
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 13.02.2018                                                                                                 № 734 

 
 

 

 

О выделении специальных мест  

для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на территории 

муниципального образования город 

Набережные Челны 

 

 

Рассмотрев обращение Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан, в соответствии с  п. 7 ст. 55 Федерального закона         

от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,       

п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 42 Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на территории муниципального 

образования город Набережные Челны, согласно приложению. 

2. Зарегистрированным кандидатам выделить равную площадь           

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 

3. Управлению земельных и имущественных отношений обеспечить 

опубликование в газетах «Челнинские известия», «Шэхри Чаллы» и               

на официальном сайте города в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить         

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                             Р.А. Абдуллин 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «__»_________2018 №____ 

 

 

 

Перечень 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов     

на территории муниципального образования город Набережные Челны 

 

№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка 

Место размещения предвыборных  

печатных агитационных материалов 

1 2015 
остановочный павильон на остановке «п. Сидоровка» 

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

2 2016 
остановочный павильон на остановке «п. Сидоровка» 

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

3 2017 
остановочный павильон на остановке «п. Сидоровка» 

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

4 2018 
остановочный павильон на остановке «Техникум»  

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

5 2019 
остановочный павильон на остановке «Техникум»  

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

6 2020 
входная группа МАУК «Историко-краеведческий музей» 

улица Гидростроителей, 16 

7 2021 
входная группа МАУК «Историко-краеведческий музей» 

улица Гидростроителей, 16 

8 2022 
остановочный павильон на остановке «Студенческая»  

 пр. Джалиля в сторону Нового города  

9 2023 

входная группа Центра патриотического воспитания молодежи, 

пост № 1 МАУДО «Городской дворец творчества детей  

и молодежи № 1»  

10 2024 
входная группа МАУДО «Межшкольный учебный комбинат № 72» 

улица Столбовая, 53а 

11 2025 
входная группа МАУДО «Межшкольный учебный комбинат № 72» 

улица Столбовая, 53а 

12 2026 
остановочный павильон на остановке «2-ая поликлиника» 

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

13 2027 
остановочный павильон на остановке «Парк культуры»   

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

14 2028 
остановочный павильон на остановке «ДК Энергетик»   

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

15 2029 
остановочный павильон на остановке «ДК Энергетик»  

пр. Джалиля в сторону Автостанции  

16 2030 
остановочный павильон на остановке «Студенческая»  

пр. Джалиля в сторону Нового города  

17 2031 
остановочный павильон на остановке «Универсам»  

пр. Джалиля в сторону Нового города  

18 2032 
остановочный павильон на остановке «Универсам»  

пр. Джалиля в сторону Нового города  
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19 2033 
остановочный павильон на остановке «Центральная»  

пр. Джалиля в сторону Нового города  

20 2034 
остановочный павильон на остановке «Центральная»  

пр. Джалиля в сторону Нового города  

21 2035 
остановочный павильон на остановке «4-ая поликлиника» 

 пр. Набережночелнинский в сторону Нового города  

22 2036 
остановочный павильон на остановке «4-ая поликлиника»  

пр. Набережночелнинский в сторону Нового города  

23 2037 

 

остановочный павильон «21 квартал» в сторону Нового города 

 

24 2038 
входная группа МАУДО «ДЮСШ «Челны-Экстрим» 

улица им. Комарова, 23 

25 2039 
входная группа МАУДО «ДЮСШ «Челны-Экстрим» 

улица им. Комарова, 23 

26 2040 
входная группа МАУДО «ДЮСШ «Челны-Экстрим» 

улица им. Комарова, 23 

27 2041 
входная группа МАУДО «ДЮСШ «Челны-Экстрим» 

улица им. Комарова, 23 

28 

 

2042 

 

остановочный павильон на остановке «Проспект Фоменко» 

29 2043 
трамвайная остановка 

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1 «Военкомат» 

30 2044 
трамвайная остановка 

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1  «Военкомат» 

31 2045 
остановочный павильон на остановке «Военкомат» 

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1  

32 2046 
остановочный павильон на остановке «Военкомат»  

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1  

33 2047 
остановочный павильон на остановке «Санэпидемстанция»  

