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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от« ^  » 41 20 1 if г.

БОЕРЫК

О расписании движения автобусов, 
осуществляющих транспортное обслуживание 
населения между поселениями в границах 
Азнакаевского муниципального района

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг 
населению, учитывая обращение населения сельских поселений Азнакаевского 
муниципального района:

1. Утвердить расписание движения автобусов, осуществляющих
транспортное обслуживание населения между поселениями в границах 
Азнакаевского муниципального района, согласно приложению №1.

2. Определить вид регулярных перевозок между поселениями в 
границах Азнакаевского муниципального района - регулярные перевозки, 
осуществляемые по нерегулируемому тарифу.

3. Признать утратившим силу распоряжение Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 03.11.2016 № 2033 «О 
расписании движения автобусов, осуществляющих транспортное 
обслуживание населения между поселениями в границах Азнакаевского 
муниципального района».

4. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникающие с 01.01.2018 года.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб
адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского

Руководитель

муниципального раш е Р.Р.Ханнанова.

А.Х.Шамсутдинов
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приложение №1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 14 » 11 2017 № 1999

Расписание движения автобусов, 
осуществляющих транспортное обслуживание населения между поселениями в границах

Азнакаевского муниципального района

№ Наименование
маршрута

Протя
женно

сть
маршр

ута,
км

Класс
трансп
ортны

X
средст

в

Количеств
о

автобусов
на

маршруте
основной/
резервный

Вид
регулярны

X
перевозок

Порядо
к

посадк
и/высад

ки

Режим работы автобусов на 
маршруте

Дни
работы
маршру

та*с начального 
пункта

с конечного 
пункта

1
Азнакаево -  
Алькеево ч\з 

Актюбу

33,9 М 1/1 по
нерегулиру

емым
тарифам

УОП 6 ч. 10 мин. 
12ч.35 

мин

7 ч. 00 мин. 
13 ч. 45 мин

2.4
2.4

Путь следования: ч/з остановочные пункты Холмовка, Мальбагушево, Н.Якеево, Алькеево, Актюба

2 Азнакаево -  
Суюндук

102 СР 1/1 по
нерегулиру

емым
тарифам

УОП
6 ч. 15 мин. 

11ч. 15 
мин 

15ч.50 
мин.

7 ч. 40 мин. 
12 ч. 40 мин 
17 ч. 15 мин.

ежедне
вно.

Путь следования: ч/з остановочные пункты Сапеево, Н.Сухояш , Большой Сухояш , Муслюмово,Урсаево,Тумутук, Кук- 
Тяка,, Буляк, Сарлы, Суюндук,Верхнее Стярле, Агирово

3 Азнакаево — 
Татарский Шуган

43,5 СР 1/1 по
нерегулиру

емым
тарифам

УОП
5 ч. 45 мин 

11 ч. 10 
мин.

16 ч. 00 
мин

7 ч. 00 мин 
12 ч. 20 мин. 
17 ч. 10 мин

1,2,3,4, 
5,6 

ежедне 
вно 

ежедне 
вно

Путь следования: ч/з остановочные пункты Сапеево, Н.Сухояш и Б.Сухояш, Большой Сухояш., Камышлы, Чалпы

4 Азнакаево -  Чекан 43,3 СР 1/1
по

нерегулиру
емым

тарифам

УОП 6 ч. 25 мин 
12 ч. 35 

мин.
16 ч. 30 

мин.

7 ч. 40 мин 
13 ч. 50 мин. 
17 ч. 45 мин.

ежедне
вно

Путь следования: ч/з остановочные пункты Уразаево, Асеево, Митряево, Урманаево, п. Победа, В.Стярле, Н.Стярле.

5 Азнакаево -Агерзе 9 м 1/1
по

нерегулиру
емым

тарифам

УОП 5ч.50 
мин. 

17 ч. 00 
мин

6 ч.15 мин. 
17 ч. 25 мин

1,3,5

6 Азнакаево-Якты-
Куль

31 м 1/1 по
нерегулиру

емым
тарифам

УОП бч.ООмин.
17ч.30ми

н

6ч.50мин.
18ч.20мин. 6

Путь следования: ч/з остановочные пункты Сапеево,Текмале,Учалле

*Примечание: 1-понедельник 2-вторник 3-среда 4-четверг 5-пятница 6-суббота 7-воскресенье


