Реестр

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
городского округа Сызрань Самарской области
Реги
стра
цион
ный
номе
р
мар
шру
та

1

Пор Наименован
ядко ие маршрута
вый регулярных
номе перевозок
р
мар
шру
та

2

1
1

Наименования
промежуточных
остановочных пунктов по
маршруту регулярных
перевозок

Наименования
улиц,
автомобильных
дорог по
маршруту
регулярных
перевозок

3

4

5

«Ж/д вокзал
ст. Сызрань1» - «ЮгоЗападная»

В прямом
направлении(движение
круговое):ул. МосковскаяДворец творчества детей и
молодежи - ДрамтеатрТехнический университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. Урицкого
-Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ - Юбилейная -ДК
«Горизонт»-Свято-троицкий
храм-ГОМ-2- Школа №10, №
17-Детская поликлиника-ЮгоЗападная -Детская музыкальная
школа № 4- Лесная -ул.

Прот Порядо Вид
Виды и Эколог Дата
яжен
к
регуляр классы ически начал
ность посадк
ных транспо
е
а
марш
ии
перевоз ртных характ осуще
рута, высадк
ок
средств, еристи ствле
км
и
максим ки ТС ния
пассаж
альное
регул
иров
количес
ярны
тво ТС
х
каждого
перев
класса
озок

6

7

В прямом
22,5 только
направлении(движе
в
ние круговое):
установ
ул. Московская - ул.
ленных
Ульяновская- ул.
останов
Интернациональна
очных
я-ул. Урицкогопунктах
ул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагарина-ул.
Королева-пр.50 лет
Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ

8

9

10

11

Наименован
Иные
ие, место требования
нахождения
в
юридическо соответств
го лица,
ии с
Ф.И.О.
Законом
индивидуал Самарской
ьного
области
предприним
ателя,
осуществля
ющих
перевозки
12

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир 21 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

13

Королёва-Свято-троицкий
храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Сызранский КремльПамятник архитектуры «Дом
мещанина Мясникова»Памятник архитектуры «Дом
купца Стерлядкина»Драмтеатр-Дворец творчества
детей и молодежиул.Московская.
2
2

"ОАО
«Сызраньмол
око» «Сызранский
Кремль»

наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московская.

В прямом
В прямом
направлении( движение
направлении(движе
круговое): Экономический
ние круговое):
университет-2-ая проходная
ул.ЛокомобильнаяОАО «Тяжмаш»-Военный
ул.Ульяновское
городок -ул. Красильниковашоссеул.Ерамасова-стадион
ул.Красильникова«Локомотив»-ул.Рабочая-ПК и
ул.ХлебцевичаО им.Горького-Городской
пер.Степнойвыставочный зал-Технический
ул.Смирницкойуниверситет-ул.Ульяновскаяул.РабочаяПоликлиника № 1-Сызранский
ул.ПобедыКремль-Памятник архитектуры
ул.Ульяновская«Дом мещанина Мясникова»ул.СоветскаяПамятник архитектуры «Дом
пер.Достоевскогокупца Стерлядкина»-Городской
ул.Советскаявыставочный зал-ПК иО
ул.Победыим.Горького-ул.Рабочаяул.Рабочаястадион «Локомотив»ул.Смирницкойул.Ерамасова-ул.Хлебцевичапер.СтепнойВоенный городок-2-ая
ул.Хлебцевичапроходная ОАО «Тяжмаш»ул.Ерамасова-

15,9

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир 13 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

Экономический университет.

3
3

«Ж/д вокзал
В прямом направлении: ул.
ст. Сызрань- Московская-Дворец творчества
1» детей и молодежи - Драмтеатрпос.Белый
Технический университет-ул.
Ключ»
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- Промышленный
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-ул.Котовскогоул.Вольская-ул.ЧайкинойШкола № 26-ул.Целиннаяул.Суворова-ул.Склоннаяул.Смоленская-ул.Хвалынскаяпос.Западный-Школа № 27НефтепромыселНефтепродуктопровод.
В обратном
направлении:Нефтепродуктопр
овод-Нефтепромысел-Школа №
27-пос.Западныйул.Хвалынская-ул.Смоленскаяул.Склонная-ул.Сувороваул.Целинная-Школа № 26ул.Чайкиной-ул.Вольскаяул.Котовского-Автошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина

ул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.
В прямом
направлении: ул.
Московская - ул.
Ульяновская- ул.
Интернациональна
яул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Хвалынскаяул.Гаражнаяул.Нефтепроводная
.
В обратном
направлении:
ул.Нефтепроводная
-ул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московская.

14,2

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир 14 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московская.
4
4

«Ж/д вокзал
ст.Сызрань1» - ОАО
«СНПЗ»

В прямом направлении:ул.
Московская-Почтамтул.Спортивная- ул.Кирова Драмтеатр-Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль-Ильинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. УрицкогоВознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с.
Образцовое - ул. Жуковского –
ул.Шухова-Школа № 21-ул.
Астраханская-9-ый кварталДачная.
В обратном направлении:
Дачная-9-ый кварталул.Астраханская-Школа № 21ул.Шухова-ул.Жуковского-с.
Образцовое-Обувная фабрикаСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская Лука-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаОсобняк купца БеловаСызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-Драмтеатрул.Кирова-ул.СпортивнаяПочтамт- ул.Московская.

В прямом
направлении:ул.
Московская
-ул.Ф.Энгельсаул.Володарскогоул. Ульяновскаяул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанская-ул.
Жуковского- ул.
Шухова- ул. Лазоул. Циолковского
-ул.Астраханская.
В обратном
направлении:
ул.Астраханскаяул.Циолковскогоул. Лазо- ул.
Шуховаул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевского-

14,5

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир 14 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

ул.Советскаяул.Володарскогоул.Ф.Энгельсаул.Московская.
5
5

«ул.
В прямом
Чайковского»
направлении(движение
- «Югокруговое): ул. Береговая-ул.
Западная» Новокуйбышевская-Сызранская
нефтебаза-Предузловая - ул.
Магистральнаяпос.Гидростроителей-Ж/д
дома-Аптека № 22-Сады
Воложки -Городской пляж-ул.
Дачная-Школа №15- ул.
Декабристов - ул. Московская –
Дворец творчества детей и
молодежи - ДрамтеатрТехнический университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. УрицкогоВознесенский монастырьКуликовская-Спортшкола №3Школа № 11-ОлимпийскаяЮбилейная-СГММЦБ-ФОКДК «Горизонт»-Свято-троицкий
храм-ГОМ-2- Школа №10, №
17-Детская поликлиника-ЮгоЗападная -Детская музыкальная
школа № 4- Лесная -ул.
Королёва-Свято-троицкий
храм-ДК «Горизонт»-ФОКСГММЦБ-ЮбилейнаяОлимпийская-Школа № 11Спортшкола № 3-Куликовская-

