
ПРОЕКТ 
 
 

 
 
 
 

Об утверждении Документа 
планирования регулярных 
перевозокпассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозокв 
Чувашской Республике  на 2020-
2025 годы 
 

 
В соответствии с Федеральным законом«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 
Чувашской Республики «Об организации перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Чувашской Республике» Кабинет Министров Чувашской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике на 2020-2025 годы. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 
 
 
 

 
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
И.МОТОРИН 

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

 
от ___________ № ____ 

 
 

Документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Чувашской Республике на 2020-2025 годы 

 

 
I. Общие положения 

 
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в Чувашской Республике (далее - Документ планирования) определяет 
мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом (далее - регулярные перевозки) по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике на 
2020-2025 годы. 

В Документе планирования используются понятия, определенные 
федеральными законами «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», «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», иными 
федеральными законами и законодательством Чувашской Республики. 

Целью устанавливаемых Документом планирования мероприятий по развитию 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Чувашской Республике является создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение спроса населения Чувашской Республики на транспортные услуги, 
эффективность и безопасность транспортного обслуживания населения Чувашской 
Республики. 

Целями планирования являются совершенствование действующей сети 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Чувашской Республике с 
учетом минимизации дублирования межмуниципальных маршрутов, развитие и 
оптимизация объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской 
Республике. 

Документом планирования предусматриваются такие мероприятия по 
развитию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в Чувашской Республике, как изменение и отмена отдельных 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Чувашской Республике, а 
также изменение вида регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Чувашской Республике с регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам в Чувашской Республике по нерегулируемому 



тарифу на регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в Чувашской Республике по регулируемому тарифу. 

Изменение видов сообщения для межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в Чувашской Республике Документом планирования не предусмотрено. 

Устанавливаемые Документом планирования мероприятия по развитию 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Чувашской Республике реализуются Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики в соответствии с положениями 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», Закона Чувашской Республики«Об организации 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике», постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике»с 
учетом текущего состояния и перспективного развития объектов транспортной 
инфраструктуры для обслуживания пассажиров. 
 

II. Текущее состояние межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в Чувашской Республике 

 
Автобусным сообщением охвачено 1068 населенных пунктов Чувашской 

Республики, из них межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок - 482 
населенных пункта. 

По состоянию на 1 октября 2019 г. на территории Чувашской Республики 
перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом организована по 270 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.  

Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам автомобильным 
транспортом в Чувашской Республике осуществляют 78 перевозчиков, в том числе 
14 организаций и 64 индивидуальных предпринимателей. 
 

 

III. Межмуниципальные маршруты регулярных 
перевозок в Чувашской Республике 



N 
пп 

Номер 
межмуни
ципально

го 
маршрута 
регулярн

ых 
перевозок 

Наименование 
межмуниципального 

маршрута 
регулярных 
перевозок 

Сведения о начальных, промежуточных 
и конечных остановочных пунктах 

межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Вид 
сообщени

я 
межмуни
ципально

го 
маршрута 
регулярн

ых 
перевозок 

Сведения о 
виде 

регулярных 
перевозок 

пассажиров и 
багажа 

автомобильн
ым 

транспортом 
по 

межмуниципа
льному 

маршруту 
регулярных 
перевозок 

Сведения о 
планируемом 
установлении, 

изменении, отмене 
межмуниципально

го маршрута 
регулярных 
перевозок, 

изменении вида 
регулярных 
перевозок 

Срок 
исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 101-с Чебоксары 
(Университет) - 
Новочебоксарск 
(«Сокол») 

Университет (г. Чебоксары) - бульвар 
Юности - ул. Ахазова - Кооперативный 
институт - АО «ЭЛАРА» - ул. 
Афанасьева - Дом Мод - Дом Союзов - 
Хлопчатобумажный комбинат - АО 
«Чебоксарский трикотаж» - Завод 
«Энергозапчасть» - АО «Текстильмаш» - 
Гремячево - Аникеево - Восточный 
поселок - МАДИ - Пихтулино - 
Типсирмы - Школа № 19 - ул. 
Первомайская - Дом Правосудия - 
Детский городок - Ельниковская роща - 
Магазин «Каблучок» - ул. 
Комсомольская - площадь Победы - 
Ледовый дворец «Сокол» (г. 
Новочебоксарск) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение вида 
регулярных 
перевозок (с 
регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым 
тарифам на 
регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам) 

26.03.2020 

2. 102-т Чебоксары (АВ 
«Пригородный») - 
Кугеси (ул. 
Советская) 

АВ «Пригородный» г. Чебоксары - МТВ 
- Питомник - ул. Ашмарина - ул. 
Никитина - Альгешево - Мясокомбинат - 
Сельхозтехника - Кугеси (а/д М-7 
«Волга») - пгт Кугеси (ул. Советская) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

отмена 
межмуниципально
го маршрута 
регулярных 
перевозок 

16.07.2021 



(Чебоксарский район) 

