СВЕДЕНИЯ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок на территории
городского округа Сызрань № 22 « ул.Чайковского — ДК им. М.Я.Жукова»
№ Наименование Прот
Места
Наименование
Класс Экологич
п/п
маршрута
яжен нахождения остановочных
улиц и
ТС,
еские
ность пунктов по предполагаемому автомобильных максимал характер
марш
маршруту движения
дорог по
ьное
истики
рута
предполагаемом количест транспор
(км)
у маршруту
во ТС,
тных
движения
максимал средств
ьная
(ТС)
высота,
ширина и
полная
масса ТС
1. №

22
« 31,9 В прямом направлении:
ул.Чайковского
—
ДК
им.
«ул. Чайковского»
М.Я.Жукова»
ул. Чайковского

ул.Чайковского

"ул.Береговая», ул.Чайковского, ул.Чайковского
« ул. Ставропольская»,
ул.Новокуйбышевская

ул.Новокуйбыше
вская

"ул.Новокуйбышевская»,
ул.Магистральная, 39ул.Новокуйбышевская

ул.Магистральная
,
ул.Новокуйбыше
вская

"Сызранская нефтебаза»,
ул.Магистральная, 7

ул.Магистральная

"Предузловая»,
ул.Магистральная

ул.Магистральная

"ул.Магистральная»,
ул.Магистральная

ул.Магистральная

«пос. Гидростроителей»,
ул.Декабристов, 191

ул.Декабристов

«Ж/д дома», ул.Декабристов,
183

ул.Декабристов

«Аптека № 22»,
ул.Декабристов, 153

ул.Декабристов

"Сады Воложки»,
ул.Декабристов, 107

ул.Декабристов

"Городской пляж»,

ул.Декабристов

Малый
класс, 5 ЕВРО-4.
ед.,макс.
высота2880,
макс.
ширина —
2410,
полная
масса7705.

ул.Декабристов, 72
«ул.Дачная», ул.Декабристов,
55

ул.Декабристов

«Школа № 15»,
ул.Декабристов, 35

ул.Декабристов

"ул.Декабристов»,
ул.Декабристов, 5

ул.Декабристов

«ул.Московская»,
ул.Московская, 23

ул.Московская

"Дворец творчества детей и ул.Ульяновская
молодежи», ул.Ульяновская,
145
"Драмтеатр»,
ул.Ульяновская, 119

ул.Ульяновская

"Экономический
университет»
ул.Ульяновская, 61

ул.Ульяновская

«ул.Ульяновская»,
ул.Ульяновская, 43

ул.Ульяновская

"Городская поликлиника № ул.Ульяновская
1», ул.Ульяновская, 21
"Сызранский
ул.Ульяновская

Кремль», ул.Ульяновская

"Ильинская»,
ул.Интернациональная, 2

ул.Интернацион
альная

Памятник
архитектуры ул.
«Особняк купца Белова», ул. Интернациональн
Интернациональная
ая
«ул. Урицкого», ул. Урицкого
«Вознесенский
ул.Урицкого, 2

ул. Урицкого

монастырь», ул. Урицкого

«Куликовская»,
ул.Первомайская,15

ул.Первомайская

«Спортшкола №3», ул.Ленина, ул.Ленина
28
«Школа
№
ул.Образцовская, 62

11», ул.Образцовская,

«Олимпийская»,
ул.Образцовская, 87

ул.Образцовская,

«Юбилейная»,
ул.Образцовская, 95

ул.Образцовская,

«Обувная
Казанская

фабрика»,

«с.
Образцовое»,
Жуковского, 47

ул. ул. Казанская
ул ул Жуковского

«ул.Жуковского»,
ул.Жуковского, 37

ул Жуковского

«ул.Шухова», ул.Жуковского, ул Жуковского
23
«ул.Есенина», ул. Мира, 3

ул. Мира

«ул.Мира», ул. Мира

ул. Мира

«ул.Дарвина», ул. Мира

ул. Мира

«Хлебокомбинат
Мира

№2»,

ул. ул. Мира

«пос.Елизарова», ул. Мира

ул. Мира

«Энергетическая»,
Маяковского

ул. ул. Маяковского

«пос.Заводской»,
Маяковского

ул. ул. Маяковского

«ул.Маяковского»,
Маяковского, 29

ул. ул. Маяковского

«ст.Кашпир», ул. Энергетиков

ул. Энергетиков

«Универмаг», ул. Саратовское ул. Саратовское
шоссе
шоссе
«Дачи», ул. Саратовское шоссе ул. Саратовское
шоссе
«ул.Саратовское шоссе»,
Саратовское шоссе

ул. ул. Саратовское
шоссе

«Хладокомбинат»,
Саратовское шоссе

ул. ул. Саратовское
шоссе

«Пластик»,
шоссе

ул.