В прямом
направлении(движе
ние круговое): ул.
Чайковского-ул.
Береговаяул.Новокуйбышевс
каяул.Магистральнаяул.Декабристовпер.Волжскийул.Московскаяул.Ульяновская-ул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Мостоваяул.Первомайскаяул.Ленинаул.Образцовскаяул.Комароваул.Космонавтовпр.50 лет Октябряпр.Гагарина-ул.
Королева-пр.50 лет
Октябряул.Космонавтовул.Комароваул.Образцовскаяул.Ленинаул.Первомайскаяул.Мостоваяул.Урицкогоул.Интернациональ
ная-

41,2

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир 14 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

Вознесенский монастырьпер.Достоевскогоул.Ватутина-Памятник
ул.Советскаяархитектуры «Особняк купца пер.НекрасовскийБелова»-Сызранский Кремльул.МосковскаяПамятник архитектуры «Дом
пер.Волжскиймещанина Мясникова»ул.ДекабристовПамятник архитектуры «Дом
ул.Магистральная
купца Стерлядкина»-ул.Новокуйбышевс
Драмтеатр-Дворец творчества
кая-ул.Береговаядетей и молодежиул.Чайковского.
ул.Московская-ул.Краснаяул.Декабристов-Школа № 15ул. Дачная-Городской пляжСады Воложки-Аптека № 22Ж/д дома-пос.
Гидростроителейул.МагистральнаяПредузловая-Сызранская
нефтебазаул.Новокуйбышевская-ул.
Береговая.
6
6

«Ж/д вокзал
ст. Сызрань1» "Переезд»

В прямом направлении: ул.
Московская-Дворец творчества
детей и молодежи - ДрамтеатрТехнический университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- Промышленный
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола -ул. А.Толстого-ул.
Молодогвардейскаяул.Гончарная- ул.
Керамическая.
В обратном направлении:

В прямом
направлении: ул.
Московская - ул.
Ульяновская- ул.
Интернациональна
яул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Демократически
й проездул.Керамическаяул.Кирпичная-ул.1ая Гончарная.
В обратном
направлении: ул.1ая Гончарная-

12,1

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир
6 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

ул.Керамическая-ул.Гончарнаяул.Кирпичнаяул.Молодогвардейскаяул.Керамическаяул.А.Толстого-Автошкола-ОАО ул.Демократически
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2й проездул.Полевая-Промышленный
ул.Котовскогорынок-Памятник архитектуры ул.Каменоломная«Особняк купца Белова»ул.Интернациональ
Сызранский Кремль-Памятник
наяархитектуры «Дом мещанина пер.ДостоевскогоМясникова»-Памятник
ул.Советскаяархитектуры «Дом купца
пер.НекрасовскийСтерлядкина»-Драмтеатрул.Московская.
Дворец творчества детей и
молодежи-ул.Московская.
7
7

«Ж/д вокзал
В прямом направлении: ул.
ст. Сызрань- Московская-Дворец творчества
1» - «ст.
детей и молодежи - ДрамтеатрНовообразцо Технический университет-ул.
вое»
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- Промышленный
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-Стандартные домапер.Тракторный-Сызранский
плодопитомник-пос.
Нефтяников - ул. СызранскаяПансионат ветеранов войны и
труда-ул. Сызранскаяпос.Нефтяников-кладбище
«Фомкины Сады»-совхоз
«Комсомолец».
В обратном направлении:
совхоз «Комсомолец»кладбище «Фомкины Сады»-

В прямом
15,15 только регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
направлении: ул.
в
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
Московская - ул.
установ перевоз класс
выше
446010,
Ульяновская- ул.
ленных ки по
ТС,
Самарская
Интернациональна
останов регулир
3 ед.
область, г.
яочных уемым
Сызрань,ул.
ул.Каменоломнаяпунктах тарифа
Дальневосто
ул.Котовскогом
чная, 39
ул.Нефтянаяул.Кинельскаяул.Совхозная.
В обратном
направлении:
ул.Совхознаяул.Кинельскаяул.Нефтянаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовский-

пос.Нефтяниковул.Сызранская- Пансионат
ветеранов войны и трудаул.Сызранскаяпос.Нефтяников- Сызранский
плодопитомникпер.Тракторный-Стандартные
дома-Автошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московская.
8
8

« Ж/д вокзал
В прямом направлении: ул.
ст. Сызрань- Московская-Дворец творчества
1»детей и молодежи - Драмтеатрпос.Постоянн Технический университет-ул.
ый»
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- ул. УрицкогоВознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с.
Образцовое - ул. Жуковского –
ул.Шухова-ул.Есенинаул.Мира-ул.ДарвинаХлебокомбинат №2пос.Елизарова-Энергетическаяпос.Заводской-ул.Маяковского-

ул.Московская.

В прямом
направлении:ул.Мо
сковскаяул.Ульяновскаяул.Интернациональ
ная-ул.Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.мираул.Шоссейнаяул.Маяковскогоул.Энергетиковул.Саратовское
шоссеул.Лесозаводская-

34,6

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
перевоз класс
выше
446010,
ки по
ТС,
Самарская
регулир
8 ед.
область, г.
уемым
Сызрань,ул.
тарифа
Дальневосто
м
чная, 39

ст.Кашпир-Универмаг-Дачиул.Саратовское шоссеХладокомбинат-Пластик-Шахта
5/6-ул.Копровая-Шахта №1Заводская-с. Кашпирпер.Кемеровскийпос.Новокашпирский-ДК им.
М.Я.Жукова-Дома шахтеровШахта № 3-4-ый постоянный
участок.
В обратном направлении: 4-ый
постоянный участок-Дома
шахтеров-ДК им.М.Я.Жуковапос. Новокашпирский -пер.
Кемеровский-с.КашпирЗаводская-Шахта № 1ул.Копровая-Шахта 5/6Хладокомбинат-ул.Саратовское
шоссе-Дачи -Универмагст.Кашпир-ул.Маяковскогопос.Заводской-Энергетическаяпос. Елизарова-Хлебокомбинат
№ 2-ул.Дарвина-ул.Мираул.Есенина-ул.Шуховаул.Жуковского-с.Образцовое Обувная фабрика-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Сызранский КремльПамятник архитектуры «Дом
мещанина Мясникова»Памятник архитектуры «Дом
купца Стерлядкина»Драмтеатр-Дворец творчества
детей и молодежи-

ул.Красноуральская
-ул.Ленинградскаяул.Рудничнаяул.Амурскаяул.Магнитогорская.
В обратном
направлении:ул.Ма
гнитогорскаяул.Амурскаяул.Рудничнаяул.Ленинградскаяул.Красноуральская
-ул.Лесозаводскаяул. Саратовское
шоссеул.Энергетиковул.Маяковскогоул.Шоссейнаяул.Мираул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул. Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевского
-ул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московская.

