Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2020

№ 136
с. Ленинское

О внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской
автономной
области,
утвержденный
постановлением
администрации муниципального района от 01.02.2016 № 59
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской
автономной
области,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
района
от
01.02.2016
№
59
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области» (с изменениями от 17.08.2016 № 471, от
16.08.2017 № 755, от 20.04.2018 № 328, от 28.08.2018 № 594, от
25.09.2018 № 678) изменения, изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области, разместить на
официальном сайте администрации Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области в сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации муниципального района

А.А. Тарасенко

Порядковый номер ММРП

Наименование ММРП
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Ленинское
4
1. с. Ленинское
(билетная касса),
Гостиница, ПУ-2,
ЛДП(ДЭУ), 146 км,
АТП, Военный
городок, Поворот
ст.Ленинск,
6
Будни
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и
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200,8
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В
установл
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пунктах
(на
8
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тариф
ам
9
средний
или
большой
класс - 1
11
10
Любой
01.09.2015
экологичес
года
кий класс
12
МУП
«Ленинское
АТП» МО
«Ленинский
муниципальн
ый район»
ЕАО.**

Примечание

Наименование, место нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального предпринимателя,
осуществляющих перевозки по ММРП

Дата начала осуществления регулярных
перевозок

Экологические характеристики
транспортных средств

Виды транспортных средств и классы
транспортных средств, максимальное
количество транспортных средств
каждого класса

Вид регулярных перевозок

Порядок посадки и высадки пассажиров

5

Протяженность ММРП (в прямом и
обратном направлениях), км

Наименования улиц, автомобильных дорог
("1" - в прямом направлении,
"2" - в обратном направлении)

Наименования промежуточных
остановочных пунктов по ММРП
("1" - в прямом направлении, "2" - в
обратном направлении)

Регистрационный номер ММРП*

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 27.02.2020 № 136

«РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области

рейс
ыс
захо
дом
в
с.Ка
лини

с.Калинино, Поворот
ст.Ленинск, Чермет,
ЖД вокзал, БВС,
с. Нижнеленинское.

2.

101

2. с.
Нижнеленинское,
Военный городок,
АТП, 146 км,
ЛДП (ДЭУ), ПУ-2,
Гостиница,
с. Ленинское
(билетная касса)
Воскресенов 1.с. Воскресеновка,
кас. Чурки,
Ленинское- с. Калинино,
Воскресенов с. Ленинское
ка
(билетная касса).
2.с. Ленинское
(билетная касса),
с. Калинино,
с. Чурки,
с. Воскресеновка

автобусн
ых
остановк
ах и
останово
чных
площадк
ах, в
соответст
вии с
ПДД РФ)

1.с.Воскресеновка
ул. Советская,
с. Чурки:
ул. Центральная,
с. Калинино:
ул. 60 лет Октября,
с. Ленинское:
Чуркинское шоссе,
ул. 30 лет Победы,
ул. Ленина.

81

В
установл
енных
останово
чных
пунктах
(на
автобусн
ых
остановк
ах и
останово
чных
площадк
ах, в
соответст
вии с
ПДД РФ)

По
регул
ируем
ым
тариф
ам

средний
или малый
класс-1

248

В

По

средний

2. с.Ленинское:
ул. Ленина
(билетная касса),
ул. 30 лет Победы,
Чуркинское шоссе,
с. Калинино:
ул. 60 лет Октября,
с. Чурки:
ул. Центральная,
с. Воскресеновка:
ул. Советская
3.

102

Венцелево-

1.с. Венцелево,

1.с. Венцелево:

ЕАО,
с. Ленинское,
ул.
Чуркинское
шоссе, 3

Любой
01.09.2015
экологичес
года
кий класс

Любой

12.10.2015

МУП
«Ленинское
АТП» МО
«Ленинский
муниципальн
ый район»
ЕАО.**
ЕАО,
с. Ленинское,
ул.
Чуркинское
шоссе, 3

МУП

но и
с.Ни
жнел
енин
ское
в
соот
ветст
вии с
расп
исан
ием

ЛенинскоеВенцелево

с. Степное,
с. Биджан,
с. Башмак,
с. Унгун,
с. Бабстово,
с. Ленинское
(билетная касса).
2 .с. Ленинское
(билетная касса),
с. Бабстово,
с. Унгун,
с. Башмак,
с. Биджан,
с. Степное,
с. Венцелево

4.

103

КировоЛенинскоеКирово

1. с. Кирово,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Квашнино,
с. Дежнево (поворот

ул. Центральная,
с. Степное:
ул.Центральная,
с. Биджан:
ул. Целинная,
ул.Советская,
с. Башмак,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Бабстово:
ул.Ленина,
с. Ленинское:
Чуркинское шоссе,
ул. 30 лет Победы,
ул. Ленина.
2. с.Ленинское:
ул. Ленина,
ул. 30 лет Победы,
Чуркинское шоссе,
с. Бабстово:
ул.Ленина,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Башмак,
с. Биджан,
ул.Советская,
ул. Целинная ,
с. Степное,
ул.Центральная,
с. Венцелево,
ул.Центральная
1.с. Кирово:
ул. Центральная,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Квашнино:

126

установл
енных
останово
чных
пунктах
(на
автобусн
ых
остановк
ах и
останово
чных
площадк
ах, в
соответст
вии с
ПДД РФ)

регул
ируем
ым
тариф
ам

или малый
класс-1

экологичес
кий класс

года.