3. 162 Чебоксары 
(Пригородный 
автовокзал) - Кугеси 

Пригородный автовокзал (г. Чебоксары) 
- МТВ - Питомник - ул. Никитина - 
Альгешево - Мясокомбинат - 
Сельхозтехника - Кугеси (а/д М-7 
«Волга») - пгт Кугеси (ул. Советская) 
(Чебоксарский район) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение 
маршрута - 
установление 
начального 
остановочного 
пункта ДКП (пер. 
Бабушкина, д. 8а г. 
Чебоксары) 

16.07.2021 

4. 173 Чебоксары (Речной 
порт) - Цивильск 

Речной порт (г. Чебоксары) - Красная 
площадь - Художественный музей - 
Хлопчатобумажный комбинат - Мега 
Молл - Завод «Энергозапчасть» - Школа 
№ 33 - Агрегатный завод - Автовокзал - 
ул. Хевешская - Эгерский бульвар - 
Питомник - ул. Ашмарина - Альгешево - 
Мясокомбинат - Сельхозтехника - 
Кугеси (а/д М-7 «Волга») - Сирмапоси - 
Чиршкасы - Абашево - Клычево - 
Байсубаково - Завод мясокостной муки - 
Янзакасы - Ситчараки - Красная Горка - 
Табанары - Кирпичный завод - Цивильск 
- Центр (г. Цивильск) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение 
маршрута - 
установление 
начального 
остановочного 
пункта АВ 
«Пригородный» г. 
Чебоксары и 
конечного 
остановочного 
пункта ДКП г. 
Цивильск 

16.07.2021 

5. 178 Вурнары (ДКП п. 
Вурнары) - Аликово 
(ДКП с. Аликово) 

ДКП п. Вурнары - Абызово - ДКП с. 
Калинино - Юманлыхи - ДКП с. 
Аликово 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение вида 
регулярных 
перевозок (с 
регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым 
тарифам на 
регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам) 

 

12.01.2020 



6. 180 Чебоксары 
(Пригородный 
автовокзал) –
Синьялы 

Пригородный автовокзал (г. Чебоксары) 
– МТВ –Дорисс-парк – ул. Хузангая– 
Дворец культуры – ул. Бичурина – 
Республиканская глазная больница – 
Аэропорт – д. Синьялы (Чебоксарский 
район) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

отмена 
межмуниципально
го маршрута 
регулярных 
перевозок 

16.07.2021 

7. 202 Кугеси (ул. 
Советская) - 
Лапсары - Чебоксары 
- Новочебоксарск 
(Иваново) 

пгт Кугеси (ул. Советская) 
(Чебоксарский район) - Сельхозтехника - 
Мясокомбинат - Ойкасы - УМ-2 - 
Сятракасы - Лапсары - Чебоксарский 
ССК - Газопровод - Автовокзал - 
Агрегатный завод - Школа № 33 - АО 
«Текстильмаш» - Восточный поселок - 
Пихтулино - Типсирмы - ул. Воинов-
интернационалистов - Иваново (г. 
Новочебоксарск) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

отмена 
межмуниципально
го маршрута 
регулярных 
перевозок 

16.07.2021 

8. 210 Чебоксары (АС 
«Привокзальная») - 
Цивильск - Чурачики 

АС «Привокзальная» г. Чебоксары - 
МТВ - Питомник - ул. Ашмарина - 
Альгешево - Мясокомбинат - 
Сельхозтехника - Кугеси (а/д М-7 
«Волга») - Абашево - Ситчараки - 
Табанары - Цивильск - Первое 
Чемерчеево - Харитоновка - к/с 
«Здоровье» - к/с «Союз» - Новое 
Сюрбеево - с. Чурачики (Цивильский 
район) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

отмена 
межмуниципально
го маршрута 
регулярных 
перевозок 

16.07.2021 

9. 220 Чебоксары (ул. 
Гладкова) - 
Новочебоксарск 
(Иваново) 

ул. Гладкова (г. Чебоксары) – Ярмарка – 
Центральный рынок – ул. Космонавта 
Николаева - Пригородный автовокзал - 
МТВ - Эгерский бульвар - ул. Баумана - 
ОАО «Промтрактор» - Школа №19 - 
Детский городок - Магазин «Каблучок» - 
Иваново (г. Новочебоксарск) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

отмена 
межмуниципально
го маршрута 
регулярных 
перевозок 
 
изменение вида 
регулярных 
перевозок (с 
регулярных 
перевозок по 

16.07.2021 
 
 
 
 
 

01.10.2020 



нерегулируемым 
тарифам на 
регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам) 

10. 234 Чебоксары (Завод 
им. В.И.Чапаева) - 
Новочебоксарск 
(«Сокол») 