ул.Московская.
9
9

"ОАО
«Сызраньмол
око - «ЮгоЗападная»

В прямом
направлении(движение
круговое): Экономический
университет-2-ая проходная
ОАО «Тяжмаш»-Военный
городок -ул. Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»-Почтамтул.Московская- Дворец
творчества детей и молодежи Драмтеатр-Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль-Ильинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул.УрицкогоВознесенский монастырьКуликовская-Спортшкола №3Школа №11-ОлимпийскаяЮбилейная -ДК «Горизонт»Свято-троицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-Юго-Западная
-Детская музыкальная школа №
4- Лесная -ул.Королёва-Святотроицкий храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-ОлимпийскаяШкола №11-Спортшкола №3Куликовская-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник

В прямом
направлении(движе
ние
круговое):ул.Локом
обильнаяул.Ульяновское
шоссеул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельса-ул.
Московская - ул.
Ульяновская- ул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Мостоваяул.Первомайскаяул.Ленинаул.Образцовскаяпр.50 лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Образцовскаяул.Ленинаул.Первомайскаяул.Мостоваяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московская-

29,6

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
ки по
ТС,
446001,
нерегул 13 ед.
Самарская
ируемы
область, г.
м
Сызрань, ул.
тарифа
Промышленн
м
ая, 8

архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московскаяул.Октябрьская-стадион
«Локомотив»-ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-2-ая проходная ОАО
«Тяжмаш»-Экономический
университет.
10
10

«Дом
В прямом
культуры им.
направлении(движение
М.Я. Жукова»
круговое): пос.
- «ЮгоНовокашпирский -пер.
Западная»
Кемеровский-Заводская-Шахта
№ 1-ул.Копровая-Шахта 5/6Хладокомбинат-ул.Саратовское
шоссе-Дачи -Универмагст.Кашпир-ул.Маяковскогопос.Заводской-Энергетическаяпос. Елизарова-Хлебокомбинат
№ 2-ул.Дарвина-ул.Мираул.Есенина-ул.Шуховаул.Жуковского-с.Образцовое Обувная фабрика- СГММЦБФОК «Надежда» -ДК
«Горизонт»-Свято-троицкий
храм-ГОМ-2- Школа №10, №
17-Детская поликлиника-ЮгоЗападная -Детская музыкальная
школа № 4- Лесная -ул.
Королёва-Свято-троицкий
храм-ДК «Горизонт»-ФОК
«Надежда», СГММЦБ-Обувная
фабрика-с. Образцовое - ул.
Жуковского – ул.Шуховаул.Есенина-ул.Мира-

ул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.

В прямом
направлении(движе
ние круговое):
ул.Красноуральская
-ул.Лесозаводскаяул.Саратовское
шоссеул.Энергетиковул.Маяковскогоул.Шоссейнаяул.Мираул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комаровапр.Гагаринапр.Космонавтовпр.50 лет Октябряпр.Гагарина-ул.
Королева-пр.50 лет
Октябряпр.Космонавтовпр.Гагарина-ул.
Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Мираул.Шоссейная-

39,5

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
ные
малый
3и
2015г. «ИСАВТО»,
перевоз класс
выше
446031,
ки по
ТС,
Самарская
нерегул 14 ед.
область, г.
ируемы
Сызрань, пр.
м
50 лет
тарифа
Октября,
м
д.43А, кв.47

ул.Дарвина-Хлебокомбинат
ул.Маяковского№2-пос.Елизароваул.ЭнергетиковЭнергетическая-пос.Заводскойул.Саратовское
ул.Маяковского-ст.КашпиршоссеУнивермаг-Дачиул.Лесозоводскаяул.Саратовское шоссеул.Красноуральская
Хладокомбинат-Пластик-Шахта
.
5/6-ул.Копровая-Шахта №1Заводская-пер.Кемеровскийпос.Новокашпирский.
11
11

«Нефтебаза»
- «ЮгоЗападная»

В прямом направлении
(движение
круговое):пос.Разброснойпос.Сормовскийул.Дальневосточная-Кристаул.Дизельная-пос.Машинистовул.Авиационная-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Студенческая-ДК
«Авангард»-Военный городок
-ул.Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»- Почтамтул.Московская- Дворец
творчества детей и молодежи Драмтеатр-Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль- Ильинская- Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. Урицкого
-Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ- Юбилейная -ДК
«Горизонт»-Свято-троицкий
храм-ГОМ-2- Школа №10, №
17-Детская поликлиника-Юго-

В прямом
40,3 только регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
направлении
в
ные
малый
3и
2015г. «ИСАВТО»,
(движение
установ перевоз класс
выше
446031,
круговое):
ленных ки по
ТС,
Самарская
ул.Нефтебазнаяостанов нерегул 10 ед.
область, г.
ул.Дальневосточная
очных ируемы
Сызрань, пр.
-ул.Дизельнаяпунктах
м
50 лет
ул.Расковой-ул.
тарифа
Октября,
Перекопская-ул.1-я
м
д.43А, кв.47
Железнодорожнаяул.Гидротурбинная
-ул.Ульяновское
шоссеул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельсаул.Московскаяул.Ульяновскаяул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октября-

12
12

«пос. Белый
Ключ» «ЮгоЗападная»

Западная -Детская музыкальная
школа № 4- Лесная -ул.
Королёва-Свято-троицкий
храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина- Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Сызранский КремльПамятник архитектуры «Дом
мещанина Мясникова»Памятник архитектуры «Дом
купца Стерлядкина»Драмтеатр-Дворец творчества
детей и молодежиул.Московская-ул.Октябрьскаястадион «Локомотив»ул.Ерамасова-ул.ХлебцевичаВоенный городок-ДК
«Авангард»-ул.Студенческаяул.1-ая Железнодорожнаяул.Авиационнаяпос.Машинистов-ул.Дизельнаяпос.Сормовскийпос.Разбросной.

пр.Гагарина-ул.
Королева-пр.50 лет
Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Гидротурбинная
-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Перекопскаяул.Расковойул.Дизельнаяул.Дальневосточная
- ул.Нефтебазная.

В прямом
направлении( движение
круговое):
НефтепродуктопроводНефтепромысел-Школа № 27пос.Западный-ул.Хвалынскаяул.Смоленская-ул.Склоннаяул.Суворова-ул.ЦелиннаяШкола № 26-ул.Чайкиной-

В прямом
направлении
(движение
круговое):
ул.Нефтепроводная
-ул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломная-

40,1

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
ные
малый
3и
2015г. «АВТОГАРА
перевоз класс
выше
НТ», 446001,
ки по
ТС,
Самарская
нерегул 14 ед.
область, г.
ируемы
Сызрань,
м
пер.
тарифа
Некрасовски
м
й, д.7, офис

13
13

"ОАО
«СНПЗ» «ЮгоЗападная»

ул.Вольская-ул.КотовскогоАвтошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»-ул.
Урицкого - Вознесенский
монастырь-Сызранская Лукаул. Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК «Горизонт»Свято-троицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-Юго-Западная
-Детская музыкальная школа №
4- Лесная -ул. Королёва-Святотроицкий храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Автошколаул.Котовского-ул.Вольскаяул.Чайкиной-Школа № 26ул.Целинная-ул.Сувороваул.Склонная-ул.Смоленскаяул.Хвалынская-пос.ЗападныйШкола № 27- НефтепромыселНефтепродуктопровод.

