
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

24.12.2018                                                                            № 1929 
г.Нариманов 

 

 

  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
05.02.2016 № 87 
 

Руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 05.02.2016 № 87 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом муниципального образования «Наримановский район» изменение, 

изложив реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом муниципального образования «Наримановский 

район» в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
 

 

 
 

 
 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 24.12.2018  № 1929 

 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

         АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Регистра

ционный 

номер 

маршрут

а 

муницип

ального 

сообщен

ия на 

территор

ии 

Нариман

овского 

района 

Порядков

ый номер 

маршрута 

муниципа

льного 

сообщени

я на 

территори

и 

Наримано

вского 

района 

Наименов

ание 

маршрута 

муниципа

льного 

сообщени

я на 

территори

и 

Наримано

вского 

района  

Наименование 

промежуточных 

остановочных пунктов 

по маршруту 

муниципального 

сообщения на 

территории 

Наримановского 

района 

Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог по 

маршруту 

муниципального 

сообщения на 

территории 

Наримановского 

района 

Протяже

нность 

маршрут

а 

муницип

ального 

сообщен

ия на 

территор

ии 

Нариман

овского 

района 

Порядок 

посадки 

и 

высадки 

пассажи

ров  

 

 Вид 

регулярных 

перевозок 

по 

маршруту 

муниципаль

ного 

сообщения 

на 

территории 

Наримановс

кого района 

Экологи

ческие 

характер

истики 

транспо

ртных 

средств, 

которые 

использ

уются 

для 

перевозо

к по 

маршрут

у 

 Виды транспортных 

средств и классы 

транспортных 

средств, которые 

используются для 

перевозок по 

маршруту 

муниципального 

сообщения на 

территории 

Наримановского 

района (см. пп 13,14 

ч. 1 ст. 

3Федерального 

закона) максимальное 

количество 

транспортных 

средств каждого 

класса  

Дата начала 

осуществле

ния 

регулярных 

перевозок 

по 

маршруту 

муниципаль

ного 

сообщения 

на 

территории 

Наримановс

кого района 

Наименование, место 

нахождения 

юридического лица, 

фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя (в 

том числе участников 

договора простого 

товарищества), 

осуществляющих 

перевозки по 

маршруту 

муниципального 

сообщения на 

территории 

Наримановского 

района 

 1     2          3           4         5         6        7         8       9       10         11        12    

  1 11 г.Нариман

ов-

с.Солянка 

г.Нариманов - с. 

Волжское - с. Рассвет 

(перекресток ул. 

Советская) - Дачи- п. 

Тинаки-2 - п. 

а/д Р-22 

«Каспий» - а/д 

подъезд к с. 

Рассвет - ул. 

Колхозная с. 

92,0  регулярные 

перевозки 

по 

нерегулиру

емым 

четверт

ый 

1 автобус, среднего 

класса 

28.12.2015 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 



Наримановский - 

остановка оптовый 

рынок с. Солянка- с. 

Солянка (Николаевское 

шоссе)- с. Солянка 

(конечная остановка) 

Рассвет – ул. 

Советская с. 

Рассвет – а/д Р-

215 Астрахань-

Кизляр-

Махачкала – а/д 

Приволжье-

Николаевка-

Янго-Аскер  

тарифам 

 

район», Астраханская 

область, г. 

Нариманов, ул. , 

Центральная, 10 

 2 12 п.Буруны- 

с. Солянка 

п. Буруны- п. 

Прикаспийский 

(бывший сельсовет)- с. 

Линейное (школа)- с. 

Курченко (сельсовет)- 

с. Новокучергановка 

(без заезда в село)- п. 

Мирный (школа)- 

Солянка (конечная 

остановка) 

а/д Р-215 

Астрахань-

Кизляр-

Махачкала – а/д 

Приволжье-

Николаевка-

Янго-Аскер 

198,2  регулярные 

перевозки 

по 

нерегулиру

емым 

тарифам 

 

четверт

ый 

1 автобус, малого 

класса 

28.12.2015 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 

район», Астраханская 

область, г. 

Нариманов, ул. , 

Центральная, 10 

  3 10 с. 

Линейное- 

с.Солянка 

с. Линейное 

(сельсовет)- с. 

Курченко (сельсовет)- 

с. Новокучергановка 

(Дом культуры)- с. 

Мирный (школа)- c. 

Солянка (конечная 

остановка) 

«Астрахань- 

Элиста» Р-216- 

«Астрахань- 

Махачкала» Р-

215- ул. Кирова 

с. 

Новокучерганов

ка- ул. Мирная 

п. Мирный- ул. 

Николаевское 

шоссе 

142,2  регулярные 

перевозки 

по 

нерегулиру

емым 

тарифам 

 

четверт

ый 

1 автобус, малого 

класса 

30.05.2016 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 

район», Астраханская 

область, г. 

Нариманов, ул. , 

Центральная, 10 

  4 13 с. 

Николаев

ка- с. 

Солянка 

с. Николаевка (школа)- 

п. Мирный (школа)- 

Остановка оптовый 

рынок с. Солянка- 

Солянка (Николаевское 

шоссе)- Колхоз им. 

Ленина- Солянка 

«Приволжье- 

Николаевка- 

Янго-Аскер»-ул. 

Мирная, п. 

Мирный- ул. 

Николаевское 

шоссе 

60,8  регулярные 

перевозки 

по 

нерегулиру

емым 

тарифам 

 

четверт

ый 

1 автобус, малого 

класса 

13.10.2016 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 

район», Астраханская 

область, г. 



(конечная остановка) Нариманов, ул. , 

Центральная, 10 

  5 14 п. 

Мирный- 

с. Солянка 

п. Мирный (школа)- 

Остановка оптовый 

рынок с. Солянка- 

Солянка (Николаевское 

шоссе)- Колхоз им. 

Ленина- Солянка 

(конечная остановка) 

ул. Мирная, п. 

Мирный- 

«Приволжье- 

Николаевка- 

Янго-Аскер»- ул. 

Николаевское 

шоссе 

20,8  регулярные 

перевозки 

по 

нерегулиру

емым 

тарифам 

 

четверт

ый 

1 автобус, малого 

класса 

24.07.2018 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 

район», Астраханская 

область, г. 

Нариманов, ул. , 

Центральная, 10 

  6 15 с. 

Петропавл

овка –  

г. 

Наримано

в 

с. Петропавловка- с. 

Барановка - с. 

Верхнелебяжье - г. 

Нариманов 

а/д 

Петропавловка- 

Барановка – а/д 

«Подъезд к с. 

Верхнелебяжье 

от автодороги 

Москва- 

Астрахань» – а/д 

Р-22 «Каспий» –

ул. 

Волгоградская г. 

Нариманов 

24  регулярные 

перевозки 

по 

нерегулиру

емым 

тарифам 

 

четверт

ый 

1 автобус, малого 

класса 

12.12.2018 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 

район», Астраханская 

область, г. 

Нариманов, ул. , 

Центральная, 10 

 

Ответственный за ведение Реестра:  ______________________________________________   _____________     ________________________ 

                                                                                                                     (должность)                                           (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

Верно: 


