СВЕДЕНИЯ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок на территории
городского округа Сызрань №28с «ОАО «Железнодорожный вокзал Сызрань-1 —
Юго-Западный район»
№
п/п

Наименование
маршрута

Протя
женно
сть
марш
рута
(км)

1.

"Железнодорожн
ый вркзал
Сызрань-1 —
Юго-Западный
район»

22,5

Места
нахождения
остановочных пунктов
по предполагаемому
маршруту движения

Наименование
Класс Экологи
улиц и
ТС,
ческие
автомобильных максима характе
дорог по
льное ристики
предполагаемому количест транспо
маршруту
во ТС,
ртных
движения
максима средств
льная
(ТС)
высота,
ширина
и полная
масса ТС

«Ж/д вокзал ст. Сызрань- ул.Московская
1»
ул.Московская, 14А

"ул.Московская»,
ул.Московская, 27

ул.Московская

"Дворец
творчества ул.Ульяновская
детей и 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 Кремль», ул.Ульяновская
ул.Ульяновская
"Ильинская»,
ул.Интернационал
ул.Интернациональная, 2 ьная
ул.Ватутина ,

ул.Набережная

Малый ЕВРО-2
класс, 50 и выше
ед., макс.
Высота7,61,
макс.
Ширина
— 2,53,
полная
масса7,765

ул.Набережная, 23
"Вознесенский
монастырь",
ул.Монастырская, 6А

ул.Урицкого

"Сызранская
Лука», ул.Монастырская
ул.Монастырская
"ул.Песочная»,
ул.Монастырская

ул.Монастырская

"СГММЦБ»,
ул.Комарова, 2

ул.Комарова

"Юбилейная",
пр. 50 лет Октября, 4

пр.50 лет Октября

"ДК «Горизонт»",
пр. 50 лет Октября, 24

пр. 50 лет Октября

"Свято-троицкий храм",
пр. 50 лет Октября, 11

пр. 50 лет Октября

"ГОМ-2»,
пр. 50 лет Октября, 42

пр. 50 лет Октября

"Школа № 10;№ 17»,
пр. 50 лет Октября, 59

пр. 50 лет Октября

"Детская поликлиника",
пр. 50 лет Октября, 70

пр. 50 лет Октября

"Юго – Западная",
проспект Гагарина

пр. Гагарина

"Детская музыкальная
школа №4", пр. Гагарина,
79

пр. Гагарина

"Лесная», пр. Гагарина, 47

пр. Гагарина

"ул.Королева», ул.
Королёва, 39

ул. Королёва

"Свято-троицкий храм",
пр. 50 лет Октября, 11

пр. 50 лет Октября

"ДК «Горизонт»", пр. 50
лет Октября

пр. 50 лет Октября

"Юбилейная",пр. 50 лет
Октября

пр. 50 лет Октября

"СГММЦБ»,
ул.Комарова, 2

ул.Комарова

"ул.Песочная»,
ул.Монастырская

ул.Монастырская

"Сызранская
Лука», ул.Монастырская
ул.Монастырская
"Вознесенский
монастырь",
ул.Монастырская, 6А

ул.Монастырская

"ул. Ватунина»,

ул.Набережная

ул.Набережная, 23
"Памятник архитектуры
ул.
«Особняк купца Белова",
Интернациональная
ул. Интернациональная, 72
"Сызранский кремль»,
ул.Советская, 10

ул.Советская

"Памятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова» ул.Советская,
42

ул.Советская

"Памятник архитектуры
ул.Советская
«Дом купца Стерлядкина»,
ул. Советская, 78
"Драмтеатр», ул.Советская, ул.Советская
92

"Дворец
творчества ул.Советская
детей и молодежи», ул.
Советская, 108
"ул.Московская»,
ул.Московская, 6

ул.Московская

«Ж/д вокзал ст. Сызрань-1» ул.Московская

Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:
N
п/п

Летний период
Дни
отправления

1

Зимний период

Время
Время
Дни
Время
Время
отправления отправления отправления отправления отправления
в прямом
в обратном
в прямом
в обратном
направлении, направлении,
направлении, направлении,
час, мин
час, мин.
час, мин.
час, мин.

2

3

4

5

6

пн., вт.,
Начало
ср.,чет., пят., работы
суб., вос.
маршрута —
6.20 часов

пн., вт.,
Начало
ср.,чет., пят., работы
суб., вос.
маршрута —
6.20 часов

Интервал
движения
автобусов —
3 минуты до
18.00 часов

Интервал
движения
автобусов —
3 минуты до
18.00 часов

18.05

18.05

18.10

18.10

7

18.15

18.15

18.20

18.20

18.25

18.25

18.30

18.30

18.35

18.35

18.40

18.40

18.45

18.45

18.50

18.50

18.55

18.55

19.00

19.00

19.10

19.10

19.20

19.20

19.30

19.30

19.40

19.40

19.50

19.50

20.00

20.00

20.10

20.10

20.20

20.20

20.30

20.30
20.40

Летний период: с 6.20 по 20.30 часов;
Зимний период: с 6.20 по 20.40 часов.

