
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении Реестра  

муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным  

транспортом по территории  

Пестречинского муниципального  

района Республики Татарстан  

 

В целях обеспечения удовлетворения потребностей населения 

Пестречинского 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 Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, официальном портале 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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правовой информации Республики Татарстан в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Д.Р. Байгильдина 

 

 

 

И.о. руководителя исполнительного 

комитета муниципального района                     А. В. Хабибуллин 
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Приложение 1 

       

к Постановлению Исполнительного комитета 

                                                                                                          Пестречинского муниципального района 

  №____ от ___ _______ _____ года.  

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том по территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
 

1 

Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя 

и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том 

числе участников договора простого товарищества), осуществляющих 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  

 

2 Вид регулярных перевозок. Регулярная перевозка по регулируемым тарифам 

3 
Дата начала осуществления регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам 

До 1 ноября 2018 года.  

4 
Виды транспортных средств, которые используются для перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок 

Автобус 

5 
Классы транспортных средств, которые используются для перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

Малый класс 

6 Максимальное количество транспортных средств каждого класса. 4 

7 
Экологические характеристики транспортных средств, которые ис-

пользуются для перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

Евро-2 и выше.  

8 

Порядок посадки и высадки пассажиров Только в установленных остановочных пунктах или, ес-

ли это не запрещено федеральным законодательством, в 

любом не запрещенном правилами дорожного движения 

месте по муниципальному маршруту регулярных перево-

зок 
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Регистрационный 

номер маршрута 

регулярных пе-

ревозок 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование муниципаль-

ного маршрута регулярных 

перевозок в виде наименова-

ний начального остановочно-

го пункта и конечного оста-

новочного пункта по муни-

ципальному маршруту регу-

лярных перевозок, в границах 

которых расположены 

начальный остановочный 

пункт и конечный остано-

вочный пункт по данному 

муниципальному маршруту. 

Наименования промежуточ-

ных остановочных пунктов 

по муниципальному марш-

руту регулярных перевозок, 

в границах которых распо-

ложены промежуточные 

остановочные пункты 

Наименования улиц, ав-

томобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств между остано-

вочными пунктами по 

муниципальному марш-

руту регулярных перево-

зок 

Протяженность 

маршрута ре-

гулярных пе-

ревозок 

1-П 1 с. Пестрецы - с. Янцевары 

с. Конь – с. Альвидино – д. 

Кзыл Яшьляр – д. Иске Юрт 

– с. Чита – с. Кряш – Серда 

– д. Колкомерка – с. Оттар-

Дубровка – с. Русские Ка-

зыли – д. Толкияз 

Автодорога: «Пестрецы-

Янцевары» 
50 

2-П 2 с. Пестрецы - с. Ковали 

с. Ленино – Кокушкино – с. 

Большие Бутырки – д. 

Надеждино – д. Княжа – с. 

Татарское Ходяшево – с. 

Пановка – с. Кибячи 

Автодороги: «Пестрецы-

Ленино-Кокушкино», 

«Казань-Шемордан». 

40 

3-П 3 с. Пестрецы – с. Шали с. Кулаево 
Автодороги: Пестрецы-

Кулаево», «М-7 – Волга» 
25 
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Лист согласования к документу № 1621 от 16.10.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 12.10.2018 14:25 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
12.10.2018 - 21:33  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
12.10.2018 - 20:42  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
14.10.2018 - 19:29  

- 
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