поликлиника БАЗ» 

0600- 0800 0602 м722ео32рус  
0615 т672     32рус.  
0621 к776хе32рус  
0638 т632тт32рус  
0647 е308ое32рус.  
0650 м339тк32рус 
0657 м350ов32рус 
0702 м755сх32рус  



0708 е308ое32рус. 
0719м760ум32рус  
0720 е995се32рус  
0728 м036рс32 рус 
0731 м816ак32рус  
0737 м968ас32рус. 
0739 в723ум32рус  
0744 м443ко32рус 
0758 к725уе32 ру 

 

Ведущий специалист отдела по транспорту  
 
 
 
Ведущий специалист отдела по транспорту  
 

 А.В. Труфанов 
 
 
 

Н.В. Изотова 

 