ул.Интернациональ
ная- ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Хвалынскаяул.Гаражнаяул.Нефтепроводная
.

В прямом
направлении(движение
круговое): Дачная-9-ый
квартал-ул.АстраханскаяШкола № 21-ул.Шуховаул.Жуковского-с. Образцовое-

В прямом
направлении(движе
ние круговое):
ул.Астраханскаяул.Циолковскогоул.Жуковского-

38

16,8

только
в
установ
ленных
останов
очных

регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
ные
малый
3и
2015г. «ИСАВТО»,
перевоз класс
выше
446031,
ки по
ТС,
Самарская
нерегул
9 ед.
область, г.
ируемы
Сызрань, пр.

Обувная фабрика — СГММЦБ,
ул.КазанскаяФОК «Надежда» -ДК
ул.Комарова«Горизонт»-Свято-троицкий
пр.Гагаринахрам-ГОМ-2- Школа №10, №
пр.Космонавтов17-Детская поликлиника-Юго- пр.50 лет ОктябряЗападная -Детская музыкальная
пр.Гагарина-ул.
школа № 4- Лесная -ул.
Королева-пр.50 лет
Королёва-Свято-троицкий
Октябряхрам-ДК «Горизонт»-ФОК
пр.Космонавтов«Надежда», -СГММЦБ,
пр.Гагарина-ул.
-Обувная фабрикаКомаровас.Образцовое-ул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Шухова-Школа №21ул.Жуковскогоул.Астраханская-9-ый квартал- ул.ЦиолковскогоДачная.
ул.Астраханская.
14
14

«пос.
Сердовино» «ЮгоЗападная»

В прямом направлении
(движение
круговое):Территория в/ч
62059-пос. Сердовино-15-я
Линия - 5-ая Линияпос.Сердовинский-Сызрань- 2 ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»-ул.
Урицкого - Вознесенский
монастырь-Сызранская Лукаул. Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК «Горизонт»Свято-троицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-Юго-Западная
-Детская музыкальная школа №
4- Лесная -ул. Королёва-Святотроицкий храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырь-

В прямом
направлении
(движение
круговое):
ул.Центральнаяул.1-я Линияул.Сердовинскаяул.Каменоломнаяул.Интернациональ
ная- ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ

21,4

пунктах

м
тарифа
м

50 лет
Октября,
д.43А, кв.47

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
ные
малый
3и
2015г. «АВТОГАРА
перевоз класс
выше
НТ», 446001,
ки по
ТС,
Самарская
нерегул
2 ед.
область, г.
ируемы
Сызрань,
м
пер.
тарифа
Некрасовски
м
й, д.7, офис
38

ул.Ватутина-Памятник
наяархитектуры «Особняк купца ул.КаменоломнаяБелова»-Промышленный рынок ул.Сердовинская-ул.Полевая-Сызрань-2ул.1-ая Линияпос.Сердовинский-5-ая Линияул.Центральная.
15-ая Линия- пос. СердовиноТерритория в/ч 62059.
15
15

«ст.
Новообразцо
вое» - «ЮгоЗападная»

В прямом
направлении(движение
круговое):совхоз
«Комсомолец»-кладбище
«Фомкины Сады»пос.Нефтяниковул.Сызранская- Пансионат
ветеранов войны и трудаул.Сызранскаяпос.Нефтяников- Сызранский
плодопитомникпер.Тракторный-Стандартные
дома-Автошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»- ул.
Урицкого - Вознесенский
монастырь-Сызранская Лукаул. Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК «Горизонт»Свято-троицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-Юго-Западная
-Детская музыкальная школа №
4- Лесная -ул. Королёва-Святотроицкий храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырь-

В прямом
направлении(движе
ние круговое):
ул.Совхознаяул.Кинельскаяул.Нефтянаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
ная-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Нефтянаяул.Кинельскаяул.Совхозная.

30,4

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
ные
малый
3и
2015г. «АВТОГАРА
перевоз класс
выше
НТ», 446001,
ки по
ТС,
Самарская
нерегул
2 ед.
область, г.
ируемы
Сызрань,
м
пер.
тарифа
Некрасовски
м
й, д.7, офис
38

ул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО
«Сызраньгрузавто»-АвтошколаСтандартные домапер.Тракторный-Сызранский
плодопитомникпос. Нефтяников - ул.
Сызранская-Пансионат
ветеранов войны и труда-ул.
Сызранская-пос.Нефтяниковкладбище «Фомкины Сады»совхоз «Комсомолец».
16
16

"ОАО
В прямом направлении:
«Сызраньмол Экономический университет-2око» - ОАО ая проходная ОАО «Тяжмаш»«СНПЗ»
Военный городок -ул.
Красильникова-ул.Ерамасовастадион «Локомотив»-Почтамтул.Московская-Дворец
творчества детей и молодежи Драмтеатр-Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль-Ильинская- Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. УрицкогоВознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с.
Образцовое - ул. Жуковского ул.Шухова-Школа № 21-ул.
Астраханская-9-ый кварталДачная.
В обратном
направлении:Дачная-9-ый

В прямом
направлении:
ул.Локомобильнаяул.Ульяновское
шоссеул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельса - ул.
Московскаяул.Ульяновская-ул.
Интернациональна
я-ул.Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Циолковскогоул.Астраханская.
В обратном

16,3

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
ки по
ТС,
446001,
нерегул 14 ед.
Самарская
ируемы
область, г.
м
Сызрань, ул.
тарифа
Промышленн
м
ая, 8

квартал-ул.Астраханскаянаправлении:
Школа № 21-ул.Шуховаул.Астраханскаяул.Жуковского-с. Образцовоеул.ЦиолковскогоОбувная фабрика-СГММЦБул.Жуковскогоул.Песочная-Сызранская Лукаул.КазанскаяВознесенский монастырьул.Комароваул.Ватутина-Памятник
ул.Охотнаяархитектуры «Особняк купца
ул.МонастырскаяБелова»-Сызранский Кремльул.УрицкогоПамятник архитектуры «Дом ул.Интернациональ
мещанина Мясникова»наяПамятник архитектуры «Дом
пер.Достоевскогокупца Стерлядкина»ул.СоветскаяДрамтеатр-Дворец творчества пер.Некрасовскийдетей и молодежиул.Московскаяул.Московская-ул.Октябрьскаяул.Ф.Энгельсастадион «Локомотив»ул.Смирницкойул.Ерамасова-ул.Хлебцевичапер.СтепнойВоенный городок-2-ая
ул.Хлебцевичапроходная ОАО «Тяжмаш»ул.ЕрамасоваЭкономический университет.
ул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.
17
17

