
Регистрационный № 

маршрута

Порядковый № 

маршрута

Наименование 

маршрута

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов

Наименование улиц, автомобильных дорог, по 

которым проходит маршрут

Протяженность 

маршрута

Порядок посадки и 

высадки пассажиров

Вид регулярных 

перевозок

Виды и классы 

транспортных 

средств, 

максимальное 

количество 

транспортных 

средств, которое 

допускается 

использовать для 

перевозок по 

маршруту

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Наименование, 

место 

нахождения юр. 

лица, фамилия, 

имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя, 

ИНН, 

осуществляемого 

перевозки по 

маршруту

45545 108 Катайск -Зырянка АС «Катайск» -Шевелева -

Оконечниково -Ипатово -

Гравийный -Верхнеключевское - 

Марай -Борисова -Зырянка

г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. 

Ленина);д.Оконечниково(ул.Марии 

Лагуновой);д.Ипатово(ул.Центральная);п.Гравийн

ый(ул.Зелёная);с.Верхнеключевское(ул.Суворова);

д.Марай(ул.Новая)д.Борисова(ул.Ленина)

43,0 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

45546 114 Катайск - Черемисское АС «Катайск» - г. Катайск-

Ильинское-Заречье-Черемисское
г. К жк (ул. 30 лет Победы, ул. Лепина, ул. Юдина) 

с. Ильинское (ул. Советская, ул.Комсомольская;) 

п.Заречье( ул.Ленина) д.Черемисское

11 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый,1 3

45547 117 Катайск-Ушаковское АС «Катайск» -Ильинское-

Ушаковское
г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, ул. 

Юдина), с.Ушаковское(ул.Исетская)
4.8 км

только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

45548 112 Катайск -Гусиное АС «Катайск» -Боровое - Гусиное

г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. Матросова, ул. 

Юдина); с. Боровское (ул. Ленина); д.Гусиное 

(ул.60 лет Октября)

6.8 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

45549 55 Катайск -Шевелева АС «Катайск» - г. Катайск - 

Савино - Шевелева г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул.Матросова, 

ул.Молодёжная,ул. Ленина)
4,2 км

только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

45550 105 Катайск -Улугушское АС «Катайск» -Ильинское-

Павлунина - Б. Касаргульское -

Митькино -Улугушское г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, ул. 

Юдина); д.Павлунина(ул.Октябрьская); 

Б.Касаргульское(ул.Школьная)

25,6 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

45551 106 Катайск  -Анчугово АС «Катайск» -Ильинское - В. 

Пески - Петропавловское - 

Шутихинское -Бугаево -Казанцева -

Скилягина- В. Теча-Анчугова г. Катайск (ул. 30 лет 11обеды, ул. Ленина, ул. 

Юдина);с. Ильинское (ул. 

Советская,ул.Комсомольская);с.В.Пески(ул.Советс

кая);с.Петропавловское(ул.Школьная);с.Шутихинс

кое(ул.Береговая);д.Бугаево(ул.Советская);д.Казан

цева(ул.Центральная); 

д.Скилягино(ул.Песчанная);с.В.Теча(ул.Мира, 

ул.Шумилова);д.Анчугова(ул.Набережная)

51,8 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Приложение к Постановлению                                                                                                              

Администрации Катайского района

от 24 .11.2022г. №533  "О внесении изменений в Постановление 

Администрации Катайского района от 18. 06. 2018 г. №187 «Об 

утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок""



4519543 101 Катайск -Корюково АС «Катайск» -Корюково

г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, ул. 

Юдина, ул. Строителей);с.Корюково (ул.Ленина)
18,5 км

только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

4519544 103 Катайск -Лукина АС «Катайск» -Шутинское -Лукина

г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, ул. 

Боровая); с.Шутинское(ул.Красных 

Орлов,ул.Ленина);д.Лукина(ул.Советская)

20,4 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

4519645 110 Катайск -

Петропавловское

АС «Катайск» -Ильинское -

В.Пески - Чусовая - 

Петропавловское

г. Катайск (ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, ул. 

Юдина)(ул. 

Советская,ул.Комсомольская);с.В.Пески(ул.Советс

кая);д.Чусовая(ул.Максима 

Горького);с.Петропавловское(ул.Школьная)

25.2 км
только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 1 3

4519645 118 АС «Катайск» по 

ул.Комарова

АС «Катайск» - г. Катайск г.Катайск( ул.ул. 30 лет Победы, 

ул.Ленина,ул.Ватагина,ул.Калинина,ул.Боровая,ул.

Северная,ул.Ггагрина, ул.Сосновая, ул.Комарова)
8,95 км

только в установленных 

остановочных пунктах

регулярные перевозки 

по не  регулируемым  

тарифам

Автобус, малый, 2 3

Мартынов С.В.
Управляющий делами – руководитель Аппарата Администрации Катайского 

района


