
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	

От 21.08.2020 года № 2865    

 

Об изменении муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок № 2 «Ярмарка –   
пос. Мелиораторов», № 268Г «г. Энгельс Ярмарка – 
с. Генеральское», № 278 «г. Энгельс Ярмарка –   
пос. Придорожный», № 280А «г. Энгельс Ярмарка – 
с. Усть-Караман», № 326А «г. Энгельс Ярмарка – 
пос. Прилужный»  
  
 В соответствии с Федеральным законом 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», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Энгельсского муниципального района, утвержденным решением 
Собрания депутатов  Энгельсского муниципального района от 29 июля 2017 года               
№ 188/26-05, в целях транспортного обслуживания населенных пунктов и объектов 
социальной инфраструктуры, не обеспеченных транспортным сообщением, 
администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 2 «Ярмарка –               
пос. Мелиораторов» в соответствии с приложением 1. 

2. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 268Г               
«г. Энгельс Ярмарка – с. Генеральское» с увеличением максимального количества 
транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок,  до 3-х единиц в соответствии с приложением 2. 

3. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 278               
«г. Энгельс Ярмарка – пос. Придорожный» с увеличением максимального количества 
транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, до 2-х единиц в соответствии с приложением 3. 



4. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 280А               
«г. Энгельс Ярмарка – с. Усть-Караман» в соответствии с приложением 4. 

5. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 326А               
«г. Энгельс Ярмарка – пос. Прилужный»  в соответствии с приложением 5. 

6. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (И.А. Кононенко) внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Энгельсского муниципального района. 

7. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района  
(В.В. Пашковский) во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить 
информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству,               
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко. 
 

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                   А.В. Стрельников 
    

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от 21.08.2020 года  № 2865 

 
Схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 2 «Ярмарка –  

пос. Мелиораторов» 
 

на участке от ул. Колотилова до конечной остановки «пос. Мелиораторов»: 
 

в прямом направлении в обратном направлении 
от конечной остановки Ярмарка до ул. 
Колотилова по существующей схеме 

от конечной остановки пос. Мелиораторов 
по существующей схеме движения 

ул. М.Василевского  
ул. Студенческая  
1-й Геологический проезд  
ул. Серафимовича  
ул. М.Василевского  
ул. Пристанская  
ул. Новая  
ул. Серафимовича  
ул. М.Василевского  
ул. Российская  
ул. 5-й Студенческий проезд  
конечная остановка «пос. Мелиораторов»  
 
Перечень остановочных пунктов муниципального маршрута регулярных перевозок 

№ 2 «Ярмарка – пос. Мелиораторов» 

в прямом направлении в обратном направлении 
от конечной остановки «Ярмарка» до 

остановки «Колосок» по существующей 
схеме движения 

от конечной остановки пос. Мелиораторов 
по существующей схеме движения 

Колосок  
Заря  

Кладбище Восточное  
Водозабор  
Баумана  
Трактир  

Маг.Магнит  
Завод ДМИ  
Медколледж  

Баня  
Колосок  

РЦ «Росинка»  
пос. Мелиораторов  

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от 21.08.2020 года. № 2865 
 

 Схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок  
№ 268Г «г. Энгельс Ярмарка – с. Генеральское»  

 
на участке от поворота на с. Шумейка до с. М.Тополевка: 
 

в прямом направлении в обратном направлении 
от конечной остановки «г.Энгельс Ярмарка» 
до пов. на с. Шумейка по существующей 
схеме движения 

от с.М.Тополевка по автодороге  Ударник-
Шумейка-Тополевка-Генеральское 

ул. Центральная (с. Шумейка) автоподъезд к дачному массиву Тополевка 
(в дачный сезон) 

ул. Советская (с. Шумейка) ул.Генеральская (с.Шумейка) 
ул.Генеральская (с.Шумейка) ул. Советская (с. Шумейка) 
автоподъезд к дачному массиву Тополевка (в 
дачный сезон) 

ул. Центральная (с. Шумейка) 

автодорога  Ударник-Шумейка-Тополевка-
Генеральское и далее по существующей 
схеме движения 

от пов. на с. Шумейка по существующей 
схеме движения 

 
 
Перечень остановочных пунктов муниципального маршрута регулярных перевозок  

в прямом направлении в обратном направлении 
от конечной остановки «г.Энгельс 
Ярмарка» до  пов. на с. Шумейка по 
существующей схеме движения 

от с. М.Тополевка 

ул. Зеленая дачи Тополевка (в дачный сезон) 
ул. Новая Мост 
ул. Степная по требованию 
ул. Шаловская Поворот на ул. Генеральскую 
Поворот с.Шумейка 
с.Шумейка Поворот 
Поворот на ул. Генеральскую ул. Шаловская 
по требованию ул. Степная 
мост ул. Новая 
дачи Тополевка (в дачный сезон) ул. Зеленая 
с. М.Тополевка и далее по существующей 
схеме движения 

пов. на с. Шумейка и далее по 
существующей схеме движения 
 

 