"ОАО
В прямом направлении:
В прямом
16,9 только регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
«Сызраньмол Экономический университет-2- направлении:ул.Лок
в
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
око» ая проходная ОАО «Тяжмаш»омобильнаяустанов перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
пос.Белый
Военный городок -ул.
ул.Ульяновское
ленных ки по
ТС,
446001,
Ключ»
Красильникова-ул.Ерамасовашоссеостанов нерегул 16 ед.
Самарская
стадион «Локомотив»ул.Красильниковаочных ируемы
область, г.
ул.Спортивная-ул.Кироваул.Хлебцевичапунктах
м
Сызрань, ул.
Драмтеатр-Технический
пер.Степнойтарифа
Промышленн
университет-ул. Ульяновскаяул.Смирницкойм
ая, 8
Поликлиника № 1-Сызранский ул.ВолодарскогоКремль-Ильинская-Памятник
ул.Ульяновскаяархитектуры «Особняк купца ул.Интернациональ
Белова»- Промышленный
наярынок -ул.Полевая-Сызрань-2- ул.Каменоломная-

ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-ул.Котовскогоул.Вольская-ул.ЧайкинойШкола № 26-ул.Целиннаяул.Суворова-ул.Склоннаяул.Смоленская-ул.Хвалынскаяпос.Западный-Школа № 27НефтепромыселНефтепродуктопровод.
В обратном
направлении:Нефтепродуктопр
овод-Нефтепромысел-Школа №
27-пос.Западныйул.Хвалынская-ул.Смоленскаяул.Склонная-ул.Сувороваул.Целинная-Школа № 26ул.Чайкиной-ул.Вольскаяул.Котовского-Автошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-Драмтеатрул.Кирова-ул.Спортивнаястадион «Локомотив»ул.Ерамасова-ул.ХлебцевичаВоенный городок-2-ая
проходная ОАО «Тяжмаш»Экономический университет.
18
18

ул.Котовскогоул.Хвалынскаяул.Гаражнаяул.Нефтепроводная
.
В обратном
направлении:ул.Не
фтепроводнаяул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяул.Володарскогоул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.

"ОАО
В прямом направлении:
В прямом
13,0
«Сызраньмол Экономический университет-2- направлении:ул.Лок
око» - «пос. ая проходная ОАО «Тяжмаш»омобильнаяСердовино»
Военный городок -ул.
ул.Ульяновское

только регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
в
ные
малый
3и
2015г. «АВТОГАРА
установ перевоз класс
выше
НТ», 446001,
ленных ки по
ТС,
Самарская

Красильникова-ул.Ерамасовастадион «Локомотив»ул.Спортивная-ул.КироваДрамтеатр-Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль-Ильинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- Промышленный
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2пос.Сердовинский-5-ая Линия15-ая Линия-пос.СердовиноТерритория в/ч 62059.
В обратном
направлении:Территория в/ч
62059-пос.Сердовино-15-ая
Линия-5-ая Линия-пос.
Сердовинский-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-Драмтеатрул.Кирова-ул.Спортивнаястадион «Локомотив»ул.Ерамасова-ул.ХлебцевичаВоенный городок-2-ая
проходная ОАО «Тяжмаш»Экономический университет.
19
19

шоссеул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Володарскогоул.Ульяновскаяул.Интернациональ
наяул.Каменоломнаяул.Сердовинскаяул.1-я Линияул.Центральная.
В обратном
направлении:ул.
Центральная- ул.1ая Линияул.Сердовинскаяул.Каменоломнаяул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяул.Володарскогоул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.

"ОАО
В прямом направлении:
В прямом
«Сызраньмол Экономический университет-2направлении:
око» - «ул.
ая проходная ОАО «Тяжмаш»- ул.ЛокомобильнаяЧайковского»
Военный городок -ул.
ул.Ульяновское
Красильникова-ул.Ерамасовашоссе-

останов нерегул
очных ируемы
пунктах
м
тарифа
м

13,0

2 ед.

область, г.
Сызрань,
пер.
Некрасовски
й, д.7, офис
38

только регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
в
ные
малый
3и
2015г. «ИСАВТО»,
установ перевоз класс
выше
446031,
ленных ки по
ТС,
Самарская
останов нерегул 10 ед.
область, г.

стадион «Локомотив»-Почтамтул.Красная-ул.ДекабристовШкола № 15-ул. ДачнаяГородской пляж-Сады
Воложки-Аптека № 22-Ж/д
дома-пос. Гидростроителейул.МагистральнаяПредузловая-Сызранская
нефтебазаул.Новокуйбышевскаяул.Ставропольская-ул.
Береговая.
В обратном направлении: ул.
Береговая-ул.Ставропольскаяул.НовокуйбышевскаяСызранская нефтебазаПредузловая - ул.
Магистральнаяпос.Гидростроителей-Ж/д
дома-Аптека № 22-Сады
Воложки -Городской пляжул.Дачная-Школа №15- ул.
Декабристов - ул. Московскаяул.Октябрьская-стадион
«Локомотив»-ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-2-ая проходная ОАО
«Тяжмаш»-Экономический
университет.
20
20

ул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельсапер.Волжскийул.Декабристовул.Магистральнаяул.Новокуйбышевс
кая-ул.Береговаяул.Чайковского.
В обратном
направлении:ул.Ча
йковскогоул.Береговаяул.Новокуйбышевс
каяул.Магистральнаяул.Декабристовпер.Волжскийул.Московскаяул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.

"ОАО
В прямом направлении:
В прямом
«Сызраньмол Экономический университет-2направлении:
око» - «Дом ая проходная ОАО «Тяжмаш»- ул.Локомобильнаякультуры им.
Военный городок -ул.
ул.Ульяновское
М.Я. Жукова» Красильникова-ул.Ерамасовашоссестадион «Локомотив»ул.КрасильниковаПочтамт-ул.Московскаяул.ХлебцевичаДворец творчества детей и
пер.Степной-

очных ируемы
пунктах
м
тарифа
м

27,0

только
в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

Сызрань, пр.
50 лет
Октября,
д.43А, кв.47

регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
ные
малый
3и
2015г. «ИСАВТО»,
перевоз класс
выше
446031,
ки по
ТС,
Самарская
нерегул 24 ед.
область, г.
ируемы
Сызрань, пр.
м
50 лет
тарифа
Октября,

молодежи - ДрамтеатрТехнический университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская- Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. Урицкого
-Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с.
Образцовое - ул. Жуковского –
ул.Шухова-ул.Есенинаул.Мира-ул.ДарвинаХлебокомбинат №2пос.Елизарова-Энергетическаяпос.Заводской-ул.Маяковскогост.Кашпир-Универмаг-Дачиул.Саратовское шоссеХладокомбинат-Пластик-Шахта
5/6-ул.Копровая-Шахта №1Заводская-пер.Кемеровскийпос.Новокашпирский.
В обратном направлении: пос.
Новокашпирский -пер.
Кемеровский-Заводская-Шахта
№ 1-ул.Копровая-Шахта 5/6Хладокомбинат-ул.Саратовское
шоссе-Дачи -Универмагст.Кашпир-ул.Маяковскогопос.Заводской-Энергетическаяпос. Елизарова-Хлебокомбинат
№ 2-ул.Дарвина-ул.Мираул.Есенина-ул.Шуховаул.Жуковского-с.Образцовое Обувная фабрика-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырь-

