
   

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  01.09.2021 года № 3192  
            г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального района 
от 08.12.2016 года № 5258 «Об утверждении Плана 
развития регулярных перевозок транспортом 
общего пользования на территории 
Энгельсского муниципального района» 
 

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 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 08.12.2016 года № 5258 «Об утверждении Плана развития 
регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории Энгельсского 
муниципального района»,  изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района  (В.В. Моисеенко): 

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

3. 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 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 01.09.2021 года №  3192 
 
Приложение   
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 08.12.2016 года № 5258 

План    

развития регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории Энгельсского муниципального района                                                          

№ 
п/п 

№ 
регулярного

маршрута 

Наименование 
регулярного 

маршрута 

Вид 
регулярных 
перевозок 

Вид 
сообщения 

Вид 
транспортных 

средств 

Планируемые 
изменения  

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1.  1 Ярмарка - ПМК-14 нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

2.  2 Ярмарка   -             
пос. Мелиораторов 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

3.  3 Ярмарка  -  Летный 
городок 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

4.  4 Ярмарка -  ЭРБ нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

5.  5 Ярмарка   -  СХИ нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

6.  10, 10А Ярмарка -  КХВ нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

7.  22 Ярмарка  -  АТС-2 нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

8.  23 Ярмарка   -             
пос. Мелиораторов 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

9.  24 ЭРБ -  Базальт нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    



10.  25 Почтовое отделение 
№ 7» -  

пос. Мелиораторов 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

11.  27 Речпорт  -  пос. 
Мелиораторов 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус 

 

  

12.  32 Ярмарка  -  пос. 
Кирпичный 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

13.  34 ЭРБ   -  Базальт нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

14.  81 Ярмарка  -  пос. 
Прибрежный 

нерегулируемый 
тариф 

городской автобус    

15.  206 г. Энгельс, Ярмарка  -  
с. Квасниковка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

16.  208 г. Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Пробуждение 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

17.  208А г. Энгельс, Ярмарка -  
пос. Новопушкинское 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

18.  208Б г. Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Коминтерн 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

19.  208З г. Энгельс, Ярмарка -  
пос. Анисовский 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

20.  209 г. Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Зеленый 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

21.  214 г. ЭнгельсЮ пос. 
Мелиораторов -  
с.  Квасниковка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

22.  252 г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Березовка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

23.  267 г.Энгельс, Ярмарка  -  
ст. Анисовка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

24.  267А г.Энгельс, Ярмарка  - 
Угольник 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    



25.  268 г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Ленинское 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

26.  268Г г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Генеральское 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

27.  269А г.Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Взлетный 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

28.  278 г.Энгельс, Ярмарка   -  
пос. Придорожный 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

29.  278П г.Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Лощинный 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

30.  278К г.Энгельс, Ярмарка  -  
пос. К.Маркса 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

31.  280А г.Энгельс, Ярмарка  -  
с . Усть-Караман 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

32.  326 г.Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Бурный 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

33.  326А г.Энгельс, Ярмарка  -  
пос.  Прилужный 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

34.  326К г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Первомайское 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

35.  364 г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Шумейка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

36.  280 г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Усть-Караман 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

37.  294А г.Энгельс, Ярмарка   -  
с. Широкополье 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

38.  416 г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Липовка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

39.  416А г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Липовка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    



40.  295 г.Энгельс, Ярмарка   -  
с. Воскресенка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

41.  277 г.Энгельс, Ярмарка  -  
пос. Придорожный 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

42.  279 г.Энгельс, Ярмарка  -  
с. Узморье 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

43.  269 г.Энгельс, Ярмарка  - 
дачи Волжанка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

44.  271А г.Энгельс,  Д/К 
Дружба   - дачи 

Детский санаторий 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

45.  275 г.Энгельс, Ярмарка  - 
дачи Тополевка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

46.  276Д г.Энгельс, Д/К 
Дружба  - дачи с. 

Ленинское 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

47.  351 г.Энгельс,  Д/К 
Дружба   - дачи 

Тополевка 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

48.  351Б г.Энгельс,  Д/К 
Дружба   - Дачи 

Искра-3 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

49.  8 Гипермаркет «Лента»  
-  

ЗАО «Тролза» 

регулируемый 
тариф 

городской троллейбус 1. Проведение 

открытого конкурса 

 

 

IV квартал 
2022 года 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

50.  14 Гипермаркет «Лента»  
-  ЗМК 

регулируемый 
тариф 

городской троллейбус 1. Проведение 
открытого конкурса 
 
 
 
 
 

IV квартал 
2022 года 

 
 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 



51.  204 г.Энгельс, Ярмарка  - 
с. Степное 

 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 

 

  

52.  21 Ярмарка – ТЦ 
«Лидер» 

нерегулируемый городской автобус    

53.  270 г. Энгельс,             
Д/К Дружба – дачи  

им. Урицкого 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

54.  7 ТЦ «Лидер» - ЖК 
«Шурова Гора» 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус    

55.  214А г. Энгельс,             
пос. Мелиораторов – 
с. Квасниковка (по      

ул. Украинская) 

нерегулируемый 
тариф 

пригородный автобус 1. Установление 
нового маршрута. 

2. Проведение 
открытого конкурса 

III-IV 
 квартал 

2021 года 
 
 

комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 


