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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    31.01.2017                                     №118 

 
 
 
 
Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по территории Камско-

Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан 
 

В целях обеспечения удовлетворения потребностей населения Камско-
Устьинского муниципального района в пассажирских перевозках и 
транспортном обслуживании, в соответствии со статьей 16 Федерального Закона 
от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 Татарстан 

от 26.12.2015 № 107-ЗРТ «О реализации Федерального Закона «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», Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 
районный Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по территории Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан согласно 
приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 



официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района  

(http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/rus/konkurs-na-pravo-obsluzhivaniya-passazhirov-
i.htm). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
    Руководитель                                                                       А.А. Насыров 



от  31.01.2017 № 118

Вид Класс

Максимальное 

количество ТС 

каждого класса

1 1 «Кольцевой»

пгт.Камское Устье с охватом остановок

(Южная околица, Камско-Устьинская СОШ,

Заовражные Каратаи, Агрогородок, Камско-

Устьинская СОШ, площадь РайПО, Камско-

Устьинская татарская СОШ, Дет.Садик

«Радуга», площадь РайПО, Поликлиника,

площадь РайПО, Камско-Устьинская СОШ,

Агрофирма, Молодежная) -

пгт.Куйбышевский Затон (ул.Ульяновское

Шоссе, ул.Куйбышево)- пгт.Камское Устье

(Молодежная, Агрофирма, площадь РайПО,

Поликлиника) - пгт.Тенишево – пгт.Камское

Устье (поликлиника, площадь РайПО,

Агрофирма, АТП)»

ул. К.Маркса- ул.Гоголя –ул. Комарова- -

ул. Заовражные Каратаи - 

ул.Молодежная -ул. Комарова- ул. 

К.Маркса- ул. Ленина- ул. К.Маркса - 

ул.Гагарина - ул.К.Маркса- ул.Комарова- 

ул.К.Маркса – ул.Молодежная- 

ул.Ибрагимова- пгт.Куйбышевский 

Затон ул.Ульяновское Шоссе – ул. 

Куйбышево- пгт.Камское –Устье 

ул.Молодежная- ул.К.Маркса- 

ул.Ленина- пгт.Тенишево ул.Ленина- 

пгт.Камское Устье ул.К.Маркса-

ул.Ленина-ул.К.Маркса

61

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Регулярная 

перевозка по 

нерегулируемому 

тарифу

Автобус м3 1 Евро - 4 ?

«пгт.Камское Устье– 

пгт.Куйбышевский Затон– 

пгт.Тенишево- пгт.Камское Устье»

Наименование, место нахождения 

юридического лица, фамилия, имя 

и, если имеется, отчество 

индивидуального предпринимателя 

(в том числе участников договора 

простого товарищества), 

осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок

Наименование начального, 

промежуточных и конечного 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок

Порядок посадки 

и высадки 

пассажиров

Вид регулярных 

перевозок

Виды и классы (максимальное количество ТС 

каждого класса) транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, которые 

используются для 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

Дата начала 

осуществлен

ия 

регулярных 

перевозок

Регистрацио

нный номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок

Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок

Наименование промежуточных остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок

Наименование улиц, автомобильных 

дорог между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных перевозок

Протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок, км

Приложение №1 к постановлению

Республики Татарстан

Исполнительного комитета                                                                                 

Камско-Устьинского муниципального района

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок




