
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 

Пор

ядко

вый 

номе

р 

мар

шру

та 

Наименован

ие маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту регулярных 

перевозок 

Наименования 

улиц, 

автомобильных 

дорог по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Прот

яжен

ность  

марш

рута, 

км 

Порядо

к 

посадк

и и 

высадк

и 

пассаж

иров 

Вид 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Виды и 

классы 

транспо

ртных 

средств, 

максим

альное 

количес

тво  ТС 

каждого 

класса 

Эколог

ически

е 

характ

еристи

ки ТС 

Дата 

начал

а 

осуще

ствле

ния 

регул

ярны

х 

перев

озок 

Наименовани

е, место 

нахождения 

юридическог

о лица, 

Ф.И.О.  

индивидуаль

ного 

предпринима

теля, 

осуществляю

щих 

перевозки, 

ИНН 

Иные             

требовани

я в 

соответств

ии с 

Законом 

Самарско

й области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1   

 

1 
 

«Ж/д вокзал 

ст. Сызрань-

1» - «Юго-
Западная» 

В прямом 

направлении(движение 

круговое):ул. Московская-
Дворец творчества детей и 

молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-
Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-ул. Урицкого -

Вознесенский монастырь-

Сызранская Лука-ул. Песочная 
- СГММЦБ - Юбилейная -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 

17-Детская поликлиника-Юго-
Западная -Детская музыкальная 

В прямом 

направлении(движе

ние круговое): 
ул. Московская - ул. 

Ульяновская-  ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 
лет Октября-

пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 
Октября-

ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

22,5 только 

в 

установ
ленных 

останов

очных 

пунктах 

регуляр

ные 

перевоз
ки по 

нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 
ТС, 

60 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

01.12. 

2015г. 

МУП 

«СПАТП», 

446002, 
Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Воронова, 
здание 18, 

ИНН 

6325040350 

 



школа № 4- Лесная -ул. 

Королёва-Свято-троицкий 

храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-
ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 
мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 
детей и молодежи-

ул.Московская. 

ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-
пер.Некрасовский-

ул.Московская. 

2 
 

 

 
 

6 

"ОАО 
«Сызраньмол

око» - 

«Сызранский 
Кремль» 

В прямом направлении( 
движение круговое): 

Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-
Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-

стадион «Локомотив»-

ул.Рабочая-ПК и О 
им.Горького-Городской 

выставочный зал-Технический 

университет-ул.Ульяновская-
Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Памятник архитектуры 

«Дом мещанина Мясникова»-
Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-Городской 

выставочный зал-ПК иО 

им.Горького-ул.Рабочая-
стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 

В прямом 
направлении(движе

ние круговое): 

ул.Локомобильная-
ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-
пер.Степной-

ул.Смирницкой-

ул.Рабочая-
ул.Победы-

ул.Ульяновская-

ул.Советская-
пер.Достоевского- 

 ул.Советская-

ул.Победы-

ул.Рабочая-
ул.Смирницкой-

пер.Степной-

ул.Хлебцевича-

15,9 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
13 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ООО 
«АВТОСТРО

ЙСЕРВИС», 

446720, 
Самарская 

область, 

с.Шигоны, 

ул.Южная, 10, 
ИНН 

6325069292 

 



проходная ОАО «Тяжмаш»-

Экономический университет. 

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Локомобильная. 

3  

 

3 

«Ж/д  вокзал 

ст. Сызрань-

1» - 
пос.Белый 

Ключ» 

В прямом направлении: ул. 

Московская-Дворец творчества 

детей и молодежи - Драмтеатр-
Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-

Сызранский Кремль-
Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-

ОАО «Сызраньгрузавто»-

Автошкола-ул.Котовского-

ул.Вольская-ул.Чайкиной-
Школа № 26-ул.Целинная-

ул.Суворова-ул.Склонная-

ул.Смоленская-ул.Хвалынская-
пос.Западный-Школа № 27- 

Нефтепромысел-

Нефтепродуктопровод. 

В обратном 
направлении:Нефтепродуктопр

овод-Нефтепромысел-Школа № 

27-пос.Западный-
ул.Хвалынская-ул.Смоленская-

ул.Склонная-ул.Суворова-

ул.Целинная-Школа № 26-
ул.Чайкиной-ул.Вольская-

ул.Котовского-Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 
рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 

В прямом 

направлении: ул. 

Московская - ул. 
Ульяновская- ул. 

Интернациональна

я-
ул.Каменоломная-

ул.Котовского-

ул.Хвалынская-
ул.Гаражная-

ул.Нефтепроводная

. 

В обратном 
направлении: 

ул.Нефтепроводная

-ул.Гаражная-
ул.Хвалынская-

ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ
ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-
пер.Некрасовский-

ул.Московская. 

14,2 только 

в 

установ
ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 

перевоз
ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 
ТС, 

14 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

01.12. 

2015г. 

МУП 

«СПАТП», 

446002, 
Самарская 

область, г. 

Сызрань, 
ул.Воронова, 

здание 18, 

ИНН 
6325040350 

 



архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 

архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-
Дворец творчества детей и 

молодежи-ул.Московская. 

4  
 

4 

«Ж/д  вокзал 
ст.Сызрань-

1» - ОАО 

«СНПЗ» 

В прямом направлении:ул. 
Московская-Почтамт-

ул.Спортивная- ул.Кирова - 

Драмтеатр-Технический 
университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Ильинская-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул. Урицкого-

Вознесенский монастырь-

Сызранская Лука-ул. Песочная 
- СГММЦБ-Обувная фабрика-с. 

Образцовое - ул. Жуковского – 

ул.Шухова-Школа № 21-ул. 
Астраханская-9-ый квартал-

Дачная. 

В обратном направлении: 

Дачная-9-ый квартал-
ул.Астраханская-Школа № 21-

ул.Шухова-ул.Жуковского-с. 

Образцовое-Обувная фабрика-
СГММЦБ-ул.Песочная-

Сызранская Лука-Вознесенский 

монастырь-ул.Ватутина-
Особняк купца Белова-

Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 
архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-

ул.Кирова-ул.Спортивная-

В прямом 
направлении:ул. 

Московская -

ул.Ф.Энгельса-
ул.Володарского- 

ул. Ульяновская-  

ул. 
Интернациональна

я-ул. Урицкого-

ул.Монастырская-

ул.Охотная-
ул.Комарова-

ул.Казанская-ул. 

Жуковского- ул. 
Шухова- ул. Лазо-

ул. Циолковского -

ул.Астраханская. 

В обратном 
направлении: 

ул.Астраханская-

ул.Циолковского- 
ул. Лазо- ул. 

Шухова- 

ул.Жуковского-
ул.Казанская-

ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

14,5 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
14 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

МУП 
«СПАТП», 

446002, 

Самарская 
область, г. 

Сызрань, 

ул.Воронова, 
здание 18, 

ИНН 

6325040350 

 



Почтамт- ул.Московская. пер.Достоевского-

ул.Советская-

ул.Володарского-

ул.Ф.Энгельса-
ул.Московская. 

5  

 
5 

«ул. 

Чайковского» 
- «Юго-

Западная» 

В прямом 

направлении(движение 
круговое): ул. Береговая-ул. 

Новокуйбышевская-Сызранская 

нефтебаза-Предузловая - ул. 
Магистральная- 

пос.Гидростроителей-Ж/д 

дома-Аптека № 22-Сады 
Воложки -Городской пляж-ул. 

Дачная-Школа №15- ул. 

Декабристов - ул. Московская – 

Дворец творчества детей и 
молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-
Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул. Урицкого-
Вознесенский монастырь-

Куликовская-Спортшкола №3-

Школа № 11-Олимпийская-
Юбилейная-СГММЦБ-ФОК- 

ДК «Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 
17-Детская поликлиника-Юго-

Западная -Детская музыкальная 

школа № 4- Лесная -ул. 

Королёва-Свято-троицкий 
храм-ДК «Горизонт»-ФОК-

СГММЦБ-Юбилейная-

Олимпийская-Школа № 11-

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое): ул. 

Чайковского-ул. 
Береговая-

ул.Новокуйбышевс

кая-
ул.Магистральная-

ул.Декабристов-

пер.Волжский-

ул.Московская-
ул.Ульяновская-ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Мостовая-

ул.Первомайская-

ул.Ленина-

ул.Образцовская-
ул.Комарова-

ул.Космонавтов-

пр.50 лет Октября-
пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 

Октября-
ул.Космонавтов-

ул.Комарова-

ул.Образцовская-

ул.Ленина-
ул.Первомайская-

ул.Мостовая-

ул.Урицкого-

41,2 только 

в 
установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

14 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ООО 

«АВТОСТРО
ЙСЕРВИС», 

446720, 

Самарская 
область, 

с.Шигоны, 

ул.Южная, 10, 
ИНН 

6325069292 

 



Спортшкола № 3-Куликовская-

Вознесенский монастырь- 

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-Сызранский Кремль- 

Памятник архитектуры «Дом 

мещанина Мясникова»-
Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 
детей и молодежи-

ул.Московская-ул.Красная-

ул.Декабристов-Школа № 15-

ул. Дачная-Городской пляж-
Сады Воложки-Аптека № 22-

Ж/д дома-пос. 

Гидростроителей-
ул.Магистральная-

Предузловая-Сызранская 

нефтебаза-
ул.Новокуйбышевская-ул. 

Береговая. 

ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-
пер.Некрасовский-

ул.Московская-

пер.Волжский-
ул.Декабристов-

ул.Магистральная -

ул.Новокуйбышевс
кая-ул.Береговая-

ул.Чайковского. 

7  

 
7 

«Ж/д  вокзал 

ст. Сызрань- 
1» - «ст. 

Новообразцо

вое» 

В прямом направлении: ул. 

Московская-Дворец творчества 
детей и молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-
Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»- Промышленный 

рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-

ОАО «Сызраньгрузавто»-

Автошкола-Стандартные дома-
пер.Тракторный-Сызранский 

плодопитомник-пос. 

Нефтяников - ул. Сызранская-

В прямом 

направлении: ул. 
Московская - ул. 

Ульяновская-  ул. 

Интернациональна
я-

ул.Каменоломная-

ул.Котовского-
ул.Нефтяная-

ул.Кинельская-

ул.Совхозная. 

В обратном 
направлении: 

ул.Совхозная-

ул.Кинельская-

15,15 только 

в 
установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

3 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

МУП 

«СПАТП», 
446002, 

Самарская 

область, г. 
Сызрань, 

ул.Воронова, 

здание 18, 
ИНН 

6325040350 

 



Пансионат ветеранов войны и 

труда-ул. Сызранская-

пос.Нефтяников-кладбище 

«Фомкины Сады»-совхоз 
«Комсомолец». 

В обратном направлении: 

совхоз «Комсомолец»-
кладбище «Фомкины Сады»-

пос.Нефтяников-

ул.Сызранская- Пансионат 
ветеранов войны и труда-

ул.Сызранская-

пос.Нефтяников- Сызранский 

плодопитомник-
пер.Тракторный-Стандартные 

дома-Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-
ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-
Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 

архитектуры «Дом купца 
Стерлядкина»-Драмтеатр-

Дворец творчества детей и 

молодежи-ул.Московская. 

ул.Нефтяная-

ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ
ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-
пер.Некрасовский-

ул.Московская. 

8  

 

8 

« Ж/д вокзал 

ст.Сызрань-1 

— 4-ый 
постоянный 

участок» 

В прямом направлении:   ул. 

Московская -Дворец творчества 

детей и молодежи - Драмтеатр-
Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-

Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»- ул. Урицкого-

Вознесенский монастырь-

В прямом 

направлении: 

 ул.Московская-
ул.Ульяновская-

ул.Интернациональ

ная-ул.Урицкого-

ул.Мостовая-
ул.Первомайская-

ул.Ленина-

ул.Образцовская -

27,5 только 

в 

установ
ленных 

останов

очных 

пунктах 

регуляр

ные 

перевоз
ки по 

нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 
ТС, 

12 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

01.12. 

2015г. 

МУП 

«СПАТП», 

446002, 
Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Воронова, 
здание 18, 

ИНН 

6325040350 

 



Куликовская-Спортшкола №3-

Школа № 11-Олимпийская-

Юбилейная -Обувная фабрика-

с. Образцовое - ул. Жуковского 
– ул.Шухова-ул.Есенина-

ул.Мира-ул.Дарвина-

Хлебокомбинат №2-
пос.Елизарова-Энергетическая-

пос.Заводской-ул.Маяковского-

ст.Кашпир-Универмаг-Дачи-
ул.Саратовское шоссе-

Хладокомбинат-Пластик-Шахта 

5/6-ул.Копровая-Шахта №1-

Заводская-пер.Кемеровский-
пос.Новокашпирский-ДК им. 

М.Я.Жукова-Дома шахтеров-

Шахта № 3-4-ый постоянный 
участок. 

В обратном направлении: 4-ый 

постоянный участок-Дома 
шахтеров-ДК им.М.Я.Жукова- 

пос. Новокашпирский -пер. 

Кемеровский-с.Кашпир-

Заводская-Шахта № 1-
ул.Копровая-Шахта 5/6-

Хладокомбинат-ул.Саратовское 

шоссе-Дачи -Универмаг-
ст.Кашпир-ул.Маяковского-

пос.Заводской-Энергетическая-

пос. Елизарова-Хлебокомбинат 

№ 2-ул.Дарвина-ул.Мира-
ул.Есенина-ул.Шухова-

ул.Жуковского-с.Образцовое - 

Обувная фабрика- Юбилейная-
Олимпийская-Школа № 11-

Спортшкола № 3-Куликовская-

Вознесенский монастырь  -

ул.Казанская-

ул.Жуковского-

ул.мира-

ул.Шоссейная-
ул.Маяковского-

ул.Энергетиков-

ул.Саратовское 
шоссе-

ул.Лесозаводская-

ул.Красноуральская
-ул.Ленинградская-

ул.Рудничная-

ул.Амурская-

ул.Магнитогорская. 
 

В обратном 

направлении: 
ул.Магнитогорская-

ул.Амурская-

ул.Рудничная-
ул.Ленинградская- 

ул.Красноуральская

-ул.Лесозаводская-

ул. Саратовское 
шоссе-

ул.Энергетиков-

ул.Маяковского-
ул.Шоссейная- 

ул.Мира-

ул.Жуковского-

ул.Казанская- 
ул.Образцовская-

ул.Ленина-

ул.Первомайская-
ул.Мостовая-

ул.Урицкого- 

ул.Интернациональ



ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 
мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-
Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-

ул.Московская. 
 

ная-

пер.Достоевского -

ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Московская. 

9  

 
 

2 

"ОАО 

«Сызраньмол
око - «Юго-

Западная» 

 

В прямом направлении 

(движение круговое): 
Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-
стадион «Локомотив»-

ул.Рабочая- ПК и О 

им.Горького-Городской 
выставочный зал-Технический 

университет-Технический 

университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 
Кремль-Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул.Урицкого-
Вознесенский монастырь-

Куликовская-Спортшкола №3-

Школа №11-Олимпийская- 
Юбилейная -ДК «Горизонт»-

Свято-троицкий храм-ГОМ-2- 

Школа №10, № 17-Детская 

поликлиника-Юго-Западная -
Детская музыкальная школа № 

4- Лесная -ул.Королёва-Свято-

троицкий храм-ДК «Горизонт»-

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое):ул.Локом

обильная-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-
пер.Степной-

ул.Смирницкой-

ул.Рабочая-ул. 

Победы - ул. 
Ульяновская- ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Мостовая-

ул.Первомайская-

ул.Ленина-
ул.Образцовская-

пр.50 лет Октября-

пр.Гагарина-

ул.Королева-пр.50 
лет Октября-

ул.Образцовская-

ул.Ленина-

29,6 только 

в 
установ

ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

13 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ООО 

«АВТОСТРО
ЙСЕРВИС», 

446720, 

Самарская 

область, 
с.Шигоны, 

ул.Южная, 10, 

ИНН 
6325069292 

 



Юбилейная-Олимпийская-

Школа №11-Спортшкола №3-

Куликовская-Вознесенский 

монастырь-ул.Ватутина-
Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 
архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 

архитектуры «Дом купца 
Стерлядкина»- Городской 

выставочный зал- ПК и О 

им.Горького-ул.Рабочая -

стадион «Локомотив»-
ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 

проходная ОАО «Тяжмаш»-
Экономический университет. 

ул.Первомайская-

ул.Мостовая-

ул.Урицкого-

ул.Интернациональ
ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-
ул.Победы-

ул.Рабочая-

ул.Смирницкой-
пер.Степной-

ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Локомобильная. 

10  

 
10 

«Дом 

культуры им. 
М.Я. Жукова» 

- «Юго-

Западная» 

В прямом 

направлении(движение 
круговое): пос. 

Новокашпирский -пер. 

Кемеровский-Заводская-Шахта 

№ 1-ул.Копровая-Шахта 5/6-
Хладокомбинат-ул.Саратовское 

шоссе-Дачи -Универмаг-

ст.Кашпир-ул.Маяковского-
пос.Заводской-Энергетическая-

пос. Елизарова-Хлебокомбинат 

№ 2-ул.Дарвина-ул.Мира-
ул.Есенина-ул.Шухова-

ул.Жуковского-с.Образцовое - 

Обувная фабрика- СГММЦБ- 

ФОК «Надежда» -ДК 
«Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 

17-Детская поликлиника-Юго-

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое):  

ул.Красноуральская

-ул.Лесозаводская-
ул.Саратовское 

шоссе-

ул.Энергетиков-
ул.Маяковского-

ул.Шоссейная- 

ул.Мира-
ул.Жуковского-

ул.Казанская-

ул.Комарова-

пр.Гагарина-
пр.Космонавтов-

пр.50 лет Октября-

пр.Гагарина-ул. 

39,5 только 

в 
установ

ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

14 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Михеев 

А.Н. 
446031, 

Самарская 

область, 

г.Сызрань, 
ул.Звездная, 

74-2, 

 ИНН 
632511480130 

 



Западная -Детская музыкальная 

школа № 4- Лесная -ул. 

Королёва-Свято-троицкий 

храм-ДК «Горизонт»-ФОК 
«Надежда», СГММЦБ-Обувная 

фабрика-с. Образцовое - ул. 

Жуковского – ул.Шухова-
ул.Есенина-ул.Мира-

ул.Дарвина-Хлебокомбинат 

№2-пос.Елизарова-
Энергетическая-пос.Заводской-

ул.Маяковского-ст.Кашпир-

Универмаг-Дачи-

ул.Саратовское шоссе-
Хладокомбинат-Пластик-Шахта 

5/6-ул.Копровая-Шахта №1-

Заводская-пер.Кемеровский-
пос.Новокашпирский. 

Королева-пр.50 лет 

Октября-

пр.Космонавтов-

пр.Гагарина-ул. 
Комарова-

ул.Казанская-

ул.Жуковского-
ул.Мира-

ул.Шоссейная-

ул.Маяковского-
ул.Энергетиков-

ул.Саратовское 

шоссе-

ул.Лесозоводская-
ул.Красноуральская

. 

11  

 
11 

«Нефтебаза» 

- «Юго-
Западная» 

 

В прямом направлении 

(движение 
круговое):пос.Разбросной-

пос.Сормовский-

ул.Дальневосточная-Криста-

ул.Дизельная-пос.Машинистов-
ул.Авиационная-ул.1-ая 

Железнодорожная-

ул.Студенческая-ДК 
«Авангард»-Военный городок -

ул.Красильникова-

ул.Ерамасова-стадион 
«Локомотив»- Почтамт-

ул.Московская - Дворец 

творчества детей и молодежи - 

Драмтеатр-Технический 
университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1- Сызранский 

Кремль- Ильинская- Памятник 

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое):  

ул.Нефтебазная-

ул.Дальневосточная
-ул.Дизельная-

ул.Расковой-ул. 

Перекопская-ул.1-я 
Железнодорожная-

ул.Гидротурбинная

-ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-

пер.Степной-
ул.Смирницкой-

ул.Ф.Энгельса-

ул.Московская-

40,3 только 

в 
установ

ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

10 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ООО 

«Техсервис», 
446022, 

Самарская 

область, 

Сызранский 
район, 

п.Новая 

Крымза, 
ул.Центральна

я, 1, 

ИНН 
6383005788 

 



архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул. Урицкого -

Вознесенский монастырь- 

Сызранская Лука-ул. Песочная 
- СГММЦБ- Юбилейная -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 
17-Детская поликлиника-Юго-

Западная -Детская музыкальная 

школа № 4- Лесная -ул. 
Королёва-Свято-троицкий 

храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-
Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина- Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 

мещанина Мясникова»-
Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-
ул.Московская-ул.Октябрьская-

стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-
Военный городок-ДК 

«Авангард»-ул.Студенческая-

ул.1-ая Железнодорожная-

ул.Авиационная-
пос.Машинистов-ул.Дизельная-

пос.Сормовский-

пос.Разбросной. 

ул.Ульяновская-  

ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 
лет Октября-

пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 
Октября-

ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-
пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Московская-

ул.Октябрьская-

ул.Смирницкой-

пер.Степной-
ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Гидротурбинная

-ул.1-ая 

Железнодорожная-
ул.Перекопская-

ул.Расковой-

ул.Дизельная-
ул.Дальневосточная

- ул.Нефтебазная. 

12  «пос. Белый В прямом направлении(  В прямом 40,1 только регуляр автобус, EURO- 01.12. ИП Чечеватов  



 

12 

Ключ» - 

«Юго-

Западная» 

движение круговое): 

Нефтепродуктопровод-

Нефтепромысел-Школа № 27-

пос.Западный-ул.Хвалынская-
ул.Смоленская-ул.Склонная-

ул.Суворова-ул.Целинная-

Школа № 26-ул.Чайкиной-
ул.Вольская-ул.Котовского-

Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-
ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-ул. 

Урицкого - Вознесенский 
монастырь-Сызранская Лука-

ул. Песочная - СГММЦБ- 

Юбилейная -ДК «Горизонт»-
Свято-троицкий храм-ГОМ-2- 

Школа №10, № 17-Детская 

поликлиника-Юго-Западная -
Детская музыкальная школа № 

4- Лесная -ул. Королёва-Свято-

троицкий храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-
ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Промышленный рынок 

-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Автошкола-
ул.Котовского-ул.Вольская-

ул.Чайкиной-Школа № 26-

ул.Целинная-ул.Суворова-
ул.Склонная-ул.Смоленская-

ул.Хвалынская-пос.Западный-

Школа № 27- Нефтепромысел-

направлении 

(движение 

круговое): 

ул.Нефтепроводная
-ул.Гаражная-

ул.Хвалынская-

ул.Котовского-
ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная- ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 

лет Октября-
пр.Гагарина-

ул.Королева-пр.50 

лет Октября-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

ул.Каменоломная-
ул.Котовского-

ул.Хвалынская-

ул.Гаражная-
ул.Нефтепроводная

. 

в 

установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

ные 

перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

малый 

класс 

ТС, 

8 ед. 

3 и 

выше 

2015г. П.Н. 

446031, 

Самарская 

область, 
г.Сызрань, 

пр.50 лет 

Октября, 30-
115, 

ИНН 

632500796887 



Нефтепродуктопровод. 

13  

 
13 

"ОАО 

«СНПЗ» - 
«Юго-

Западная» 

В прямом 

направлении(движение 
круговое): Дачная-9-ый 

квартал-ул.Астраханская-

Школа № 21-ул.Шухова-

ул.Жуковского-с. Образцовое-
Обувная фабрика — СГММЦБ, 

ФОК «Надежда» -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 
храм-ГОМ-2- Школа №10, № 

17-Детская поликлиника-Юго-

Западная -Детская музыкальная 
школа № 4- Лесная -ул. 

Королёва-Свято-троицкий 

храм-ДК «Горизонт»-ФОК 

«Надежда», -СГММЦБ, -
Обувная фабрика-

с.Образцовое-ул.Жуковского-

ул.Шухова-Школа №21-
ул.Астраханская-9-ый квартал-

Дачная. 

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое):  

ул.Астраханская-

ул.Циолковского-
ул.Жуковского-

ул.Казанская-

ул.Комарова-
пр.Гагарина-

пр.Космонавтов-

пр.50 лет Октября-
пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 

Октября-

пр.Космонавтов-
пр.Гагарина-ул. 

Комарова-

ул.Казанская-
ул.Жуковского-

ул.Циолковского-

ул.Астраханская. 

16,8 только 

в 
установ

ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

9 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Михеев 

А.Н. 
446031, 

Самарская 

область, 

г.Сызрань, 
ул.Звездная, 

74-2, 

ИНН 
632511480130 

 

14  

 

14 

«пос. 

Сердовино» - 

«Юго-

Западная» 

В прямом направлении 

(движение 

круговое):Территория в/ч 

62059-пос. Сердовино-15-я 
Линия - 5-ая Линия-

пос.Сердовинский-Сызрань- 2 - 

ул.Полевая-Промышленный 
рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-ул. 

Урицкого - Вознесенский 
монастырь-Сызранская Лука-

ул. Песочная - СГММЦБ- 

Юбилейная -ДК «Горизонт»-

В прямом 

направлении 

(движение 

круговое): 
ул.Центральная- 

ул.1-я Линия-

ул.Сердовинская-
ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная- ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 

21,4 только 

в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр

ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 

ТС, 
2 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Чечеватов 

П.Н. 

446031, 

Самарская 
область, 

г.Сызрань, 

пр.50 лет 
Октября, 30-

115, 

ИНН 
632500796887 

 



Свято-троицкий храм-ГОМ-2- 

Школа №10, № 17-Детская 

поликлиника-Юго-Западная -

Детская музыкальная школа № 
4- Лесная -ул. Королёва-Свято-

троицкий храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-
ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Промышленный рынок 

-ул.Полевая-Сызрань-2-

пос.Сердовинский-5-ая Линия-
15-ая Линия- пос. Сердовино-

Территория в/ч 62059. 

лет Октября-

пр.Гагарина-

ул.Королева-пр.50 

лет Октября-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-
ул.Каменоломная-

ул.Сердовинская-

ул.1-ая Линия-

ул.Центральная. 

15  
 

 

15 

«ст. 
Новообразцо

вое» - «Юго-

Западная» 

В прямом 
направлении(движение 

круговое):совхоз 

«Комсомолец»-кладбище 
«Фомкины Сады»-

пос.Нефтяников-

ул.Сызранская- Пансионат 

ветеранов войны и труда-
ул.Сызранская-

пос.Нефтяников- Сызранский 

плодопитомник-
пер.Тракторный-Стандартные 

дома-Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-
ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»- ул. 

Урицкого - Вознесенский 
монастырь-Сызранская Лука-

ул. Песочная - СГММЦБ- 

Юбилейная -ДК «Горизонт»-

 В прямом 
направлении 

(движение 

круговое): 
ул.Совхозная-

ул.Кинельская-

ул.Нефтяная-

ул.Котовского-
ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 
лет Октября-

пр.Гагарина-

ул.Королева-пр.50 

лет Октября-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-

30,4 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
2 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ИП Чечеватов 
П.Н. 

446031, 

Самарская 
область, 

г.Сызрань, 

пр.50 лет 

Октября, 30-
115, 

ИНН 

632500796887 

 



Свято-троицкий храм-ГОМ-2- 

Школа №10, № 17-Детская 

поликлиника-Юго-Западная -

Детская музыкальная школа № 
4- Лесная -ул. Королёва-Свято-

троицкий храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-
ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Промышленный рынок 

-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Автошкола-
Стандартные дома-

пер.Тракторный-Сызранский 

плодопитомник- 
пос. Нефтяников - ул. 

Сызранская-Пансионат 

ветеранов войны и труда-ул. 
Сызранская-пос.Нефтяников-

кладбище «Фомкины Сады»-

совхоз «Комсомолец». 

ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

ул.Каменоломная-
ул.Котовского-

ул.Нефтяная-

ул.Кинельская-
ул.Совхозная. 

17  
 

17 

"ОАО 
«Сызраньмол

око» - 

пос.Белый 
Ключ» 

В прямом направлении: 
Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 
Красильникова-ул.Ерамасова-

стадион «Локомотив»-

ул.Спортивная-ул.Кирова-
Драмтеатр-Технический 

университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Ильинская-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 

рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-

В прямом 
направлении:ул.Лок

омобильная-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-
пер.Степной-

ул.Смирницкой-

ул.Володарского-

ул.Ульяновская-
ул.Интернациональ

ная-

ул.Каменоломная-

16,9 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
16 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ИП Михеев 
А.Н. 

446031, 

Самарская 
область, 

г.Сызрань, 

ул.Звездная, 
74-2, 

ИНН 

632511480130 

 



ОАО «Сызраньгрузавто»-

Автошкола-ул.Котовского-

ул.Вольская-ул.Чайкиной-

Школа № 26-ул.Целинная-
ул.Суворова-ул.Склонная-

ул.Смоленская-ул.Хвалынская-

пос.Западный-Школа № 27- 
Нефтепромысел-

Нефтепродуктопровод. 

В обратном 
направлении:Нефтепродуктопр

овод-Нефтепромысел-Школа № 

27-пос.Западный-

ул.Хвалынская-ул.Смоленская-
ул.Склонная-ул.Суворова-

ул.Целинная-Школа № 26-

ул.Чайкиной-ул.Вольская-
ул.Котовского-Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 
рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 
Мясникова»-Памятник 

архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-
ул.Кирова-ул.Спортивная-

стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 
проходная ОАО «Тяжмаш»-

Экономический университет. 

ул.Котовского-

ул.Хвалынская-

ул.Гаражная-

ул.Нефтепроводная
. 

В обратном 

направлении:ул.Не
фтепроводная-

ул.Гаражная-

ул.Хвалынская-
ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная-
пер.Достоевского-

ул.Советская-

ул.Володарского-
ул.Смирницкой-

пер.Степной-

ул.Хлебцевича-
ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Локомобильная. 

18  
 

18 

"ОАО 
«Сызраньмол

око» - «пос. 

Сердовино» 

В прямом направлении: 
Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 

В прямом 
направлении:ул.Лок

омобильная-

ул.Ульяновское 

13,0 только 
в 

установ

ленных 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ИП Чечеватов 
П.Н. 

446031, 

Самарская 

 



Красильникова-ул.Ерамасова-

стадион «Локомотив»-

ул.Спортивная-ул.Кирова-

Драмтеатр-Технический 
университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Ильинская-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 

рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-
пос.Сердовинский-5-ая Линия-

15-ая Линия-пос.Сердовино-

Территория в/ч 62059. 

В обратном 
направлении:Территория в/ч 

62059-пос.Сердовино-15-ая 

Линия-5-ая Линия-пос. 
Сердовинский-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 
архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-

ул.Кирова-ул.Спортивная-
стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 

проходная ОАО «Тяжмаш»-
Экономический университет. 

шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-

пер.Степной-
ул.Смирницкой-

ул.Володарского-

ул.Ульяновская-
ул.Интернациональ

ная-

ул.Каменоломная-
ул.Сердовинская-

ул.1-я Линия-

ул.Центральная. 

В обратном 
направлении:ул. 

Центральная- ул.1-

ая Линия-
ул.Сердовинская-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ
ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-

ул.Володарского-
ул.Смирницкой-

пер.Степной-

ул.Хлебцевича-
ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Локомобильная. 

останов

очных 

пунктах 

нерегул

ируемы

м 

тарифа
м 

2 ед. область, 

г.Сызрань, 

пр.50 лет 

Октября, 30-
115, 

ИНН 

632500796887 

19  

 
 

22 

"ДК им. 

М.Я.Жукова - 
ул. 

Чайковского» 

В прямом направлении: пос. 

Новокашпирский- пер. 
Кемеровский- Заводская - 

Шахта №1 - ул.Копровая - 

Шахта 5/6- Хладокомбинат- ул. 

 В прямом 

направлении: 
ул..Красноуральска

я-ул.Лесозаводская-

ул. Саратовское 

30,5 только 

в 
установ

ленных 

останов

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

20 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Михеев 

А.Н. 
446031, 

Самарская 

область, 

 



Саратовское шоссе - Дачи- -

Универмаг-ст.Кашпир-

ул.Маяковского-пос.Заводской-

Энергетическая-пос. 
Елизарова-Хлебокомбинат № 2-

ул.Дарвина-ул.Мира-

ул.Есенина-ул.Шухова-
ул.Жуковского-с.Образцовое - 

Обувная фабрика - СГММЦБ-

Песочная-Сызранская Лука-
Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-
Памятник архитектуры «Дом 

мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 
купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи- ул.Красная- 
ул.Декабристов  - Школа № 15-

ул. Дачная-Городской пляж-

Сады Воложки-Аптека № 22-

Ж/д дома-пос. 
Гидростроителей-

ул.Магистральная-

Предузловая-Сызранская 
нефтебаза-

ул.Новокуйбышевская-

ул.Ставропольская-ул. 

Береговая. 
В обратном направлении: 

 ул. Береговая-

ул.Ставропольская-
ул.Новокуйбышевская-

Сызранская нефтебаза-

Предузловая - ул. 

шоссе-

ул.Энергетиков-

ул.Маяковского-

ул.Шоссейная- 
ул.Мира-

ул.Жуковского-

ул.Казанская- 
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского -
ул.Советская-ул. 

Московская-

пер.Волжский -
ул.Декабристов-

ул.Магистральная-

ул.Новокуйбышевс
кая-ул.Береговая-

ул.Чайковского. 

В обратном 

направлении: 
ул.Чайковского-

ул.Береговая-

ул.Новокуйбышевс
кая-

ул.Магистральная-

ул.Декабристов-

пер.Волжский-
ул.Московская-

ул.Ульяновская-ул. 

Интернациональна
я- ул.Урицкого- -

ул.Монастырская-

ул.Охотная-

очных 

пунктах 

ируемы

м 

тарифа

м 

г.Сызрань, 

ул.Звездная, 

74-2, 

ИНН 
632511480130 



Магистральная- 

пос.Гидростроителей-Ж/д 

дома-Аптека № 22-Сады 

Воложки -Городской пляж-
ул.Дачная - Школа №15- ул. 

Декабристов -  ул. Московская -

Дворец творчества детей и 
молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-
Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»- ул. Урицкого-
Вознесенский монастырь- 

Сызранская Лука-Песочная-

СГММЦБ -Обувная фабрика-с. 
Образцовое - ул. Жуковского - 

ул.Шухова-ул.Есенина-

ул.Мира-ул.Дарвина-
Хлебокомбинат №2-

пос.Елизарова-Энергетическая-

пос.Заводской-ул.Маяковского- 

ст.Кашпир-Универмаг-Дачи-
ул.Саратовское шоссе-

Хладокомбинат-Пластик-Шахта 

5/6-ул.Копровая-Шахта №1-
Заводская-пер.Кемеровский-

пос.Новокашпирский. 

ул.Комарова-

ул.Казанская-

ул.Жуковского-

ул.Мира-
ул.Шоссейная-

ул.Маяковского-

ул.Энергетиков- 
ул.Саратовское 

шоссе-

ул.Лесозаводская-
ул.Красноуральская

. 

20  
 

20 

"ОАО 
«Сызраньмол

око» - «Дом 

культуры им. 

М.Я. Жукова» 
 

В прямом направлении: 
Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-
стадион «Локомотив»- 

Почтамт-ул.Московская- 

Дворец творчества детей и 

В прямом 
направлении: 

ул.Локомобильная-

ул.Ульяновское 

шоссе-
ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-

пер.Степной-

27,0 только 
в 

установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 

16 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ИП Михеев 
А.Н. 

446031, 

Самарская 

область, 
г.Сызрань, 

ул.Звездная, 

74-2, 

 



молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-

Сызранский Кремль- 
Ильинская- Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул. Урицкого -
Вознесенский монастырь- 

Сызранская Лука-ул. Песочная 

- СГММЦБ-Обувная фабрика-с. 
Образцовое - ул. Жуковского – 

ул.Шухова-ул.Есенина-

ул.Мира-ул.Дарвина-

Хлебокомбинат №2-
пос.Елизарова-Энергетическая-

пос.Заводской-ул.Маяковского-

ст.Кашпир-Универмаг-Дачи-
ул.Саратовское шоссе-

Хладокомбинат-Пластик-Шахта 

5/6-ул.Копровая-Шахта №1-
Заводская-пер.Кемеровский-

пос.Новокашпирский. 

В обратном направлении: пос. 

Новокашпирский -пер. 
Кемеровский-Заводская-Шахта 

№ 1-ул.Копровая-Шахта 5/6-

Хладокомбинат-ул.Саратовское 
шоссе-Дачи -Универмаг-

ст.Кашпир-ул.Маяковского-

пос.Заводской-Энергетическая-

пос. Елизарова-Хлебокомбинат 
№ 2-ул.Дарвина-ул.Мира-

ул.Есенина-ул.Шухова-

ул.Жуковского-с.Образцовое - 
Обувная фабрика-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Смирницкой-

ул.Ф.Энгельса-

ул.Московская-

ул.Ульяновская-
ул.Интернациональ

ная -ул.Урицкого-

ул.Монастырская-
ул.Охотная-

ул.Комарова-

ул.Казанская-
ул.Жуковского-

ул.Мира-

ул.Шоссейная-

ул.Маяковского-
ул.Энергетиков-

Саратовское шоссе-

ул.Лесозаводская-
ул.Красноуральская

. 

В обратном 
направлении: 

ул.Красноуральская

-ул.Лесозаводская-

ул.Саратовское 
шоссе-

ул.Энергетиков-

ул.Маяковского-
ул.Шоссейная- 

ул.Мира-

ул.Жуковского-

ул.Казанская-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

м ИНН 

632511480130 



ул.Ватутина- Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 
мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-
Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-

ул.Московская-ул.Октябрьская-
стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 

проходная ОАО «Тяжмаш»-
Экономический университет. 

пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-

ул.Московская-
ул.Октябрьская-

ул.Смирницкой-

пер.Степной-
ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Локомобильная. 

21  

 
 

21 

«ул. 

Чайковского»
- ОАО 

«СНПЗ» 

В прямом 

направлении(движение 
круговое):  ул. Береговая-

ул.Ставропольская-

ул.Новокуйбышевская-
Сызранская нефтебаза-

Предузловая - ул. 

Магистральная- 

пос.Гидростроителей-Ж/д 
дома-Аптека № 22-Сады 

Воложки -Городской пляж-ул. 

Дачная-Школа №15- ул. 
Декабристов ул.Московская-

Дворец творчества детей и 

молодежи - Драмтеатр-
Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-

Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул. Урицкого -

Вознесенский монастырь-

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое):ул.Чайко

вского-
ул.Береговая-

ул.Новокуйбышевс

кая-

ул.Магистральная-
ул.Декабристов-

пер.Волжский-

ул.Московская-
ул.Ульяновская-ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-

ул.Казанская-
ул.Жуковского-

ул.Астраханская-

ул.Циолковского-

19,3 только 

в 
установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

5 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Гуменный 

А.Д. 
446073, 

Самарская 

область, 
Сызранский 

район, 

п.Варламово, 

ул.Рябиновая, 
28, 

ИНН 

632500226421 

 



Сызранская Лука-ул. Песочная 

- СГММЦБ-Обувная фабрика-с. 

Образцовое - Поликлиника №2 

– ул.Шухова -ул.Жуковского 
-с. Образцовое- Обувная 

фабрика-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-
Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 

мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 
купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-ул.Красная- 
ул.Декабристов-Школа № 15-

ул. Дачная-Городской пляж-

Сады Воложки-Аптека № 22-
Ж/д дома-пос. 

Гидростроителей-

ул.Магистральная-

Предузловая-Сызранская 
нефтебаза-

ул.Новокуйбышевская-

ул.Ставропольская- ул. 
Береговая. 

ул.Лазо- ул.Шухова 

-ул.Жуковского-

ул.Казанская-

ул.Комарова-
ул.Охотная-

ул.Монастырская- 

ул.Урицкого-
ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского-
ул.Советская-

пер.Некрасовский-

ул.Московская-

пер.Волжский-
ул.Декабристов-

ул.Магистральная -

ул.Новокуйбышевс
кая-ул.Береговая, 

ул.Чайковского. 

22  

 
55 

«Ретранслято

р» - 

"ст.Кашпир» 

В прямом направлении: 

Сызранская нефтебаза-
Предузловая - ул. 

Магистральная- 

пос.Гидростроителей-Ж/д 

дома-Аптека № 22-Сады 
Воложки -Городской пляж-ул. 

Дачная-Школа №15- ул. 

Декабристов ул.Московская-

В прямом 

направлении: 
ул.Магистральная-

ул.Декабристов-

пер.Волжский-

ул.Московская-
ул.Ульяновская-ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого- -

21,1 только 

в 
установ

ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

17 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Гуменный 

А.Д. 
446073, 

Самарская 

область, 

Сызранский 
район, 

п.Варламово, 

ул.Рябиновая, 

 



Дворец творчества детей и 

молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-
Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-ул. Урицкого -

Вознесенский монастырь-

Сызранская Лука-Песочная-
СГММЦБ -Обувная фабрика-с. 

Образцовое - ул. Жуковского - 

ул.Шухова-ул.Есенина-

ул.Мира-ул.Дарвина-
Хлебокомбинат №2-

пос.Елизарова-Энергетическая-

пос.Заводской-ул.Маяковского. 
В обратном направлении: 

ул.Маяковского-пос.Заводской-

Энергетическая-пос. 
Елизарова-Хлебокомбинат № 2-

ул.Дарвина-ул.Мира-

ул.Есенина-ул.Шухова-

ул.Жуковского-с.Образцовое - 
Обувная фабрика- СГММЦБ-

Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-
ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 
мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-
Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи- ул.Красная- 

ул.Декабристов-Школа № 15-

ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-

ул.Казанская-
ул.Жуковского-

ул.Мира-

ул.Шоссейная-
ул.Маяковского-

ул.Энергетиков. 

В обратном 
направлении: 

ул.Энергетиков-

ул.Маяковского-

ул.Шоссейная- 
ул.Мира-

ул.Жуковского-

ул.Казанская-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского-
ул.Советская-

пер.Некрасовский-

ул.Московская-
пер.Волжский-

ул.Декабристов-

ул.Магистральная. 

 

28, 

ИНН 

632500226421 



ул. Дачная-Городской пляж-

Сады Воложки-Аптека № 22-

Ж/д дома-пос. 

Гидростроителей-
ул.Магистральная-

Предузловая-Сызранская 

нефтебаза. 

23  

 

 
23 

«Нефтебаза» 

- пос.Белый 

Ключ» 

В прямом направлении: 

пос.Разбросной-

пос.Сормовский-
ул.Дальневосточная-Криста-

ул.Дизельная-пос.Машинистов-

ул.Авиационная-ул.1-ая 
Железнодорожная-

ул.Студенческая-ДК 

«Авангард»-Военный городок -

ул.Красильникова-
ул.Ерамасова-стадион 

«Локомотив»-Почтамт-

ул.Московская- Дворец 
творчества детей и молодежи - 

Драмтеатр-Технический 

университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 
Кремль-Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-

ОАО «Сызраньгрузавто»-

Автошкола-ул.Котовского-
ул.Вольская-ул.Чайкиной-

Школа № 26-ул.Целинная-

ул.Суворова-ул.Склонная-

ул.Смоленская-ул.Хвалынская-
пос.Западный-Школа № 27- 

Нефтепромысел-

Нефтепродуктопровод. 

В прямом 

направлении:ул.Не

фтебазная-
ул.Дальневосточная

-ул.Дизельная-

ул.Расковой-
ул.Перекопская- 

ул.1-я 

Железнодорожная-

ул.Гидротурбинная
-ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Красильникова-
ул.Хлебцевича-

пер.Степной-

ул.Смирницкой-

ул.Ф.Энгельса-ул. 
Московская - ул. 

Ульяновская- ул. 

Интернациональна
я-

ул.Каменоломная-

ул.Котовского-
ул.Хвалынская-

ул.Гаражная-

ул.Нефтепроводная

. 
В обратном 

направлении: 

ул.Нефтепроводная

23,3 только 

в 

установ
ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 

перевоз
ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 
ТС, 

8 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Михеев 

А.Н. 

446031, 
Самарская 

область, 

г.Сызрань, 
ул.Звездная, 

74-2, 

ИНН 

632511480130 

 



В обратном направлении: 

Нефтепродуктопровод-

Нефтепромысел-Школа № 27-

пос.Западный-ул.Хвалынская-
ул.Смоленская-ул.Склонная-

ул.Суворова-ул.Целинная-

Школа № 26-ул.Чайкиной-
ул.Вольская-ул.Котовского-

Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-
ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова» -

Сызранский Кремль-Памятник 
архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 

архитектуры «Дом купца 
Стерлядкина»-Драмтеатр- 

Дворец творчества детей и 

молодежи- ул.Московская-
ул.Октябрьская-стадион 

«Локомотив»-ул.Ерамасова-

ул.Хлебцевича-Военный 

городок-ДК «Авангард»-
ул.Студенческая-ул.1-ая 

Железнодорожная-

ул.Авиационная-
пос.Машинистов-ул.Дизельная-

пос.Сормовский-

пос.Разбросной 

-ул.Гаражная-

ул.Хвалынская-

ул.Котовского-

ул.Каменоломная-
ул.Интернациональ

ная- ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Московская-

ул.Октябрьская-

ул.Смирницкой- 
пер.Степной-

ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Гидротурбинная

-ул.1-ая 
Железнодорожная-

ул.Перекопская-

ул.Расковой-
ул.Дизельная-

ул.Дальневосточная

- ул.Нефтебазная. 

24  

 

24 

«Нефтебаза» 

- «ул. 

Владивостокс

кая» 

В прямом направлении: 

пос.Разбросной-

пос.Сормовский-

ул.Дальневосточная-Криста-
ул.Дизельная-пос.Машинистов-

ул.Авиационная-ул.1-ая 

Железнодорожная-

В прямом 

направлении:ул.Не

фтебазная-

ул.Дальневосточная
-ул.Дизельная-

ул.Расковой-

ул.Перекопская-

21,9 только 

в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр

ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 

автобус, 

малый 

класс 

ТС, 
14 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Михеев 

А.Н. 

446031, 

Самарская 
область, 

г.Сызрань, 

ул.Звездная, 

 



ул.Студенческая-ДК 

«Авангард»-Военный городок -

ул.Красильникова-

ул.Ерамасова-стадион 
«Локомотив»-Почтамт-

ул.Московская- Дворец 

творчества детей и молодежи - 
Драмтеатр- Технический 

университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 
Кремль-Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»- ул. Урицкого -

Вознесенский монастырь-
Сызранская Лука-ул. Песочная 

- СГММЦБ-Обувная фабрика-с. 

Образцовое- ул.Шухова-
ул.Астраханская-9-ый квартал-

ул.Ахшабадская. 

В обратном 
направлении:ул.Ашхабадская-

9-ый квартал-ул. Астраханская-

ул.Шухова-ул.Жуковского-с. 

Образцовое-Обувная фабрика-
СГММЦБ-ул.Песочная-

Сызранская Лука-Вознесенский 

монастырь-ул.Ватутина-
Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 
Мясникова»-Памятник 

архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-
Дворец творчества детей и 

молодежи- ул.Московская-

ул.Октябрьская-стадион 

ул.1-я 

Железнодорожная-

ул.Гидротурбинная

-ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-
пер.Степной-

ул.Смирницкой-

ул.Ф.Энгельса-ул. 
Московская - ул. 

Ульяновская- ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого- 
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-
ул.Казанская-

ул.Жуковского-

ул.Шухова-ул.Лазо 
ул.Циолковского-

ул.Астраханская-

ул.Калужская. 

В обратном 
направлении: ул. 

Калужская-

ул.Астраханская-
ул.Циолковского-

ул.Лазо-ул.Шухова-

ул.Жуковского-

ул.Казанская-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-

тарифа

м 

74-2, 

ИНН 

632511480130 



«Локомотив»-ул.Ерамасова-

ул.Хлебцевича-Военный 

городок-ДК «Авангард»-

ул.Студенческая-ул.1-ая 
Железнодорожная-

ул.Авиационная-

пос.Машинистов-ул.Дизельная-
пос.Сормовский-

пос.Разбросной. 

пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-

ул.Московская-
ул.Октябрьская-

ул.Смирницкой-

пер.Степной-
ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Гидротурбинная

-ул.1-ая 

Железнодорожная-
ул.Перекопская-

ул.Расковой-

ул.Дизельная-
ул.Дальневосточная

- ул.Нефтебазная. 

26  
 

77 

"ОАО 
«Сызраньмол

око» - 

"Переезд» 

В прямом направлении: 
Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-
стадион «Локомотив»- 

Почтамт-ул.Московская- 

Дворец творчества детей и 
молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-
Сызранский Кремль- 

Ильинская- Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 
рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-

ОАО «Сызраньгрузавто»-

Автошкола -ул.А.Толстого-ул. 

В прямом 
направлении:ул.Лок

омобильная-

ул.Ульяновское 

шоссе-
ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-

пер.Степной-
ул.Смирницкой-

ул.Ф.Энгельса-

ул.Московская-
ул.Ульяновская-

ул.Интернациональ

ная-

ул.Каменоломная-
ул.Котовского-

ул.Демократически

й проезд-

16,9 только 
в 

установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 

18 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ООО 
«АВТОСТРО

ЙСЕРВИС», 

446720, 

Самарская 
область, 

с.Шигоны, 

ул.Южная, 10, 
ИНН 

6325069292 

 



Молодогвардейская- ул. 

Керамическая-ул.Гончарная. 

В обратном направлении: 

ул.Гончарная - 
ул.Керамическая-

ул.Молодогвардейская-

ул.А.Толстого-Автошкола-ОАО 
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 
архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-    

Дворец творчества детей и 
молодежи-ул.Московская-

ул.Октябрьская-стадион 

«Локомотив»-ул.Ерамасова-
ул.Хлебцевича-Военный 

городок-2-ая проходная ОАО 

«Тяжмаш»-Экономический 

университет. 

ул.Керамическая-

ул.Кирпичная-

ул.Гончарная. 

В обратном 
направлении:ул.Гон

чарная-

ул.Кирпичная-
ул.Керамическая-

ул.Демократически

й проезд-
ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная-
пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Московская-

ул.Октябрьская-

ул.Смирницкой-
пер.Степной-

ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Локомобильная. 

27  
 

 

27 

«Переезд» - 
"Юго-

Западная» 

В прямом 
направлении(движение 

круговое):ул.Гончарная- 

ул.Керамическая-
ул.Молодогвардейская-

ул.А.Толстого-Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 
рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-

ул.Урицкого- Вознесенский 

 В прямом 
направлении 

(движение 

круговое): 
ул.Гончарная-

ул.Кирпичная-

ул.Керамическая-

ул.Демократически
й проезд-

ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

30,2 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
4 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

01.12. 
2015г. 

ИП Чечеватов 
П.Н. 

446031, 

Самарская 
область, 

г.Сызрань, 

пр.50 лет 

Октября, 30-
115, 

ИНН 

632500796887 

 



монастырь-Сызранская Лука-

ул. Песочная - СГММЦБ- 

Юбилейная -ДК «Горизонт»-

Свято-троицкий храм-ГОМ-2- 
Школа №10, № 17-Детская 

поликлиника-Юго-Западная -

Детская музыкальная школа № 
4- Лесная -ул. Королёва-Свято-

троицкий храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-
ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-Промышленный рынок 

-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Автошкола-
ул.А.Толстого-

ул.Молодогвардейская- -

ул.Керамическая-ул.Гончарная. 

ул.Интернациональ

ная-ул. Урицкого-

ул.Монастырская-

ул.Охотная-
ул.Комарова -пр.50 

лет Октября-

пр.Гагарина-
ул.Королева-пр.50 

лет Октября-

ул.Комарова-
ул.Охотная-

ул.Монастырская-

ул.Урицкого-

ул.Интернациональ
ная-

ул.Каменоломная-

ул.Котовского-
ул.Демократически

й проезд-

ул.Керамическая-
ул.Кирпичная-

ул.Гончарная. 

28  

 
 

26 

«ТЭЦ, 

Автошкола» - 
пос.Белый 

Ключ» 

В прямом направлении: 

Энергетическая-пос. 
Елизарова-Хлебокомбинат № 2-

ул.Дарвина-ул.Мира-

ул.Есенина-ул.Шухова-
ул.Жуковского-с.Образцовое - 

Обувная фабрика-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-
Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Промышленный рынок 
-ул.Полевая-Сызрань-2-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Автошкола-

ул.Котовского-ул.Вольская-

В прямом 

направлении: 
ул.Фурманова-

ул.Маяковского-

ул.Шоссейная 
ул.Мира-

ул.Жуковского-

ул.Казанская-
ул.Комарова-

ул.Охотная -

ул.Монастырская-

ул.Урицкого-
ул.Интернациональ

ная-

ул.Каменоломная-

21,6 только 

в 
установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

2 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

ИП Михеев 

А.Н. 
446031, 

Самарская 

область, 
г.Сызрань, 

ул.Звездная, 

74-2, 
ИНН 

632511480130 

 



ул.Чайкиной-Школа № 26-

ул.Целинная-ул.Суворова-

ул.Склонная-ул.Смоленская-

ул.Хвалынская-пос.Западный-
Школа № 27- Нефтепромысел-

Нефтепродуктопровод. 

В обратном направлении: 
Нефтепродуктопровод-

Нефтепромысел-Школа № 27-

пос.Западный-ул.Хвалынская-
ул.Смоленская-ул.Склонная-

ул.Суворова-ул.Целинная-

Школа № 26-ул.Чайкиной-

ул.Вольская-ул.Котовского-
Автошкола-ОАО 

«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 
рынок-Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»-

ул.Урицкого- Вознесенский 
монастырь-Сызранская Лука-

ул. Песочная - СГММЦБ-

Обувная фабрика-с. Образцовое 

- ул. Жуковского – ул.Шухова-
ул.Есенина-ул.Мира-

ул.Дарвина-Хлебокомбинат № 

2-пос.Елизарова-
Энергетическая. 

ул.Котовского-

ул.Хвалынская-

ул.Гаражная-

ул.Нефтепроводная
. 

В обратном 

направлении:ул.Не
фтепроводная-

ул.Гаражная-

ул.Хвалынская-
ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная-ул.Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-
ул.Казанская-

ул.Жуковского-

ул.Мира-
ул.Шоссейная-

ул.Маяковского-

ул.Фурманова. 

29  

 
 

30 

 «ОАО 

«Сызраньмол
око» - с. 

Уваровка » 

В прямом направлении: 

Экономический университет-2-
ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-

стадион «Локомотив»-
ул.Спортивная-ул.Кирова-

Драмтеатр-Технический 

университет-ул. Ульяновская-

В прямом 

направлении:ул.Лок
омобильная-

ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Красильникова-
ул.Хлебцевича-

пер.Степной-

ул.Смирницкой-ул. 

18,6 только 

в 
установ

ленных 

останов

очных 
пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул

ируемы
м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

14 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

01.12. 

2015г. 

МУП 

«СПАТП», 
446002, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 
ул.Воронова, 

здание 18, 

ИНН 

 



Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул.Урицкого- 
Вознесенский монастырь-

Сызранская Лука-ул. Песочная 

- СГММЦБ- Юбилейная -ДК 
«Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 

17-Детская поликлиника-
ул.Колхозная. 

В обратном направлении: 

ул.Колхозная-Детская 

поликлиника-Школа №10, №17-
ГОМ-2-Свято-троицкий храм-

ДК «Горизонт»-Юбилейная-

СГММЦБ-ул.Песочная-
Сызранская Лука-Вознесенский 

монастырь-ул.Ватутина-

Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова»-

Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 
архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-

ул.Кирова-ул.Спортивная-
стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 

проходная ОАО «Тяжмаш»- 
Экономический университет. 

  

Володарского-ул. 

Ульяновская-ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 
лет Октября-

ул.Придорожная-

ул.Колхозная. 
В обратном 

направлении:ул.Кол

хозная-

ул.Придорожная-
пр.50 лет Октября-

ул.Комарова-

ул.Охотная-
ул.Монастырская-

ул.Урицкого-

ул.Интернациональ
ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Володарского-

ул.Смирницкой-

пер.Степной-
ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 

шоссе-
ул.Локомобильная. 

6325040350 



30 33 «п. 

Сердовино» - 

Ж/д вокзал 

ст. Сызрань-
1» 

В прямом направлении: 

в/ч- п. Сердовино-  ул. 15-

линия- ул. 5-я линия- п. 

Сердовинский - Сызрань-2- 
ул.Полевая - Промышленный 

рынок- Памятник архитектуры 

«Особняк купца Белова»- 
Сызранский Кремль-Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 
архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-

Дворец творчества детей и 

молодежи-ул.Московская 
В обратном направлении: 

ул.Московская-Дворец 

творчества детей и молодежи - 
Драмтеатр-Технический 

университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 
Кремль-Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 

рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-
п. Сердовинский- ул. 5-я линия- 

ул. 15-линия- п. Сердовино. 

В прямом 

направлении : ул. 

Воронова- ул. 

Краснознаменская- 
ул. Центральная- 

ул. Сердовинская- 

ул. 
Интернациональна

я- пер. 

Достоевского- ул. 
Советская- пер. 

Некрасовский- ул. 

Московская. 

В обратном 
направлении: 

ул.Московская - ул. 

Ульяновская- ул. 
Интернациональна

я- ул. 

Сердовинская- ул. 
Центральная- ул. 

Краснознаменская- 

ул. Воронова. 

 
 

 

 

10,0 

 

только 

в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр

ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 

ТС, 
8 ед. 

EURO-

3 и 

выше 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

15.11.

2016г. 

МУП 

«СПАТП», 

446002, 

Самарская 
область, г. 

Сызрань, 

ул.Воронова, 
здание 18, 

ИНН 

6325040350 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

31 34 "Нефтебаза - В прямом направлении В прямом 19,1 только регуляр автобус, EURO- 21.08. ООО  



 

 

 

 
 

 

 

Юго-

Западная» 

(движение круговое): 

п.Разбросной -п.Сормовский - 

Дальневосточная – Криста - 

п.Машинистов –ул.Перекопская 
- ул.Авиационная  - 1-я 

Железнодорожная - 

Студенческая - ДК «Авангард»- 
Военный городок - 

ул.Красильникова - 

ул.Ерамасова  - Стадион 
«Локомотив» - ул.Рабочая - 

"Парк Горького"  - Стадион 

«Кристалл» - ул.Фрунзе -

Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова" - 

ул.Урицкого - Вознесенский 

монастырь -Куликовская - 
Спортшкола № 3 - Школа №11- 

Олимпийская – Юбилейная -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 
храм-ГОМ-2- Школа №10, № 

17-Детская поликлиника-Юго-

Западная -Детская музыкальная 

школа № 4 - Лесная -ул. 
Королёва - Свято-троицкий 

храм  -ДК «Горизонт»-

Юбилейная — Олимпийская - 
Школа №11 - Спортшкола № 3 - 

Куликовская - Вознесенский 

монастырь – ул.Ватутина - 

Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова – 

ул.Фрунзе - Стадион 

«Кристалл» - Городской 
выставочный зал - "Парк 

Горького" – ул.Рабочая - 

Стадион «Локомотив» - 

направлении 

(движение 

круговое):ул. 