ул.Смирницкойул.Ф.Энгельсаул.Московскаяул.Ульяновскаяул.Интернациональ
ная -ул.Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Мираул.Шоссейнаяул.Маяковскогоул.ЭнергетиковСаратовское шоссеул.Лесозаводскаяул.Красноуральская
.
В обратном
направлении:
ул.Красноуральская
-ул.Лесозаводскаяул.Саратовское
шоссеул.Энергетиковул.Маяковскогоул.Шоссейнаяул.Мираул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
ная-

м

д.43А, кв.47

ул.Ватутина- Памятник
пер.Достоевскогоархитектуры «Особняк купца
ул.СоветскаяБелова»-Сызранский Кремль- пер.НекрасовскийПамятник архитектуры «Дом
ул.Московскаямещанина Мясникова»ул.ОктябрьскаяПамятник архитектуры «Дом
ул.Смирницкойкупца Стерлядкина»пер.СтепнойДрамтеатр-Дворец творчества
ул.Хлебцевичадетей и молодежиул.Ерамасоваул.Московская-ул.Октябрьскаяул.Ульяновское
стадион «Локомотив»шоссеул.Ерамасова-ул.Хлебцевича- ул.Локомобильная.
Военный городок-2-ая
проходная ОАО «Тяжмаш»Экономический университет.
21
21

«ул.
Чайковского»
- ОАО
«СНПЗ»

В прямом направлении: ул.
Береговая-ул.Ставропольскаяул.НовокуйбышевскаяСызранская нефтебазаПредузловая - ул.
Магистральнаяпос.Гидростроителей-Ж/д
дома-Аптека № 22-Сады
Воложки -Городской пляж-ул.
Дачная-Школа №15- ул.
Декабристов ул.МосковскаяДворец творчества детей и
молодежи - ДрамтеатрТехнический университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. Урицкого
-Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с.

В прямом
21,3 только регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
направлении:ул.Ча
в
ные
малый
3и
2015г. «ИСАВТО»,
йковскогоустанов перевоз класс
выше
446031,
ул.Береговаяленных ки по
ТС,
Самарская
ул.Новокуйбышевс
останов нерегул 18 ед.
область, г.
каяочных ируемы
Сызрань, пр.
ул.Магистральнаяпунктах
м
50 лет
ул.Декабристовтарифа
Октября,
пер.Волжскийм
д.43А, кв.47
ул.Московскаяул.Ульяновская-ул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Циолковскогоул.Астраханская.
В обратном
направлении:ул.Аст

Образцовое - ул. Жуковского –
ул.Шухова-Школа № 21-ул.
Астраханская-9-ый кварталДачная.
В обратном направлении:
Дачная-9-ый кварталул.Астраханская-Школа № 21ул.Шухова-ул.Жуковского-с.
Образцовое-Обувная фабрикаСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская Лука-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Краснаяул.Декабристов-Школа № 15ул. Дачная-Городской пляжСады Воложки-Аптека № 22Ж/д дома-пос.
Гидростроителейул.МагистральнаяПредузловая-Сызранская
нефтебазаул.Новокуйбышевскаяул.Ставропольская- ул.
Береговая.
22
22

раханскаяул.Циолковскогоул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяпер.Волжскийул.Декабристовул.Магистральная
-ул.Новокуйбышевс
кая-ул.Береговая,
ул.Чайковского.

«Дом
В прямом направлении: пос.
В прямом
культуры им.
Новокашпирский -пер.
направлении:
М.Я. Жукова» Кемеровский-Заводская-Шахта ул.Красноуральская
№ 1-ул.Копровая-Шахта 5/6-ул.Лесозаводская«Ретранслято Хладокомбинат-ул.Саратовское Саратовское шоссе-

29,8

только регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
в
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
установ перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
ленных ки по
ТС,
446001,
останов нерегул 24 ед.
Самарская

р»

шоссе-Дачи -Универмагст.Кашпир-ул.Маяковскогопос.Заводской-Энергетическаяпос. Елизарова-Хлебокомбинат
№ 2-ул.Дарвина-ул.Мираул.Есенина-ул.Шуховаул.Жуковского-с.Образцовое Обувная фабрика- ЮбилейнаяОлимпийская-Школа №11Спортшкола №3-КуликовскаяВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Сызранский КремльПамятник архитектуры «Дом
мещанина Мясникова»Памятник архитектуры «Дом
купца Стерлядкина»Драмтеатр-Дворец творчества
детей и молодежи- ул.Краснаяул.Декабристов-Школа № 15ул. Дачная-Городской пляжСады Воложки-Аптека № 22Ж/д дома-пос.
Гидростроителейул.МагистральнаяПредузловая-Сызранская
нефтебаза.
В обратном направлении:
Сызранская нефтебазаПредузловая - ул.
Магистральнаяпос.Гидростроителей-Ж/д
дома-Аптека № 22-Сады
Воложки -Городской пляж-ул.
Дачная-Школа №15- ул.
Декабристов ул.Московская-

ул.Энергетиковул.Маяковскогоул.Шоссейнаяул.Мираул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Образцовскаяул.Ленинаул.Первомайскаяул.Мостоваяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяпер.Волжскийул.Декабристовул.Магистральная.
В обратном
направлении:
ул.Магистральнаяул.Декабристовпер.Волжскийул.Московскаяул.Ульяновская-ул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Мостоваяул.Первомайскаяул.Ленинаул.Образцовскаяул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Мираул.Шоссейная-

очных ируемы
пунктах
м
тарифа
м

область, г.
Сызрань, ул.
Промышленн
ая, 8

Дворец творчества детей и
ул.Маяковскогомолодежи - Драмтеатрул.ЭнергетиковТехнический университет-ул. Саратовское шоссеУльяновская-Поликлиника № 1- ул.ЛесозаводскаяСызранский Кремльул.Красноуральская
Ильинская-Памятник
.
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул. Урицкого
-Вознесенский монастырьКуликовская-Спортшкола №3Школа №11-ОлимпийскаяЮбилейная-Обувная фабрика-с.
Образцовое - ул. Жуковского ул.Шухова-ул.Есенинаул.Мира-ул.ДарвинаХлебокомбинат №2пос.Елизарова-Энергетическаяпос.Заводской-ул.Маяковскогост.Кашпир-Универмаг-Дачиул.Саратовское шоссеХладокомбинат-Пластик-Шахта
5/6-ул.Копровая-Шахта №1Заводская-пер.Кемеровскийпос.Новокашпирский.
23

«Нефтебаза»
- пос.Белый
Ключ»
23

В прямом направлении:
пос.Разброснойпос.Сормовскийул.Дальневосточная-Кристаул.Дизельная-пос.Машинистовул.Авиационная-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Студенческая-ДК
«Авангард»-Военный городок
-ул.Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»-Почтамтул.Московская- Дворец

