
Регистрационн

ый номер  

маршрута 

муниципально

го сообщения 

на территории 

муниципально

го образования 

"Лиманский 

район"

Порядковый 

номер 

маршрута 

муниципально

го сообщения 

на территории 

муниципально

го образования 

"Лиманский 

район"

Наименование  

маршрута 

муниципального 

сообщения на 

территории 

муниципального 

образования 

"Лиманский 

район"

Наименования 

промежуточны

х 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

муниципально

го сообщения 

на территории 

муниципально

го образования 

"Лиманский 

район"

Наименования 

улиц и 

автомобильны

х дорог по 

маршруту 

муниципальног

о сообщения на 

территории 

муниципальног

о образования 

"Лиманский 

район"

Протяженност

ь  маршрута 

муниципально

го сообщения 

на территории 

муниципально

го образования 

"Лиманский 

район"

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров

Вид 

регулярных 

перевозок по 

маршруту 

муниципальног

о сообщения на 

территории 

муниципальног

о образования 

"Лиманский 

район"

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, которые 

используются для 

перевозок по 

маршруту 

Виды 

транспортных 

средств и классы 

транспортных 

средств, которые 

используются 

для перевозок по 

маршруту 

муниципального 

сообщения на 

территории 

муниципального 

образования 

"Лиманский 

район" (см. пп 

13, 14 ч.1 ст.3 

Федерального 

закона), 

максимальное 

количество 

транспортных 

средств 

Дата начала 

осуществления 

регулярных перевозок 

по маршруту 

муниципального 

сообщения на 

территории  

муниципального 

образования 

"Лиманский район"

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  

муниципального образования 

"Лиманский район"

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

1 100
Воскресеновка - 

Лиман

с. Забурунное, с. 

Лесное

а/д Забурунное - 

Воскресеновка, 

а/д Лесное-

Забурунное-

Вышка,  а/д 

Лесное – Оля, 

а/д подъезд к п. 

Оля, а/д Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала, а/д 

Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), ул. 

Героев, ул. 

Электрическая

46,3

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

2 101
Вышка-Бирючья 

Коса
с. Рынок

а/д Лесное - 

Забурунное - 

Вышка, а/д 

подъезд к с. 

Рынок, а/д 

Лесное - 

Забурунное - 

Вышка, подъезд 

к с. Бирючья 

Коса

17

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

3 102 Оля - Лиман

ул. Кирова, ул. 

Ленина, а/д 

подъезд к п. 

Оля, а/д подъезд 

к с. Оля,  а/д Р -  

215 Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр – 

Махачкала, а/д 

Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), ул. 

Героев, ул. 

Электрическая 

25,1

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

4 103
Проточное - 

Лиман

а/д подъезд к с. 

Проточное, а/д 

Заречное- 

Проточное- 

Михайловка, а/д 

Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала, а/д 

Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), ул. 

Героев, ул. 

Электрическая

28,8

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

5 104 Яр Базар - Лиман
с. Камышово, с. 

Заречное

ул. Иванова, а/д 

Камышово - Яр 

Базар, а/д 

Заречное - 

Камышово, ул. 

Советская, а/д Р -  

215 Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала,  а/д 

Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман),  ул. 

Героев, ул. 

Электрическая

38,1

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

Реестр  муниципальных маршрутов регулярных перевозок  на территории муниципального образования "Лиманский район" Астраханской области                              



6 105 Зензели - Лиман

ул. Кирова, ул. 

Дорожная, ул. 

Ибадулаева, а/д 

подъезд к с. 

Зензели, а/д 

Лиман - ж/д 

станция 

Зензели,  ул. 

Героев, ул. 

Электрическая

25,1

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

7 106
Промысловка - 

Лиман
с. Яндыки

а/д Буруны - 

Басы - Кизляр, 

с. Яндыки ул. 

Кирова, а/д 

подъезд к с. 

Яндыки, п. 

Лиман ул. 

Ленина, ул. 

Кирова

16,5

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
03.10.2019

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

8 107 Басы - Лиман

с. Михайловка, 

ул. 

Кооперативная

ул. Советская, 

ул. Кирова, ул. 

Трубицина, а/д 

Буруны - Басы - 

Кизляр, ул. 

Кооперативная, 

а/д Лиман - ж/д 

станция 

Зензели, ул. 

Героев, ул. 

Электрическая

44,7

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района"  (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

9 108
Караванное - 

Лиман

с. Михайловка, 

ул. 

Кооперативная

с. Караванное 

ул. Советская, 

а/д подъезд к с. 

Караванное, а/д 

Буруны - Басы - 

Кизляр, с. 

Михайловка ул. 

Кооперативная, 

а/д Буруны - 

Басы - Кизляр, 

а/д Лиман - ж/д 

станция 

Зензели, п. 

Лиман ул. 

Героев, ул. 

Электрическая, 

ул. Мира, ул. 

Ленина, ул. 

Кирова 

32,9

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
03.10.2019

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района"  (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

10 109 Лиман-Кряжевое

ул. 

Электрическая, 

ул. Героев, а/д Р 

-  215 Астрахань 

- Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), а/д Р -  

215 Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала, а/д 

подъезд к с. 

Кряжевое, ул. 

Советская

27,9

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

11 110
Бирючья Коса-

Лиман

с.Забурунное, с. 

Лесное

подъезд к с. 

Бирючья Коса, 

а/д Лесное-

Забурунное-

Вышка,  а/д 

Лесное – Оля, 

а/д подъезд к п. 

Оля, а/д Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала, а/д 

Р -  215 

Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), ул. 

Героев, ул. 

Электрическая

40

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

12 111 Лиман-Бударино

ул. 

Электрическая, 

ул. Героев, а/д Р 

-  215 Астрахань 

- Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), а/д Р -  

215 Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала, а/д 

подъезд к с. 

Бударино

22,9

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
1 автобус, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района " (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)



13 112
Лиман-Яндыки-ж.-

д. разъезд 6
с. Яндыки

ул. 

Электрическая, 

ул. Мира, ул. 

Ленина, а/д Р -  

215 Астрахань - 

Кочубей - 

Кизляр - 

Махачкала 

(старое 

направление 

через р.п. 

Лиман), а/д 

подъезд к с. 

Яндыки, ул. 

Кирова, а/д 

подъезд к ж/д 

разъезд №6

8,2

только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

по 

нерегулируемым 

тарифам

третий
2 автобуса, малый 

класс
16.01.2017

МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Лиманского 

района" (Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Героев, д.115)

Ответственный за ведение Реестра: Заведующий отделом по обеспечению жизнидеятельности населения МО "Лиманский район"         _______________                                     Ряплов И.Ю.

                                                                                                             (должность)                                                                    (подпись)                                                 (ФИО)


