
 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«26»  ноября 2014 года                                                                                    № 734 

  

О деятельности МООО «Катав – Ивановское АТП»   

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав–Ивановского  

муниципального района А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию  о деятельности МООО «Катав – Ивановское АТП» принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                        Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Информация о деятельности МООО «Катав – Ивановское АТП» 

МООО «Катав-Ивановское АТП» учреждено в 2012году, с целью организации 

перевозки пассажиров на территории Катав-Ивановского муниципального района, так как 

на  движение автобусов поступало много жалоб от населения. В течении 2012-2014г.г. 

были согласованы   все расписания движения автобусов по Катав-Ивановскому району , в 

соответствии с пожеланиями пассажиров. Так же по просьбам жителей на маршрутах 

«Колышкино – Горбольница» и «Запань – Горбольница» мало вместимые газели были 

заменены на автобусы большей вместимостью. Был открыт новый кольцевой маршрут 

«Горбольница – Запань – Горбольница». С июня 2014г., согласно пожеланиям жителей, в 

утренние часы выполняется рейс по маршруту «п.Северный – п.Стройгородок» с заходом  

на горбольницу. С января 2014г., после отказа ООО «Дэмир»  от перевозок пассажиров до 

сельских поселений, силами индивидуальных предпринимателей и МООО»Катав-

Ивановское АТП» « данные перевозки были восстановлены. В летний период, с 01 мая по 

01 октября  2014г. по просьбе  садоводов МООО  «Катав-Ивновское АТП»  был открыт 

садовоогороднический маршрут « Стройгородок - Северный»  с организацией движения с 

6.00  до   22.30 ежедневно которым пользовались до 120 человек, в том числе 80 человек 

пенсионеров с льготными проездными билетами. Всего за летний сезон было перевезено 

около 20 тысяч пассажиров. Так же ежедневно осуществляется перевозка льготников по 

единому социальному проездному билету на городских маршрутах. 

На сегодняшний день городские перевозки и перевозки до сельских поселений 

осуществляется силами ИП С.А.Комлева , ИП М.Г.Аскерова, ИП Е.Г.Трякшина и МООО 

«Катав-Ивановское АТП». Всего на городских маршрутах работают 10 автобусов. 

Ежедневно (кроме выходных) выполняется до 80 рейсов . На сельских маршрутах 

ежедневно выполняется 12 рейсов. Регулярность движения на городских маршрутах 

составляет 99,5%, на сельских -98%. В сентябре и октябре 2014г. бесплатно перевозились 

пассажиры в день выборов и 1 октября- в день пожилого человека- пенсионеры. В связи с 

принятыми мерами напряженность в вопросе перевозки пассажиров была снята. 

Основной производственной деятельностью МООО»Катав-Ивановское АТП»  

является перевозка школьников от места  жительства до школ и обратно, а так же 

перевозка работников ЗАО «Катавский цемент». Ежедневно перевозится более 200 

учеников и до 500 рабочих. На маршруте « Жилпоселок–Горбольница» перевозится до 

150 пассажиров. 

В соответствии со штатным расписанием в АТП работает 27 человек, в т.ч.  15 

водителей, 

5 человек ИТР и 7 человек ремонтных и вспомогательных рабочих. 

Предприятие располагает 15 автобусами вместимостью от 11 до 47 пассажиров. За 

2013 год получено доходов 3555,3 т.руб., за  9 месяцев 2014г.  – 8616,2 т.руб.. 

Получено субсидий за 2013г. – 500 т.р., за 2014г. -  2350 т.руб.. Приобретено 

подвижного состава на 1200т.руб., запасных частей и агрегатов на 700т.руб., автошин на 

126 т.руб., 

Отремонтировано двигателей на 58 т.руб., приобретено оргтехники на 48т.руб.. 

Кроме того приведено в порядок здание автостанции. Произведен ремонт крыш и 

оконных проемов производственных корпусов. 

 

Заместитель ГлавыКатав-Ивановского 

 муниципального района               А.Е.Буренков 