Саратовское ул. Саратовское
шоссе

«Шахта
5/6»,
Коммунистическая
«ул.Копровая», ул.Копровая

ул. ул.
Коммунистическа
я
ул.Копровая

«Шахта №1», ул. Житомирская ул. Житомирская
«Заводская», ул. Заводская

ул. Заводская

«пер.Кемеровский»,
Красноуральская

ул. ул.Красноуральск
ая

«пос.Новокашпирский»,
Красноуральская, 12

ул. ул.
Красноуральская,

«ДК им. М.Я.Жукова»,
Ленинградская

ул. ул.
Ленинградская

В обратном направлении:
«пос.Новокашпирский»,
Красноуральская

ул. ул.
Красноуральская,

«пер.Кемеровский»,
Красноуральская

ул. ул.Красноуральск
ая

«Заводская», ул. Заводская

ул. Заводская

«Шахта №1», ул. Житомирская ул. Житомирская
«ул.Копровая», ул.Копровая

ул.Копровая

«Шахта
5/6»,
Коммунистическая

ул. ул.
Коммунистическа
я

«ул.Саратовское шоссе»,
Саратовское шоссе

ул. ул. Саратовское
шоссе

«Дачи», ул. Саратовское шоссе ул. Саратовское
шоссе
«Универмаг», ул. Саратовское ул. Саратовское
шоссе
шоссе
«ст.Кашпир», ул. Энергетиков

ул. Энергетиков

«ул.Маяковского»,
Маяковского, 29

ул. ул. Маяковского

«пос.Заводской»,
Маяковского

ул. ул. Маяковского

«Энергетическая»,
Маяковского

ул. ул. Маяковского

«пос.Елизарова», ул. Мира
«Хлебокомбинат
Мира

№2»,

ул. Мира
ул. ул. Мира

«ул.Дарвина», ул. Мира

ул. Мира

«ул.Мира», ул. Мира

ул. Мира

«ул.Есенина», ул. Мира, 3

ул. Мира

«ул.Шухова», ул.Жуковского

ул. Жуковского

«ул.Жуковского»,
ул.Жуковского

ул. Жуковского

«с.
Образцовое»,
Жуковского

ул. ул. Жуковского

«Обувная
Казанская

ул. ул. Казанская

фабрика»,

"Юбилейная", ул.Образцовская, ул.Образцовская
72
"Олимпийская",
ул.Образцовская, 95

ул.Образцовская

"Школа №11",
ул.Образцовская, 51

ул.Образцовская

"Спортшкола № 3", ул.Ленина,
23

ул.Ленина

"Куликовская",
ул.Первомайская, 15

ул.Первомайская

"Вознесенский монастырь",
ул.Урицкого, 9

ул.Урицкого

"ул.Ватутина", ул.Урицкого

ул.Урицкого

"Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова",
ул. Интернациональная, 83

ул.
Интернациональн
ая

"Сызранский кремль»,
ул.Советская, 10

ул.Советская

"Сквер героев Советского
Союза», ул.Советская, 42

ул.Советская

"Памятник архитектуры «Дом
купца Стерлядкина», ул.
Советская, 78

ул.Советская

"Драмтеатр», ул.Советская, 92

ул.Советская

"Дворец творчества детей и ул.Советская
молодежи», ул. Советская,
108
«ул.Красная», ул.Красная

ул.Красная

"ул.Декабристов»,ул.Декабрист ул.Декабристов
ов, 4
«Школа № 15»,
ул.Декабристов, 34

ул.Декабристов

«ул.Дачная», ул.Декабристов,
46

ул.Декабристов

"Городской пляж»,
ул.Декабристов, 72

ул.Декабристов

"Сады Воложки»,
ул.Декабристов, 218

ул.Декабристов

«Аптека № 22»,
ул.Декабристов, 356

ул.Декабристов

«Ж/д дома», ул.Декабристов,
380

ул.Декабристов

«пос. Гидростроителей»,
ул.Декабристов, 396

ул.Декабристов

"ул.Магистральная»,
ул.Магистральная, 102

ул.Магистральная

"Предузловая»,
ул.Магистральная, 20

ул.Магистральная

"Сызранская нефтебаза»,
ул.Магистральная, 44

ул.Магистральная

"ул.Новокуйбышевская»,
ул.Магистральная, 39ул.Новокуйбышевская (со
стороны поля)

ул.Магистральная
,
ул.Новокуйбыше
вская

« ул. Ставропольская»,
ул.Новокуйбышевская,1

ул.Новокуйбыше
вская

"ул.Береговая», ул.Чайковского, ул.Чайковского
«ул.Чайковского»,

ул.Чайковского

ул.Чайковского

Планируемое расписание для каждого остановочного пункта по маршруту:
№
п/п

1

Зимний период

Летний период

Дни
отправления

Время
отправления
в прямом
направлении,
час,мин

Время
отправления
в обратном
направлении,
час, мин

2

3

4

ежедневно

6.00
6.40
7.20
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
12.00
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20

6.00
6.40
7.20
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
12.00
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20
19.10

Летний период: с 16 апреля по 15 октября
Зимний период: с 16 октября по 15 апреля

Дни
отправления

Время
отправлени
я в прямом
направлени
и, час,мин

Время
отправления
в обратном
направлении,
час, мин

5

6

7

ежедневно

6.00
6.40
7.20
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
12.00
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20

6.00
6.40
7.20
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
12.00
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20
19.10