В
установл
енных
останово
чных

По
регул
ируем
ым
тариф

средний
или малый
класс-1

Любой
12.10.2015
экологичес
года
кий класс

«Ленинское
АТП» МО
«Ленинский
муниципальн
ый район»
ЕАО.**
ЕАО,
с. Ленинское,
ул.
Чуркинское
шоссе, 3

МУП
«Ленинское
АТП» МО
«Ленинский
муниципальн

с. Квашнино),
с. Дежнево,
с. Новое,
с. Кукелево,
с. Ленинское
(билетная касса)

2. с. Ленинское
(билетная касса),
с. Кукелево,
с. Новое,
с. Дежнево,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Квашнино,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Кирово

5.

104

Преображеновка ЛенинскоеПреображеновка

1.с. Преображеновка,
с. Биджан,
с. Новотроицкое,
с. Унгун,
с. Лазарево,

ул. Центральная,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Дежнево:
ул. Пограничная,
с. Новое:
ул. Шоссейная,
с. Кукелево:
ул. Советская,
с. Ленинское:
Чуркинское шоссе,
ул. 30 лет Победы,
ул. Ленина.
2.с. Ленинское:
ул. Ленина,
ул. 30 лет Победы,
Чуркинское шоссе, с.
Кукелево:
ул. Советская,
с. Новое: ул.
Шоссейная,
с. Дежнево:
ул. Пограничная,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Квашнино:
ул. Центральная,
с. Дежнево (поворот
с. Квашнино),
с. Кирово:
ул. Центральная
1.с. Преображеновка:
ул.Центральная,
с. Биджан:
ул. Целинная,
ул.Советская,

288

пунктах
(на
автобусн
ых
остановк
ах и
останово
чных
площадк
ах, в
соответст
вии с
ПДД РФ)

ам

В
установл
енных
останово
чных

По
регул
ируем
ым
тариф

ый район»
ЕАО.**
ЕАО,
с. Ленинское,
ул.
Чуркинское
шоссе, 3

средний
или малый
класс-1

Любой
01.09.2015
экологичес
года.
кий класс

МУП
«Ленинское
АТП» МО
«Ленинский
муниципальн

с. Унгун,
с. Горное,
с. Целинное,
с. Горное,
с. Бабстово,
с. Октябрьское
с. Ленинское
(билетная касса).
2. с. Ленинское
(билетная касса),
с. Октябрьское,
с. Бабстово,
с. Горное,
с. Целинное,
с. Горное,
с. Унгун,
с. Лазарево,
с. Унгун,
с. Новотроицкое,
с. Биджан,
с. Преображеновка

с. Новотроицкое:
ул. Центральная,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Лазарево:
ул.Комсомольская
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Горное:
ул.Юбилейная,
с. Целинное: а/д
«Подъезд к с.
Целинное»,
с. Горное:
ул.Юбилейная,
с. Бабстово:
ул.Ленина,
с. Октябрьское:
а/д «Подъезд к с.
Октябрьское»,
с. Ленинское:
Чуркинское шоссе,
ул. 30 лет Победы,
ул. Ленина.
2.с. Ленинское:
ул. Ленина,
ул. 30 лет Победы,
Чуркинское шоссе,
с. Октябрьское:
а/д «Подъезд к с.
Октябрьское»,
с. Бабстово:
ул.Ленина,
с. Горное:
ул.Юбилейная,
с. Целинное: а/д

пунктах
(на
автобусн
ых
остановк
ах и
останово
чных
площадк
ах, в
соответст
вии с
ПДД РФ)

ам

ый район»
ЕАО.**
ЕАО,
с. Ленинское,
ул.
Чуркинское
шоссе, 3

6.

105

ЛазаревоЛенинское
- Лазарево

1.с. Лазарево,
с. Унгун,
с. Горное,
с. Бабстово,
с. Октябрьское,
с. Ленинское
(билетная касса)
2. с. Ленинское
(билетная касса),
с. Октябрьское,
с. Бабстово,
с. Горное,
с. Унгун,
с. Лазарево

«Подъезд к с.
Целинное»,
с. Горное:
ул.Юбилейная,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Лазарево:
ул.Комсомольская,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Новотроицкое:
ул. Центральная,
с. Биджан:
ул.Советская,
ул. Целинная,
с. Преображеновка:
ул.Центральная
1.с. Лазарево:
ул.Комсомольская,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Горное:
ул.Юбилейная,
с. Бабстово:
ул.Ленина,
с. Октябрьское:
а/д «Подъезд к с.
Октябрьское»,
с. Ленинское:
Чуркинское шоссе,
ул. 30 лет Победы,
ул. Ленина
2. с. Ленинское:
ул. Ленина,
ул. 30 лет Победы,
Чуркинское шоссе,

98

В
установл
енных
останово
чных
пунктах
(на
автобусн
ых
остановк
ах и
останово
чных
площадк
ах, в
соответст
вии с
ПДД РФ)

По
регул
ируем
ым
тариф
ам

средний
или малый
класс-1

Любой
экологичес
кий класс

01.09.201
7 года

МУП
«Ленинское
АТП» МО
«Ленинский
муниципальн
ый район»
ЕАО.**
ЕАО,
с. Ленинское,
ул.
Чуркинское
шоссе, 3

с. Октябрьское:
а/д «Подъезд к с.
Октябрьское»,
с. Бабстово:
ул.Ленина,
с. Горное:
ул.Юбилейная,
с. Унгун:
ул.Дорожная,
с. Лазарево:
ул.Комсомольская

*ММРП – муниципальный маршрут регулярных перевозок.
** Муниципальное унитарное предприятие «Ленинское районное автотранспортное предприятие» муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области».

