
БАШКОРТОСТ АН РЕСПУБЛИКАhЫ 
Белевей РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РЛЙОНЫНЫН, Белеsей 
КАЛАhЫ КАЛА БИЛ0М0hЕ 

ХАКИМИ0ТЕ 

452000, Балабай, 'Кы:}ыл урамы, 113/1 

'КАРАР 

�5;� 2019й.

Об утверждении реестра маршрутов 

регулярных перевозок в границах 

городского поселения г.Белебей 

муниципального района 

Белебеевский район РБ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

452000, r. Белебей,ул. Красная, 113/1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

�3;;� 2019г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 

2015 года №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»,в целях наиболее полного обеспечения населения в 

границах городского поселения г.Белебей муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан транспортными услугами. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр маршрутов регулярных перевозок в

границах городского поселения г.Белебей муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского

поселения г.Белебей муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан.

3. Постановление № 622 от 07 июня 2019 года считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации А.В. Булатова. 

Глава Администрации 
городского поселения г.Белебей С.С. Губаев 



 
 
 
 

 
 
Утвержден 
Постановлением Администрации  
Городского поселения г.Белебей 
Муниципального района 
Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
от 25 июля 2019года  №771 

 

Реестр маршрутов регулярных перевозок в границах городского поселения г.Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

Регистрацио
нный номер 
маршрута 

Порядковый 
номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Наименования улиц между 
остановочными пунктами 

Протяженно
сть  
маршрута 

Начало 
движения/ 
Окончание  
движения 

Интервал  
движения 

Порядок посадки и 
высадки 
пассажиров 

Вид регулярных  
перевозок 

Класс 
транспортного 
средства, 
максимальное 
количество 
трансп.средств 

Экологическая 
характеристика 
транспортных 
средств 

Дата начала 
осуществления 
перевозок 

Наименование, место 
нахождения юр.лица, 
осуществляющего 
перевозки по маршруту 

1 1 ул.Морозова-

Автовокзал  
ул.Морозова-ул.Красная-
ул.Волгоградская-
ул.Амирова-
ул.Интернациональная-
ул.Мало-Луговая-
ул.Коммунистическая-
ул.Красноармейская-
ул.Свободы-
ул.Советская-ул.Красная-
ул.Морозова 

11,3км 06:40-
21:00 

от 4 до 10 
мин 

В любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 

Перевозка 
пассажиров в 
границах 
городского 
поселения по 
регулируемым 
тарифам 

Малый класс 
от 5 - 7,5 м. 
Средний 
класс от 7,5- 
10 м. 
12+1 ед 

Евро 3,4 Июнь 2016г Белебеевское АТП – 

филиал ГУП 

«Башавтотранс» РБ, 
г.Белебей, ул.Ленина, 

27, тел. (34786) 4-26-

72 

2 2 Автовокзал- 10-

ый км-

Автовокзал  

ул. Мало-Луговая-
ул.Войкова-
ул.Ш.Нефтяников-
ул.Революционеров-
ул.им. В.И.Ленина-
ул.Красная-ул.Войкова-
ул.Советская-
ул.Красноармейская-
ул.Бехтерева-
ул.Восточная-
ул.Сыртлановой-
ул.Советская-ул.Войкова-
ул.Красная-ул.им. В.И. 
Ленина-
ул.Революционеров-
ул.Ш.Нефтяников-
ул.Войкова-ул.Мало-
Луговая 

37км 06:45-
22:00 

от 7 до 10 
мин 

В любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 

Перевозка 
пассажиров в 
границах 
городского 
поселения по 
не 
регулируемым 
тарифам 

Малый класс 
от 5-7,5 м. 
Средний 
класс от 7,5- 
10 м. 
16+1 ед 

Евро 3,4 Октябрь 
2018г 

 
 
 

 

ИП Мельников М.С. 
РБ, г.Белебей, 
ул.Морозова, д.6, 
кв.22 
 
 
 
 

 

3 4 Автовокзал-

Зеленый рынок  
ул.Мало-Луговая-
ул.Войкова-
ш.Нефтянников-
ул.Кутузова-
ул.Красноармейская-
ул.Советская-ул.Красная-
ул. им. В.И. Ленина-ул. 
Революционеров- ул. 