В прямом
23,3 только регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
направлении:ул.Не
в
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
фтебазнаяустанов перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
ул.Дальневосточная
ленных ки по
ТС,
446001,
-ул.Дизельнаяостанов нерегул 22 ед.
Самарская
ул.Расковойочных ируемы
область, г.
ул.Перекопскаяпунктах
м
Сызрань, ул.
ул.1-я
тарифа
Промышленн
Железнодорожнаям
ая, 8
ул.Гидротурбинная
-ул.Ульяновское
шоссеул.Красильникова-

творчества детей и молодежи Драмтеатр-Городской
выставочный зал-стадион
«Кристалл»-ул.ФрунзеПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Автошколаул.Котовского-ул.Вольскаяул.Чайкиной-Школа № 26ул.Целинная-ул.Сувороваул.Склонная-ул.Смоленскаяул.Хвалынская-пос.ЗападныйШкола № 27- НефтепромыселНефтепродуктопровод.
В обратном направлении:
НефтепродуктопроводНефтепромысел-Школа № 27пос.Западный-ул.Хвалынскаяул.Смоленская-ул.Склоннаяул.Суворова-ул.ЦелиннаяШкола № 26-ул.Чайкинойул.Вольская-ул.КотовскогоАвтошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»ул.Фрунзе-стадион «Кристалл»Городской выставочный залДрамтеатр- Дворец творчества
детей и молодежиул.Московская-ул.Октябрьскаястадион «Локомотив»ул.Ерамасова-ул.ХлебцевичаВоенный городок-ДК

ул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельса-ул.
Московская - ул.
Ульяновскаяул.Победыул.Комсомольская
-ул.Чапаева- ул.
Интернациональна
яул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Хвалынскаяул.Гаражнаяул.Нефтепроводная
.
В обратном
направлении:
ул.Нефтепроводная
-ул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
ная-ул.Чапаеваул.Смолинаул.Свердловаул.Победыул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасова-

«Авангард»-ул.Студенческаяул.Ульяновское
ул.1-ая Железнодорожнаяшоссеул.Авиационнаяул.Гидротурбинная
пос.Машинистов-ул.Дизельная-ул.1-ая
пос.СормовскийЖелезнодорожнаяпос.Разбросной
ул.Перекопскаяул.Расковойул.Дизельнаяул.Дальневосточная
- ул.Нефтебазная.
24
24

«Нефтебаза»
- «ул.
Владивостокс
кая»

В прямом направлении:
пос.Разброснойпос.Сормовскийул.Дальневосточная-Кристаул.Дизельная-пос.Машинистовул.Авиационная-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Студенческая-ДК
«Авангард»-Военный городок
-ул.Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»-Почтамтул.Московская- Дворец
творчества детей и молодежи Драмтеатр- Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль-Ильинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- ул. Урицкого
-Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с.
Образцовое - Поликлиника №2ул.Астраханская-9-ый кварталул.Ахшабадская.
В обратном

В прямом
21,9 только регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
направлении:ул.Не
в
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
фтебазнаяустанов перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
ул.Дальневосточная
ленных ки по
ТС,
446001,
-ул.Дизельнаяостанов нерегул 20 ед.
Самарская
ул.Расковойочных ируемы
область, г.
ул.Перекопскаяпунктах
м
Сызрань, ул.
ул.1-я
тарифа
Промышленн
Железнодорожнаям
ая, 8
ул.Гидротурбинная
-ул.Ульяновское
шоссеул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельса-ул.
Московская - ул.
Ульяновская- ул.
Интернациональна
я-ул. Урицкого
ул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Астраханская-

25
25

«Ж/д вокзал
ст. Сызрань
-1» - «пос.
Сердовино»

направлении:ул.Ашхабадская9-ый квартал-ул. Астраханскаяул.Шухова-ул.Жуковского-с.
Образцовое-Обувная фабрикаСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская Лука-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи- ул.Московскаяул.Октябрьская-стадион
«Локомотив»-ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-ДК «Авангард»ул.Студенческая-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Авиационнаяпос.Машинистов-ул.Дизельнаяпос.Сормовскийпос.Разбросной.

ул.Калужская.
В обратном
направлении: ул.
Калужскаяул.Циолковскогоул.Лазо-ул.Шуховаул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Гидротурбинная
-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Перекопскаяул.Расковойул.Дизельнаяул.Дальневосточная
- ул.Нефтебазная.

В прямом направлении: ул.
Московская-Дворец творчества
детей и молодежи - ДрамтеатрТехнический университет-ул.

В прямом
направлении:ул.
Московская - ул.
Ульяновская- ул.

7,3

только регуляр автобус, EURO- 01.12.
ООО
в
ные
малый
3и
2015г. «АВТОГАРА
установ перевоз класс
выше
НТ», 446001,
ленных ки по
ТС,
Самарская

Ульяновская-Поликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»- Промышленный
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2пос.Сердовинский-5-ая Линия15-ая Линия-пос.СердовиноТерритория в/ч 62059.
В обратном направлении:
Территория в/ч 62059пос.Сердовино-15-ая Линия-5ая Линия-пос.СердовинскийСызрань-2-ул.ПолеваяПромышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московская.
26
26

Интернациональна
яул.Каменоломнаяул.Сердовинскаяул.1-я Линияул.Центральная.
В обратном
направлении:
ул.Центральнаяул.1-ая Линияул.Сердовинскаяул.Каменоломнаяул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московская.

останов нерегул
очных ируемы
пунктах
м
тарифа
м

8 ед.

область, г.
Сызрань,
пер.
Некрасовски
й, д.7, офис
38

"ОАО
В прямом направлении:
В прямом
16,9 только регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
«Сызраньмол Экономический университет-2- направлении:ул.Лок
в
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
око» ая проходная ОАО «Тяжмаш»омобильнаяустанов перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
"Переезд»
Военный городок -ул.
ул.Ульяновское
ленных ки по
ТС,
446001,
Красильникова-ул.Ерамасовашоссеостанов нерегул 18 ед.
Самарская
стадион «Локомотив»ул.Красильниковаочных ируемы
область, г.
Почтамт-ул.Московскаяул.Хлебцевичапунктах
м
Сызрань, ул.
Дворец творчества детей и
пер.Степнойтарифа
Промышленн
молодежи - Драмтеатрул.Смирницкойм
ая, 8
Технический университет-ул.
ул.Ф.ЭнгельсаУльяновская-Поликлиника № 1ул.МосковскаяСызранский Кремльул.УльяновскаяИльинская- Памятник
ул.Интернациональ

архитектуры «Особняк купца
Белова»- Промышленный
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола -ул.А.Толстого-ул.
Молодогвардейская- ул.
Керамическая-ул.Гончарная.
В обратном направлении:
ул.Гончарная ул.Керамическаяул.Молодогвардейскаяул.А.Толстого-Автошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московскаяул.Октябрьская-стадион
«Локомотив»-ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-2-ая проходная ОАО
«Тяжмаш»-Экономический
университет.