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1  

34 2048 
остановочный павильон на остановке «Санэпидемстанция»   

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1  

35 2049 
остановочный павильон на остановке «Санэпидемстанция»   

ул. Низаметдинова в сторону автодороги № 1  

36 2050 
остановочный павильон на остановке «Пединститут»  

ул. Низаметдинова в сторону п. ГЭС  

37 2051 
входная группа Фельдшерско-акушерского пункта 

п. Элеваторная гора 

38 2052 
остановочный павильон на остановке «мкр.Бумажников» 

пр. Набережночелнинский в сторону пос. ГЭС  

39 2053 
остановочный павильон на остановке «мкр.Бумажников» 

пр .Набережночелнинский в сторону пос. ГЭС  

40 2054 
остановочный павильон на остановке «Мегастрой» 

пр. Набережночелнинский,  

41 2055 
остановочный павильон на остановке «Электротехников» 

пр. Набережночелнинский 

42 2056 

остановочный павильон на остановке «Электротехников» 

пр. Набережночелнинский\ 
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43 2057 
входная группа МАУК «ГКЦ «Эврика» 

проспект Чулман, 6 

44 2058 
остановочный павильон на остановке «Электротехников» 

пр.  Набережночелнинский 

45 2059 
остановочный павильон на остановке «Электротехников» 

пр. Набережночелнинский 

46 2824 
входная группа МАУК «ГКЦ «Эврика» 

проспект Чулман, 6 

47 2825 
остановочный павильон на остановке «мкр.Бумажников» 

пр. Набережночелнинский в сторону пос. ГЭС 

48 2826 
входная группа МАУДО «ДЮСШ  «Строитель» 

Набережная Габдуллы Тукая, 16 

49 2833 
остановочный павильон остановки «Проспект Гостева»  в сторону 

Нового города 

50 2060 
остановочный павильон на остановке «улица Ильдара Маннанова»  

по пр. Чулман 

51 2061 
остановочный павильон на остановке «улица Сергея Максютова» 

по пр. Чулман  

52 2062 
остановочный павильон на остановке «микрорайон Прибрежный» 

по ул. Раскольникова 

53 2063 
остановочный павильон на остановке «31 комплекс» 

по пр. Чулман в сторону пос. ГЭС 

54 2064 
остановочный павильон на остановке «улица Раскольникова» 

по ул. Раскольникова 

55 2065 
остановочный павильон на остановке «38/13» 

по ул. Раскольникова  

56 2066 
остановочный павильон на остановке «40 комплекс»  

по пр. Чулман в сторону  пос. ГЭС 

57 2067 
остановочный павильон на остановке «38 комплекс» 

по ул. Раскольникова  

58 2068 
остановочный павильон на остановке «40 комплекс»  

по пр. Чулман в сторону Нового города 

59 2069 
остановочный павильон на остановке «31 комплекс» 

по пр. Чулман в сторону Нового города 

60 2070 
остановочный павильон на остановке «проспект Дружбы Народов» 

по пр. Чулман в сторону пос. ГЭС 

61 2071 
остановочный павильон на остановке «проспект Дружбы Народов» 

по пр.Чулман в сторону Нового города 

62 2072 
остановочный павильон на остановке «проспект Дружбы Народов»  

по пр.Чулман в сторону Нового города 

63 2073 
остановочный павильон на остановке «АТС 50»  

по пр. Чулман в сторону пос. ГЭС 

64 2074 
остановочный павильон на остановке «16 комплекс» 

по пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС 

65 2075 
остановочный павильон на остановке «Университетская» 

по пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС 

66 2076 
остановочный павильон на остановке «проспект Дружбы Народов» 

по пр. Чулман в сторону пос. ГЭС 

67 2077 

- остановочный павильон на остановке «Налоговая инспекция»  

по пр. Сююмбике 
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- остановочный павильон на остановке «Сбербанк» по пр. Раиса 

Беляева в сторону автодороги № 1 

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк»  

по пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1 

68 2078 

- остановочный павильон на остановке «Налоговая инспекция»  

по пр. Сююмбике 

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк»  

по пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1 

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк»  

по пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1 

69 2079 

- остановочный павильон на остановке «Налоговая инспекция»  

