
СВЕДЕНИЯ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок на территории

городского округа Сызрань № 34 «Нефтебаза — Юго-Западная»

№
п/п

Наименование
маршрута

Прот
яжен
ность
марш
рута
(км)

Места
нахождения остановочных

пунктов по предполагаемому
маршруту движения 

Наименование
улиц и

автомобильных
дорог по

предполагаемо
му маршруту

движения

Класс
ТС,

максимал
ьное

количест
во ТС,

максимал
ьная

высота,
ширина и

полная
масса ТС

Экологич
еские

характер
истики

транспор
тных

средств
(ТС)

1. "Нефтебаза -
Юго-

Западная»

19,1 "Нефтебаза", ул.Нефтебазная, 1 ул. Нефтебазная Малый
класс, 4

ед., макс.
высота-

2960,
макс.

ширина —
2550,

полная
масса-
4680.

ЕВРО-3

"п.Разбросной", район 
п.Разбросной

Объездная 
дорога

"п.Сормовский", ул. 2-ая 
Сормовская, 67 

ул.Дальневосточ
ная

"Дальневосточная", 
ул.Дальневосточная

ул.Дальневосточ
ная

"Криста",ул.Дальневосточная ул.Дальневосточ
ная

"п.Машинистов", 
ул.Перекопская, 48

ул. Перекопская

"Авиационная", ул.Перекопская, 
24

ул.Перекопская

"1-я Железнодорожная",
ул. 1-я Железнодорожная,7

ул. 1-я 
Железнодорожн
ая

"Студенческая", 
ул. Гидротурбинная

ул. 
Гидротурбинная

"ДК «Авангард», ул. 
Гидротурбинная

ул. 
Гидротурбинная

"Военный городок", ул.
Ульяновское шоссе, 13

ул.Ульяновское 
шоссе

«ул.Красильникова",ул.Красильн ул.Красильников



икова а

«ул.Ерамасова", пер.Степной пер.Степной

"Стадион «Локомотив»,
ул.Смирницкой

ул.Смирницкой

"ул.Рабочая», ул.Рабочая, 60 ул.Рабочая

"Парк Горького",ул. Победы, 95 ул. Победы

"Стадион «Кристалл», 
ул.Чапаева

ул.Чапаева

"ул.Фрунзе", ул.Чапаева, 30 ул.Чапаева

"Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова",
ул. Интернациональная, 72

ул. 
Интернациональ
ная

"ул.Урицкого, ул.Урицкого, 38 ул.Урицкого

"Вознесенский монастырь",
ул.Урицкого, 2

ул.Урицкого

"Куликовская ", 
ул.Первомайская,15

ул.Первомайская

"Спортшкола № 3",
ул.Ленина, 28

ул.Ленина

"Школа №11",
ул.Образцовская, 62

ул.Образцовская

"Олимпийская", 
ул.Образцовская, 87

ул.Образцовская

"Юбилейная", 
ул.Образцовская, 95

ул.Образцовская

"Юбилейная",
пр. 50 лет Октября, 4

ул. пр.50 лет 
Октября

"ДК «Горизонт»",
пр. 50 лет Октября

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

"Юбилейная", ул.Образцовская, 
72

ул.Образцовская

"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. 
Интернациональ
ная

"ул.Фрунзе", ул.Чапаева, 31 ул.Чапаева

"Стадион «Кристалл»,
ул.Чапаева

ул.Чапаева

"Городской выставочный зал»,
ул.Победы, 43

ул.Победы

"Парк Горького", ул.Победы, 95 ул.Победы

"ул.Рабочая», ул.Рабочая ул.Рабочая

"Стадион «Локомотив»,
ул.Смирницкой, 39

ул.Смирницкой

"ул.Ерамасова", ул.Ерамасова ул.Ерамасова

"ул.Хлебцевича", 
ул.Хлебцевича, 44

ул.Хлебцевича

"Военный городок", ул. 
Ульяновское шоссе , 34

ул.Ульяновское 
шоссе 

"ДК «Авангард»,
ул. Гидротурбинная, 26

ул. 
Гидротурбинная

"ул.Студенческая",
ул. Гидротурбинная, 4

ул. 
Гидротурбинная

"ул.1-я Железнодорожная",
ул. 1-я Железнодорожная

ул. 1-я 
Железнодорожн
ая

"ул.Авиационная",
ул.Перекопская

ул.Перекопская

"п.Машинистов", 
ул.Перекопская

ул.Расковой

"Криста",ул.Дальневосточная ул.Дизельная



"п.Сормовский",пос.Сормовский пос.Сормовский

"п.Разбросной", район 
п.Разбросной

Объездная 
дорога

"Нефтебаза", ул.Нефтебазная,1 ул.Нефтебазная

Планируемое расписание для каждого остановочного пункта по маршруту:

№ 
п/п

Зимний период Летний период

Дни 
отправления

Время 
отправления 
в прямом 
направлении, 
час,мин

Время 
отправления 
в обратном 
направлении, 
час, мин

Дни 
отправления

Время 
отправления 
в прямом 
направлении,
час,мин

Время 
отправления 
в обратном 
направлении,
час, мин

1 2 3 4 5 6 7
6-15 7-00 6-15 7-00
7-00 7-45 7-00 7-45
8-30 9-15 8-30 9-15
9-00 9-45 9-00 9-45
10-30 11-15 10-30 11-15
11-45 12-30 11-45 12-30
13-00 13-45 13-00 13-45
14-00 14-45 14-00 14-45
14-45 15-30 14-45 15-30
15-45 16-30 15-45 16-30
16-45 17-30 16-45 17-30
17-30 18-15 17-30 18-15

Летний период: с 6.15 по 18.15 часов
Зимний период: с 6.15 по 18.15 часов