27

«Переезд» "ЮгоЗападная»
27

наяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Демократически
й проездул.Керамическаяул.Кирпичнаяул.Гончарная.
В обратном
направлении:ул.Гон
чарнаяул.Кирпичнаяул.Керамическаяул.Демократически
й проездул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.

В прямом
В прямом
направлении(движение
направлении(движе
круговое):ул.Гончарнаяние круговое):
ул.Керамическаяул.Гончарнаяул.Молодогвардейскаяул.Кирпичнаяул.А.Толстого-Автошкола-ОАО ул.Керамическая-

30,2

только
в
установ
ленных
останов
очных

регуляр автобус, EURO- 01.12. ООО «РЕАЛ
ные
малый
3и
2015г.
ТРАНС
перевоз класс
выше
СЕРВИС»,
ки по
ТС,
446001,
нерегул 12 ед.
Самарская
ируемы
область, г.

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»ул.Урицкого- Вознесенский
монастырь-Сызранская Лукаул. Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК «Горизонт»Свято-троицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-Юго-Западная
-Детская музыкальная школа №
4- Лесная -ул. Королёва-Святотроицкий храм-ДК «Горизонт»Юбилейная-СГММЦБул.Песочная-Сызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Автошколаул.А.Толстогоул.Молодогвардейская-ул.Керамическая-ул.Гончарная.
28
28

ул.Демократически
й проездул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
ная-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова -пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Демократически
й проездул.Керамическаяул.Кирпичнаяул.Гончарная.

«ТЭЦ,
В прямом направлении:
В прямом
Автошкола» Энергетическая-пос.
направлении:
пос.Белый Елизарова-Хлебокомбинат № 2ул.ФурмановаКлюч»
ул.Дарвина-ул.Мираул.Маяковскогоул.Есенина-ул.Шуховаул.Шоссейная
ул.Жуковского-с.Образцовое ул.МираОбувная фабрика-СГММЦБул.Жуковскогоул.Песочная-Сызранская Лукаул.КазанскаяВознесенский монастырьул.Комароваул.Ватутина-Памятник
ул.Охотная
архитектуры «Особняк купца -ул.Монастырская-

21,6
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38

Белова»-Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Автошколаул.Котовского-ул.Вольскаяул.Чайкиной-Школа № 26ул.Целинная-ул.Сувороваул.Склонная-ул.Смоленскаяул.Хвалынская-пос.ЗападныйШкола № 27- НефтепромыселНефтепродуктопровод.
В обратном направлении:
НефтепродуктопроводНефтепромысел-Школа № 27пос.Западный-ул.Хвалынскаяул.Смоленская-ул.Склоннаяул.Суворова-ул.ЦелиннаяШкола № 26-ул.Чайкинойул.Вольская-ул.КотовскогоАвтошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2ул.Полевая-Промышленный
рынок-Памятник архитектуры
«Особняк купца Белова»ул.Урицкого- Вознесенский
монастырь-Сызранская Лукаул. Песочная - СГММЦБОбувная фабрика-с. Образцовое
- ул. Жуковского – ул.Шуховаул.Есенина-ул.Мираул.Дарвина-Хлебокомбинат №
2-пос.ЕлизароваЭнергетическая.
29
30

ул.Урицкогоул.Интернациональ
наяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Хвалынскаяул.Гаражнаяул.Нефтепроводная
.
В обратном
направлении:ул.Не
фтепроводнаяул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациональ
ная-ул.Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комароваул.Казанскаяул.Жуковскогоул.Мираул.Шоссейнаяул.Маяковскогоул.Фурманова.

«ОАО
В прямом направлении:
В прямом
18,6
«Сызраньмол Экономический университет-2- направлении:ул.Лок
око» - с.
ая проходная ОАО «Тяжмаш»омобильнаяУваровка »
Военный городок -ул.
ул.Ульяновское
Красильникова-ул.Ерамасовашоссе-

только регуляр автобус, EURO- 01.12.
МУП
в
ные
малый
3и
2015г. «СПАТП»,
установ перевоз класс
выше
446010, г.
ленных ки по
ТС,
Сызрань,ул.
останов регулир 14 ед.
Дальневосто

стадион «Локомотив»ул.Спортивная-ул.КироваДрамтеатр-Технический
университет-ул. УльяновскаяПоликлиника № 1-Сызранский
Кремль-Ильинская-Памятник
архитектуры «Особняк купца
Белова»-ул.УрицкогоВознесенский монастырьСызранская Лука-ул. Песочная
- СГММЦБ- Юбилейная -ДК
«Горизонт»-Свято-троицкий
храм-ГОМ-2- Школа №10, №
17-Детская поликлиникаул.Колхозная.
В обратном направлении:
ул.Колхозная-Детская
поликлиника-Школа №10, №17ГОМ-2-Свято-троицкий храмДК «Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская Лука-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-Памятник
архитектуры «Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-Драмтеатрул.Кирова-ул.Спортивнаястадион «Локомотив»ул.Ерамасова-ул.ХлебцевичаВоенный городок-2-ая
проходная ОАО «Тяжмаш»Экономический университет.

ул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкой-ул.
Володарского-ул.
Ульяновская-ул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряул.Придорожнаяул.Колхозная.
В обратном
направлении:ул.Кол
хознаяул.Придорожнаяпр.50 лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациональ
наяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Володарскогоул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная.

очных уемым
пунктах тарифа
м

чная, 39

30

33

«пос.
Сердовино» «Ж/д вокзал
ст. Сызрань1»

В прямом направлении:
В прямом
в/ч- п. Сердовино- ул. 15направлении:ул.
линия- ул. 5-я линия- п.
Воронова- ул.
Сердовинский- Сызрань-2Краснознаменскаяул.Полевая- Промышленный
ул. Центральнаярынок- Памятник архитектуры ул. Сердовинская«Особняк купца Белова»ул.
Сызранский Кремль-Памятник Интернациональна
архитектуры «Дом мещанина
я- пер.
Мясникова»-Памятник
Достоевского- ул.
архитектуры «Дом купца
Советская- пер.
Стерлядкина»-ДрамтеатрНекрасовский- ул.
Дворец творчества детей и
Московская.
молодежи-ул.Московская.
В обратном направлении: ул.
В обратном
Московская-Дворец творчества направлении: ул.
детей и молодежи - Драмтеатр- Московская - ул.
Технический университет-ул.
Ульяновская- ул.
Ульяновская-Поликлиника № 1- Интернациональна
Сызранский Кремлья- ул.
Ильинская-Памятник
Сердовинская- ул.
архитектуры «Особняк купца
Центральная- ул.
Белова»- Промышленный
Краснознаменскаярынок -ул.Полевая-Сызрань-2ул. Воронова
п. Сердовинский- ул. 5-я линияул. 15-линия- п. Сердовино- в/ч.
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