по пр. Сююмбике 

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк»  

по пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1 

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк»  

по пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1 

70 2080 

- остановочный павильон на остановке «Медгородок»  по пр. Мира 

в сторону  Нового города 

- остановочный павильон на остановке «58 комплекс»  

по пр. Московский в сторону  пос. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «7 комплекс» по пр. Мира 

71 2081 
остановочный павильон на остановке «Пожарное депо» 

по пр. Московский  

72 2082 

- остановочный павильон на остановке «Проспект Раиса Беляева» 

по пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1  

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» 

автодорога № 1 в сторону пр.Яшьлек 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» 

автодорога № 1 в сторону пос. ГЭС  

- остановочный павильон на остановке «ГИБДД» 

автодорога № 1 в сторону пос. ГЭС  

73 2083 

- остановочный павильон на остановке «Проспект Раиса Беляева» 

по пр. Московский в сторону пос. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

по пр. Мира в сторону пос. ГЭС 

74 2084 

- остановочный павильон на остановке «Центр слуха» 

автодорога №1 в сторону пр.Яшьлек  и в сторону пос. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Филиал КГТУ» 

по пр. Московский 

75 2085 

- остановочный павильон на остановке «Центр слуха» 

по ул. Ахметшина 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» автодорога №1  

в сторону  пр. Яшьлек и в сторону пос. ГЭС 

76 2086 

- остановочный павильон на остановке «Центр слуха» 

по ул. Ахметшина 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» автодорога №1  

в сторону пр. Яшьлек и в сторону пос. ГЭС 

77 2087 

- остановочный павильон на остановке «Центр слуха» 

по ул. Ахметшина 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» автодорога №1  

в сторону пр.Яшьлек и в сторону пос. ГЭС 
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78 2088 

- остановочный павильон на остановке «Центр слуха» 

по ул. Ахметшина 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» автодорога №1 

в сторону  пр.Яшьлек и в сторону пос. ГЭС 

79 2089 

- остановочный павильон на остановке «Центр слуха» 

по ул. Ахметшина 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» автодорога №1 

в сторону  пр.Яшьлек и в сторону пос. ГЭС 

80 2090 

- остановочный павильон на остановке «Управление ГИБДД» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города 

- остановочный павильон на остановке «Управление ГИБДД» 

пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1  

- остановочный павильон на остановке «Автоцентр» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «Автоцентр» 

 пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1  

- остановочный павильон на остановке «проспект Раиса Беляева» 

пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1  

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500»  

автодорога № 1 в сторону пр.Яшьлек 

- остановочный павильон на остановке «Гараж-500» 

автодорога № 1 в сторону пос. ГЭС  

- остановочный павильон на остановке «Управление ГИБДД» 

автодорога № 1 в сторону пр. Яшьлек  

- остановочный павильон на остановке «Управление ГИБДД» 

автодорога № 1 в сторону пос. ГЭС  

81 2091 

82 2092 

83 2093 

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пос.ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пр.Яшьлек 

84 2094 

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пос.ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пр.Яшьлек 

85 2095 

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пос.ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пр.Яшьлек 

 

86 2096 

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пос.ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парк Гренада» 

пр. Московский в сторону пр.Яшьлек 
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87 

 

2097 

 

- остановочный павильон на остановке «проспект Хасана Туфана» 

пр. Московский в сторону пос.ГЭС  

- остановочный павильон на остановке «проспект Хасана Туфана»  

пр. Московский в сторону пр.Яшьлек 

- остановочный павильон на остановке «проспект Вахитова» 

пр. Московский в сторону пос.ГЭС  

- остановочный павильон на остановке а «проспект Вахитова» 

пр. Московский в сторону пр.Яшьлек  

- остановочный павильон на остановке «Ак мечеть»  

по пр. Московский в сторону пр. Яшьлек 

- остановочный павильон на остановке «Ак мечеть»  

по пр. Московский в сторону пос. ГЭС 

88 
2098 

 

89 

 

2099 

 

90 
2100 

 

91 2101 

92 2102 

- остановочный павильон на остановке «45 комплекс» 

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

- остановочный павильон на остановке «Молодежная»  