Завод им. В.И.Чапаева (г. Чебоксары) - 
ул. Коллективная - ДК «Ровесник» - ул. 
Фруктовая - ул. Чернышевского - ул. 
Мате Залка - ул. Яноушека - Техникум 
связи - Мебельная фабрика - ул. 
Б.Хмельницкого - Центральный рынок - 
Русский драмтеатр - стадион 
«Олимпийский» - Гостиница «Россия» - 
ул. П.Лумумбы - Стадион «Спартак» - 
Мега Молл - АО «Чебоксарский 
трикотаж» - Завод «Энергозапчасть» - 
ТЭЦ-2 - АО «Текстильмаш» - Гремячево 
- Аникеево - Восточный поселок - 
МАДИ - проспект Тракторостроителей - 
Пихтулино - Типсирмы - Магазин 
«Ника» - Юраково - Детская больница - 
Рынок «Новочебоксарский» - ул. 
Пионерская - Дом быта «Орион» - 
Соборная площадь - кинотеатр «Атал» - 
Магазин «Весна» -Магазин «Каблучок» - 
ул. Комсомольская - площадь Победы - 
Ледовый дворец «Сокол» (г. 
Новочебоксарск) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение вида 
регулярных 
перевозок (с 
регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым 
тарифам на 
регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам) 

01.10.2020 

11. 237 Чебоксары 
(Пригородный 
автовокзал) - Икково 

Пригородный автовокзал (г. Чебоксары) 
- МТВ - Газопровод - Лапсары - поворот 
на Сятракасы - Молодежный - 
Птицефабрика - Хурынлых - Пикшик - 
поворот на Шоркино - Сятракасы - 
Шоркино - Самуково - Кугеси - с. 
Икково (Чебоксарский район) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение 
маршрута - 
установление 
начального 
остановочного 
пункта АС 
«Привокзальная» 
г. Чебоксары 

16.07.2021 



12. 251 Чебоксары 
(Пригородный 
автовокзал) - 
Тренькасы 

Пригородный автовокзал (г. Чебоксары) 
- МТВ - Питомник - ул. Ашмарина - 
Альгешево - Мясокомбинат - 
Сельхозтехника - Кугеси (а/д М-7 
«Волга») - Кугеси (ул. Шоршелская) - 
Кивсерткасы - Шинерпоси - Коснары - д. 
Тренькасы (Чебоксарский район) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение 
маршрута - 
установление 
начального 
остановочного 
пункта АВ 
«Пригородный» г. 
Чебоксары 

16.07.2021 

13. 270 Чебоксары 
(Альгешево) - 
Новочебоксарск 
(«Сокол») 

Альгешево- Ботанический сад - 
Питомник - Дорисс-парк - ул. Хузангая - 
Эгерский бульвар - ТК «Шупашкар» - 
Микрохирургия глаза - Больничный 
комплекс - ул. Баумана - ул. Гастелло - 
Школа № 53 - Торговый центр «Лента» - 
Маштехникум - ОАО «Промтрактор» - 
Четра - Завод силовых агрегатов - ООО 
«Яхтинг» - АО «Инкост» - проспект 
Тракторостроителей - Пихтулино - 
Типсирмы - Школа № 19 - Магазин 
«Ника» - Юраково - Детская больница - 
Рынок «Новочебоксарский» - ул. 
Пионерская - Дом быта «Орион» - 
Соборная площадь - Кинотеатр «Атал» - 
Магазин «Каблучок» - ул. 
Комсомольская - площадь Победы - 
Ледовый дворец «Сокол» (г. 
Новочебоксарск) 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

изменение вида 
регулярных 
перевозок (с 
регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым 
тарифам на 
регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам) 

01.01.2020 

14. 270-э Чебоксары (Новые 
Лапсары) - 
Новочебоксарск 
(Иваново) 

Новые Лапсары (г. Чебоксары) - ДК 
«Акация» - Чебоксарский ССК - к/с 
«Заря» - к/с «Мебельщик» - Газопровод - 
МТВ - проспект И. Яковлева - Таможня - 
Автовокзал - ул. Хевешская - Эгерский 
бульвар - ул. Шумилова - ТК 
«Шупашкар» - Микрохирургия глаза - 
Больничный комплекс - ул. Баумана - ул. 
Гастелло - Школа № 53 - Торговый 
центр «Лента» - Маштехникум - ОАО 
«Промтрактор» - Четра - Завод силовых 

пригород
ный 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

отмена 
межмуниципально
го маршрута 
регулярных 
перевозок 
 
изменение вида 
регулярных 
перевозок (с 
регулярных 
перевозок по 

16.07.2021 
 
 
 
 
 

01.10.2020 



агрегатов - ООО «Яхтинг» - АО 
«Инкост» - проспект 
Тракторостроителей - Пихтулино - 
Типсирмы - Школа № 19 - Магазин 
«Ника» - Юраково - Детская больница - 
Рынок «Новочебоксарский» - ул. 
Пионерская - Дом быта «Орион» - 
Соборная площадь - Кинотеатр «Атал» - 
Магазин «Каблучок» - ул. 
Комсомольская - площадь Победы - 
Химтехникум - Иваново (г. 
Новочебоксарск) 

нерегулируемым 
тарифам на 
регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам) 

 
Примечания: 

АВ - автовокзал; 

ДКП - диспетчерский кассовый пункт. 
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