
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  29.04.2021 года №  1604 

г. Энгельс 

 

Об изменении муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок № 7 «ЖК «Шурова гора – 
ТЦ «Лидер», № 364 «г. Энгельс Ярмарка –   
с. Шумейка» 

  
 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», 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,               
на основании рекомендаций комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденной постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.06.2013 года № 3184 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации Энгельсского муниципального района», в целях 
оптимизации маршрутной сети, транспортного обслуживания населенных пунктов и 
объектов социальной инфраструктуры, не обеспеченных транспортным сообщением, в 
связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого 
муниципального маршрута администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 7               
«ЖК «Шурова гора – ТЦ «Лидер» следующим образом: 

- изменить наименования промежуточных остановочных пунктов по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок, протяженность 
муниципального маршрута регулярных перевозок согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 364               
«г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка» следующим образом: 

- изменить максимальное количество транспортных средств каждого класса, 
которое допускается использовать для перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 



3. 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. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(Моисеенко В.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;  

- 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. 

5. 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 29.04.2021  года № 1604 

 
 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 7 «ТЦ «Лидер» - ЖК «Шурова гора» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

в прямом направлении в обратном направлении 
ТЦ «Лидер» ЖК «Шурова гора» (ул. Тульская) 

КХВ По требованию 
БСМП Гипермаркет «Лента» 
Роддом Шурова гора 
Магнит Пляж 

Д/К Дружба Петровская 1 
7 гномов Калинина 
АТС-2 ТЦ «Лазурный» 

Бульвар Роз Петровская 
Сбербанк Лицей им. А.Г. Шнитке 
Бассейн  Волоха 

Ткацкая фабрика Поликлиника №1 
Автомобилист Пенсионный фонд (ул. Пушкина) 

Восток Пенсионный фонд (ул. Нестерова) 
Стадион К/Т Родина 

Подгорная Аптека 
Рабочая Ярмарка 

Астраханская Пушкина 
Московская Техникум 

ТЦ «Покровск» ТЦ «Покровск» 
Техникум Московская 
Пушкина Астраханская 
Ярмарка Рабочая 
Аптека Подгорная 

Л.Кассиля Стадион 
Волоха Восток 

Лицей им. А.Г. Шнитке Автомобилист 
Петровская Ткацкая фабрика 

ТЦ «Лазурный» Бассейн 
Калинина Сбербанк 

Петровская 1 Бульвар Роз 
Пляж АТС-2 

Шурова гора 7 гномов 
По требованию Д/К Дружба 

ЖК «Шурова гора» (ул. Тульская) Магнит 
 Роддом 
 БСМП 
 КХВ 
 ТЦ «Лидер» 
  



Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок № 7 «ТЦ «Лидер» - ЖК «Шурова Гора» 
 

 
  
  
  
 
 
 
 

Протяженность муниципального 
маршрута регулярных перевозок  
№ 7 «ТЦ «Лидер» - ЖК «Шурова 

гора» 
 

в прямом направлении  
13,0 км 

в обратном направлении 
14,0 км 

Максимальное количество 
транспортных средств каждого 

класса, которое допускается 
использовать для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок  
№ 7 «ТЦ «Лидер» - ЖК «Шурова 

гора» 
 

 
 
 

8 ед. 

 
 

 

 

в прямом направлении в обратном направлении 
просп. Химиков ул. Тульская 
ул. Весенняя ул. Трудовая 
ул. Ломоносова ул. Петровская 
ул. Космонавтов ул. Калинина    
ул. Полтавская ул. Максима Горького 
ул. Тельмана ул. Тельмана 
ул. Строительная ул. Волоха 
ул. 148-й Черниговской дивизии ул. Петровская 
ул. Полиграфическая Больничный переулок 
ул. Нестерова ул. Коммунистическая 
ул. Пушкина   пл. Свободы 
ул. Телеграфная ул. Телеграфная 
пл. Свободы ул. Пушкина 
ул. Волоха ул. Нестерова 
ул. Тельмана ул. Полиграфическая 
ул. Максима Горького ул. 148-й Черниговской дивизии 
ул. Калинина    ул. Строительная 
ул. Петровская ул. Тельмана 
ул. Трудовая ул. Полтавская 
ул. Тульская ул. Космонавтов 
 ул. Ломоносова 
 ул. Весенняя 
 просп. Химиков 
 
 
 

 



Приложение 2   
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района 
от 29.04.2021 года  № 1604 

 
 

Максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается 
использовать для перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок  

№ 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка» 
 

Максимальное количество транспортных 
средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок  

 

8 ед. – малый класс 

 

 

 

 

 

       

 