пр. Мира  

- остановочный павильон на остановке «Театр кукол»  

пр. Мира  

93 
2103 

 

- остановочный павильон на остановке «Пушкинская» 

 пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

- остановочный павильон на остановке «Райисполком»  

пр. Мира 

94 2104 

- остановочный павильон на остановке «Пушкинская» 

 пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

- остановочный павильон на остановке «Райисполком»  

пр. Мира 

95 
 

2105 

остановочный павильон на остановке «Центр» 

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

96 
 

2106 

остановочный павильон на остановке «Центр» 

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

97 2107 

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк» 

пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1  

98 2108 

- остановочный павильон на остановке «16 комплекс» 

пр. Сююмбике в сторону пр.Яшьлек  

- остановочный павильон на остановке «Сбербанк» 

 пр. Раиса Беляева в сторону Нового города  

- остановочный павильон на остановке «УВД» 

пр. Раиса Беляева в сторону автодороги № 1  

99 
2109 

 

- остановочный павильон на остановке «45 комплекс» 

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС  

- остановочный павильон на остановке «Дворец спорта» 

пр. Чулман 

100 
2110 

 

- остановочный павильон на остановке «45 комплекс» 

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС  

- остановочный павильон на остановке «Дворец спорта» 

пр. Чулман 

101 
2111 

 

- остановочный павильон на остановке «45 комплекс» 

пр.Сююмбике в сторону п.ГЭС  
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- остановочный павильон на остановке «Дворец спорта» 

пр. Чулман 

102 
2112 

 

- остановочный павильон на остановке «45 комплекс» 

пр.Сююмбике в сторону п .ГЭС  

- остановочный павильон на остановке «Дворец спорта»  

пр .Чулман 

103 2113 

- остановочный павильон на остановке «Пушкинская» 

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парковая» пр. Чулман 

104 2114 

- остановочный павильон на остановке «Пушкинская» 

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парковая» пр. Чулман 

105 2115 

- остановочный павильон на остановке «Пушкинская»  

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парковая» пр. Чулман 

106 2116 

- остановочный павильон на остановке «Пушкинская»  

пр .Сююмбике в сторону п. ГЭС 

- остановочный павильон на остановке «Парковая» пр. Чулман 

107 2117 
остановочный павильон на остановке «Центр» пр.Сююмбике  

в сторону пос. ГЭС 

108 2118 
остановочный павильон на остановке «Центр» пр. Сююмбике 

 в сторону пос .ГЭС 

109 2119 
остановочный павильон на остановке «Центр» пр. Сююмбике  

в сторону пос. ГЭС 

110 2120 
остановочный павильон на остановке «Центр» пр. Сююмбике  

в сторону пос. ГЭС 

111 2121 
остановочный павильон на остановке «Майдан»  

по ул. Раскольникова в сторону пос. ГЭС 

112 2122 
остановочный павильон на остановке «Майдан»  

по ул. Раскольникова в сторону Нового города 

113 2123 
остановочный павильон на остановке «проспект Чулман» 

по пр. Чулман в сторону  пос. ГЭС 

114 2124 
остановочный павильон на остановке «Автоградбанк»  

по пр. Хасана Туфана в сторону ул. Раскольникова 

115 2125 
остановочный павильон на остановке «16 комплекс» 

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС  

116 2126 
остановочный павильон на остановке «Центр» 

пр. Сююмбике в сторону п. ГЭС  

117 2127 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

118 2128 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

119 2129 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

120 2130 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

121 2131 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

122 2132 

остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  
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123 2133 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр .Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

124 2134 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

125 2135 
остановочный павильон на остановке «Детские сады»  

пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

126 2136 
остановочный павильон на остановке «проспект Сююмбике»  

пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

127 2137 
остановочный павильон на остановке «улица Татарстан» пр. 

Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

128 2138 
остановочный павильон на остановке «улица Татарстан» пр. 

Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

129 2139 
остановочный павильон на остановке « Рынок»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС  

130 2140 
остановочный павильон на остановке «Ледовый дворец»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

131 
2141 

 

остановочный павильон на остановке «проспект Сююмбике» 

 пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

132 2142 
остановочный павильон на остановке «проспект Сююмбике» 

 пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

133 2143 
остановочный павильон на остановке «проспект Сююмбике» 

 пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

134 2144 
остановочный павильон на остановке «проспект Сююмбике» 

 пр .Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

135 2145 
остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

136 2146 
остановочный павильон на остановке «проспект Сююмбике» 

 пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

137 2147 
остановочный павильон на остановке «улица Татарстан» 

  пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

138 
2148 

 

остановочный павильон на остановке «улица Татарстан» 

 пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

139 2149 
остановочный павильон на остановке «Кафе Уют»  

пр. Яшьлек в сторону автодороги №1  

140 2150 
остановочный павильон на остановке «улица Татарстан» 

 пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

141 2151 
остановочный павильон на остановке «Ледовый дворец» 

пр. Сююмбике в сторону  пр. Яшьлек  

142 
2152 

 

остановочный павильон на остановке «Ак Мечеть» 

пр. Московский в сторону п. ГЭС  

143 
2153 

 

остановочный павильон на остановке «Ак Мечеть» 

пр.Московский в сторону п. ГЭС  

144 
2154 

 

остановочный павильон на остановке «проспект Вахитова» 

пр. Московский в сторону пр. Яшьлек  

145 
2155 

 

остановочный павильон на остановке «проспект Вахитова» 

пр. Московский в сторону пр. Яшьлек  

146 
2156 

 

остановочный павильон на остановке «Океан»  

пр. Вахитова в сторону автодороги № 1  

147 
2157 

 

остановочный павильон на остановке «Магазин «Глобус» 

пр. Вахитова в сторону автодороги № 1  

 



10 

 

148 
2158 

 

остановочный павильон на остановке «30 комплекс»  

 пр. Вахитова в сторону автодороги № 1  

149 2159 
остановочный павильон на остановке «Магазин «Глобус»  

пр. Вахитова в сторону автодороги № 1  

150 
2160 

 

остановочный павильон на остановке «30 комплекс»  

пр. Вахитова в сторону Нового города  

151 2161 
остановочный павильон на остановке « Рынок» 

 пр .Московский в сторону п. ГЭС  

152 
2162 

 

остановочный павильон на остановке «Магазин «Глобус» 

 пр. Вахитова в сторону автодороги № 1  

153 2163 
остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд» 

 пр. Московский в сторону п. ГЭС   

154 
2164 

 

остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд» 

 пр. Московский в сторону п. ГЭС   

155 2165 
остановочный павильон на остановке «Кафе Уют» 

пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

156 
2166 

 

остановочный павильон на остановке «Кафе Уют»  

пр. Яшьлек в сторону Боровецкого моста  

157 
2167 

 

остановочный павильон на остановке «Рембыттехника»  

 пр. Яшьлек в сторону автодороги № 1  

158 2168 
остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС   

159 2169 
остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд» 

 пр. Московский в сторону п. ГЭС   

160 
2170 

 

остановочный павильон на остановке «Московский проспект» 

пр. Московский в сторону п. ГЭС  

161 2171 
остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд» 

 пр. Московский в сторону п. ГЭС   

162 2172 
остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд» 

 пр. Московский в сторону п. ГЭС   

163 
2173 

 

остановочный павильон на остановке «Тимирязевский проезд» 

 пр. Московский в сторону п. ГЭС   

164 
2174 

 

остановочный павильон на остановке «Театральная»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

165 2175 
остановочный павильон на остановке «Ледовый дворец» 

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

166 2176 
остановочный павильон на остановке  «Ледовый дворец» 

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

167 2177 
остановочный павильон на остановке «Театральная»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

168 
2178 

 

остановочный павильон на остановке «Театральная»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

169 2179 
остановочный павильон на остановке «Театральная»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

170 2180 
остановочный павильон на остановке «Аптека» 

пр.Сююмбике в сторону пр.Яшьлек  

171 2181 
остановочный павильон на остановке «Аптека» 

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  

172 2182 

остановочный павильон на остановке «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пр. Яшьлек  
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173 2832 
остановочный павильон на остановке «Залесная  

между пр. Московский  и пр. Мира в сторону пр. Московский  

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                   Г.К.Ахметова 

 