29км 06:45-
22:00 

от 5 до 10 
мин 

В любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 

Перевозка 
пассажиров в 
границах 
городского 
поселения по 
регулируемым 
тарифам 

Малый класс 
от 5 - 7,5 м. 
Средний 
класс от 7,5- 
10 м. 
28+1 ед 

Евро 3,4 Июнь 2016г Белебеевское АТП – 

филиал ГУП 

«Башавтотранс» РБ, 

г.Белебей, ул.Ленина, 

27, тел. (34786) 4-26-

72 



Морозова-ул.Красная- 
ул.Волгоградская- ул. 
Революционеров- ул.им. 
В.И. Ленина- ул.Красная- 
ул.Советская- 
ул.Красноармейская- 
ш.Нефтянников- 
ул.Войкова- ул.Мало-
Луговая 

4 5 Автовокзал-

Горгаз  
ул. Революционеров- 
ул.Волгоградская- 
ул.Красная- ул.Советская- 
ул.Сыртлановой- 
ул.Восточная- 
ул.Шоссейная- 
ул.Красноармейская- 
ул.Советская-ул.Войкова-
ул.Красная- ул. им.В.И. 
Ленина 

17,5км 06:57-
17:30 

от 10 до 40 
мин 

В любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 

Перевозка 
пассажиров в 
границах 
городского 
поселения по 
регулируемым 
тарифам 

Малый класс 
от 5 - 7,5 м. 
Средний 
класс от 7,5- 
10 м. 
4+1 ед 

Евро 3,4 Июнь 2019г Белебеевское АТП – 

филиал ГУП 
«Башавтотранс» РБ, 

г.Белебей, ул.Ленина, 

27, тел. (34786) 4-26-

72 

5 5А ост.Зеленый 

рынок-БелЗАН  
ул.Морозова- 
ул.Красная- ул.Войкова- 
ул.Советская- 
ул.Красноармейская- 
ул.Шоссейная- 
ул.Восточная- 
ул.Сыртлановой- 
ул.Советская- 
ул.Войкова- ул.Красная- 
ул.Морозова 

17,6км 06:30-
09:00 
 
15:00-
18:15 

от 5 до 7 
мин 

В любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 

Перевозка 
пассажиров в 
границах 
городского 
поселения по 
не 
регулируемым 
тарифам 

Малый класс 
от 5 - 7,5 м. 
Средний 
класс от 7,5- 
10 м. 
9+1 ед. 

Евро 3,4  
 
 
Март 2019г 

 

ИП Мельников М.С. 
РБ, г.Белебей, 
ул.Морозова, д.6, 
кв.22 
 
 
 
 

 

6 6 Магазин Урал-  

«БелЗАН» ч/з 
мкр.Усень          

ш.Нефтянников- 
ул.Красноармейская- 
ул.Шоссейная- 
ул.Восточная- 
ул.Сыртлановой- 
ул.Советская- 
ул.Красноармейская- 
ш.Нефтянников 
 

17,5км 05:30-
09:00 
 
15:00-
18:30 

от 40 до 50 
мин 

В любом не 
запрещенном 
Правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 

Перевозка 
пассажиров в 
границах 
городского 
поселения по 
не 
регулируемым 
тарифам 

Малый класс 
от 5 - 7,5 м. 
Средний 
класс от 7,5- 
10 м. 
2+1 ед 

Евро 3,4  
 
 
 

Январь 2019г 

ИП Мельников М.С. 
РБ, г.Белебей, 
ул.Морозова, д.6, 
кв.22 
 
 
 
 

 

 

Управляющий делами Администрации                                                 И.В. Машнина 