 

 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от 21.08.2020 года № 2865 

 
 

Схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок  
№ 278  «г. Энгельс Ярмарка – пос. Придорожный» 

 
на участке от пос. Придорожный до пос. Взлетный: 
 
 

в прямом направлении в обратном направлении 
от конечной остановки «г.Энгельс Ярмарка» 
до пос.Придорожный по существующей 
схеме движения 

от конечной остановки «пос. 
Придорожный» по существующей схеме 
движения 

автомобильная дорога А-298 автомобильной 
дороги Р-208 «Тамбов-Пенза»-Саратов-
Пристанное-Ершов-Озинки-граница с 
Республикой Казахстан» 

 

автоподъезд к пос.Взлетный  
ул. Дружбы  
автоподъезд к пос.Взлетный  
автомобильная дорога А-298 автомобильной 
дороги Р-208 «Тамбов-Пенза»-Саратов-
Пристанное-Ершов-Озинки-граница с 
Республикой Казахстан» 

 

автоподъезд к пос. Придорожный и далее по 
существующей схеме движения 

 

 
 
Перечень остановочных пунктов муниципального маршрута регулярных перевозок  

в прямом направлении в обратном направлении 
от конечной остановки «г. Энгельс 
Ярмарка» до  пос.Придорожный по 
существующей схеме движения 

от конечной остановки «пос. 
Придорожный» по существующей схеме 
движения 

пос.Взлетный  
ТЦ Лазурный  
пос.Взлетный  
конечная остановка «пос. Придорожный»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от 21.08.2020 года № 2865 

 
 

Схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок  
№ 280А «г. Энгельс Ярмарка – с. Усть-Караман» 

 
на участке от конечной остановки с. Усть-Караман: 
 

в прямом направлении в обратном направлении 
автоподъезд к с.Усть-Караман от конечной остановки «Г.Энгельс Ярмарка» 

до ул. Студенческая по существующей схеме 
движения  

автоподъезд к с.Подстепное трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
автодорога Красный Яр – Ленинское автодорога Ударник-Шумейка-Тополевка-

Генеральское 
автодорога Красный Яр – Генеральское автодорога Красный Яр – Генеральское 
автодорога Ударник-Шумейка-Тополевка-
Генеральское 

автодорога Красный Яр – Ленинское 

трасса Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград 

автоподъезд к с.Подстепное 

ул. Студенческая и далее по 
существующей схеме движения 

автоподъезд к с.Усть-Караман 

 
Перечень остановочных пунктов муниципального маршрута регулярных перевозок  

в прямом направлении в обратном направлении 
с. Усть-Караман От конечной остановки «г.Энгельс 

Ярмарка» до остановки «Бристоль» по 
существующей схеме движения 

с. Подстепное По требованию 
с. Красный Яр По требованию 
Кладбище Сосновый бор 
Плотина По требованию 
Елена Лесоперевалка 
Детский сад По требованию 
Школа ЖБИ 
Мадлен Д/о Ударник 
пер. Садовый Теплица 
Магазин пов. на с. Шумейка 
с. Генеральское Рыбацкий домик ул. Зеленая 
Малая Тополевка ул. Новая 
Дачи Тополевка (в дачный сезон) ул. Степная 
мост ул. Шаловская 
по требованию Поворот 
Поворот на ул. Генеральскую с.Шумейка 
с.Шумейка Поворот на ул. Генеральскую 
Поворот по требованию 
ул. Шаловская мост 
ул. Степная Малая Тополевка 



ул. Новая с. Генеральское Рыбацкий домик 
ул. Зеленая магазин 
пов. на с. Шумейка  пер. Садовый 
Теплица Мадлен 
Д/о Ударник Школа 
ЖБИ детский сад 
по требованию Елена 
Лесоперевалка плотина 
по требованию кладбище 
Сосновый бор с. Красный Яр 
по требованию с. Подстепное 
по требованию с. Усть-Караман 
Бристоль  
далее по существующей схеме движения  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от 21.08.2020 года № 2865 

 
 

Схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок  
№ 326А «г. Энгельс Ярмарка – пос.Прилужный» 

 
на участке от конечной остановки пос. Прилужный: 
 

в прямом направлении в обратном направлении 
автодорога от пос.Прилужный до с.Межевое от автодороги от с. Красный Партизан до 

с. Межевое 
автоподъезд к пос. Бурный далее до 
автодороги к с. Межевое и по существующей 
схеме движения 

автоподъезд к пос. Бурный до автодороги 
к с. Межевое и по существующей схеме 
движения 

 
Перечень остановочных пунктов муниципального маршрута регулярных перевозок  

в прямом направлении в обратном направлении 
с.Межевое от конечной остановки «г.Энгельс Ярмарка» 

до с. Безымянное по существующей схеме 
движения 

пос.Бурный  с. Красный Партизан  
с.Красный Партизан  пос. Бурный 
с.Безымянное и далее по существующей 
схеме движения 

с.Межевой и далее по существующей схеме 
движения 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