Нефтебазная - 
ул.Дальневосточная 

- ул.Перекопская 

ул. 1-я 
Железнодорожная - 

ул. Гидротурбинная 

- ул.Ульяновское 
шоссе -

ул.Красильникова 

пер.Степной - 

ул.Смирницкой - 
ул.Рабочая -ул. 

Победы -ул.Чапаева 

ул.Интернациональ
ная- ул.Урицкого - 

ул.Первомайская - 

ул.Ленина - 
ул.Образцовская 

ул. пр.50 лет 

Октября - пр. 

Гагарина - ул. 
Королёва -пр. 50 

лет Октября - 

ул.Образцовская - 
ул.Ленина - 

ул.Первомайская 

ул.Урицкого - ул. 

Интернациональна
я -ул.Чапаева – 

ул.Победы - 

ул.Рабочая- -
ул.Смирницкой - 

ул.Ерамасова- 

ул.Хлебцевича - 

в 

установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

ные 

перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

малый 

класс 

ТС, 

4 ед. 

3 и 

выше 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2017г. «Техсервис», 

446022, 

Самарская 

область, 
Сызранский 

район, 

п.Новая 
Крымза, 

ул.Центральна

я, 1, 
ИНН 

6383005788 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ул.Ерамасова — ул.Хлебцевича 

- Военный городок - ДК 

«Авангард» - ул.Студенческая - 

ул.1-я Железнодорожная – 
ул.Авиационная – 

п.Машинистов – Криста – 

п.Сормовский  - п.Разбросной 

ул.Ульяновское 

шоссе - 

ул. Гидротурбинная 

- ул. 1-я 
Железнодорожная - 

ул.Перекопская - 

ул.Расковой - 
ул.Дизельная - 

ул.Дальневосточная  

-ул.Нефтебазная 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

32 

 

 

35 "ОАО 

«Сызраньмо

локо» - 

Юго-

Западная» 

В прямом направлении 

(движение круговое): 

Экономический университет-2-
ая проходная ОАО «Тяжмаш»-

Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-

стадион «Локомотив»-Почтамт-
ул.Московская-Дворец 

творчества детей и молодежи-

Драмтеатр-Технический 
университет-ул. Ульяновская-

Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-ул.Урицкого- 

Вознесенский монастырь-

Сызранская Лука-ул. Песочная 
- СГММЦБ- Юбилейная -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 
17-Детская поликлиника - Юго-

Западная -Детская музыкальная 

школа № 4- Лесная -ул. 

Королёва-Свято-троицкий 
храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-

В прямом 

направлении 

(движение 
круговое):ул.Локом

обильная-

ул.Ульяновское 

шоссе-
ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-

пер.Степной-
ул.Смирницкой-ул. 

Ф.Энгельса-

ул.Московская-ул. 

Ульяновская-ул. 
Интернациональна

я-ул. Урицкого-

ул.Монастырская-
ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 

лет Октября - 
пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 

Октября-

ул.Комарова-
ул.Охотная-

ул.Монастырская-

ул.Урицкого-

30,4 только 

в 

установ
ленных 

останов

очных 

пунктах 

регуляр

ные 

перевоз
ки по 

нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 

малый 

класс 
ТС, 

20 ед. 

EURO-

4 и 

выше 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

21.08.

2017г. 

ООО 

«Техсервис», 

446022, 
Самарская 

область, 

Сызранский 

район, 
п.Новая 

Крымза, 

ул.Центральна
я, 1, 

ИНН 

6383005788 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-
Памятник архитектуры «Дом 

мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 
купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-
ул.Московская-ул.Октябрьская-

стадион «Локомотив»-

ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 
проходная ОАО «Тяжмаш»-

Экономический университет. 

ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского-

ул.Советская-
пер.Некрасовский-

ул.Московская - 

ул.Октябрьская-
ул.Смирницкой-

пер.Степной-

ул.Хлебцевича-
ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Локомобильная. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

33 9с «Сызрански

й Кремль - 

Сызранская 

нефтебаза» 

В прямом направлении: 
Памятник архитектуры «Дом 

мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 
купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-ул.Кирова-

ул.Спортивная-стадион 
«Локомотив»-ул.Ерамасова-

ул.Хлебцевича-Военный 

городок-ДК «Авангард»-
ул.Студенческая-ул.1-ая 

Железнодорожная-

ул.Авиационная-
пос.Машинистов-ул.Дизельная-

пос.Сормовский-

пос.Разбросной. 

В обратном направлении: 
пос.Разбросной-

пос.Сормовский-

ул.Дальневосточная-Криста-

В прямом 
направлении: 

ул.Советская-

ул.Володарского-
ул.Смирницкой-

пер.Степной-

ул.Хлебцевича-

ул.Ерамасова-
ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Гидротурбинная
-ул.1-ая 

Железнодорожная-

ул.Перекопская-
ул.Расковой-

ул.Дизельная-

ул.Дальневосточная

- ул.Нефтебазная. 
В обратном 

направлении: 

ул.Нефтебазная-

11,9 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 

тарифа
м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
25 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

21.08.
2017г. 

ООО 
«АВТОСТРО

ЙСЕРВИС», 

446720, 
Самарская 

область, 

с.Шигоны, 

ул.Южная, 10, 
ИНН 

6325069292 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



ул.Дизельная-пос.Машинистов-

ул.Авиационная-ул.1-ая 

Железнодорожная-

ул.Студенческая-ДК 
«Авангард»-Военный городок -

ул.Красильникова-

ул.Ерамасова-стадион 
«Локомотив»- ул.Спортивная-

ул.Кирова- Дворец творчества 

детей и молодежи - Драмтеатр-
Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1. 

ул.Дальневосточная

-ул.Дизельная-

ул.Расковой-ул. 

Перекопская-ул.1-я 
Железнодорожная-

ул.Гидротурбинная

-ул.Ульяновское 
шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-
пер.Степной-

ул.Смирницкой-

ул.Володарского-

ул.Ульяновская-  
ул.Советская. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

34 

 
 

 

65 «Лицей № 

26 - Юго-

Западный 

район» 

В прямом направлении 

(движение круговое): ОАО 
«Сызраньмолоко» -

Экономический университет-2-

ая проходная ОАО «Тяжмаш»-
Военный городок -ул. 

Красильникова-ул.Ерамасова-

стадион «Локомотив»-Почтамт-

ул.Московская-Дворец 
творчества детей и молодежи-

Драмтеатр-Технический 

университет-ул. Ульяновская-
Поликлиника № 1-Сызранский 

Кремль-Ильинская-ул.Ватутина 

- Вознесенский монастырь-
Сызранская Лука-ул. Песочная 

- СГММЦБ- Юбилейная -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 

храм-ГОМ-2- Школа №10, № 
17-Детская поликлиника - Юго-

Западная -Детская музыкальная 

школа № 4- Лесная -ул. 

В прямом 

направлении 
(движение 

круговое):ул.Локом

обильная-
ул.Ульяновское 

шоссе-

ул.Красильникова-

ул.Хлебцевича-
пер.Степной-

ул.Смирницкой-ул. 

Ф.Энгельса-
ул.Московская-ул. 

Ульяновская-ул. 

Интернациональна
я- ул. Чапаева - 

ул.Набережная-

ул.Монастырская-

ул.Охотная-
ул.Комарова-пр.50 

лет Октября - 

пр.Гагарина-ул. 

31,0 только 

в 
установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

35 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

21.08.

2017г. 

ООО 

«АВТОСТРО
ЙСЕРВИС», 

446720, 

Самарская 
область, 

с.Шигоны, 

ул.Южная, 10, 

ИНН 
6325069292 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Королёва-Свято-троицкий 

храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-
Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина- Сызранский 

Кремль-Памятник архитектуры 
«Дом мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-
Драмтеатр-Дворец творчества 

детей и молодежи-

ул.Московская-ул.Октябрьская-

стадион «Локомотив»-
ул.Ерамасова-ул.Хлебцевича-

Военный городок-2-ая 

проходная ОАО «Тяжмаш»-
Экономический университет-

ОАО «Сызраньмолоко». 

Королева-пр.50 лет 

Октября-

ул.Комарова-

ул.Охотная-
ул.Монастырская-

ул.Набережная- 

ул.Чапаева-
ул.Интернациональ

ная-

пер.Достоевского-
ул.Советская-

пер.Некрасовский -

ул.Московская - 

ул.Октябрьская-
ул.Смирницкой-

пер.Степной-

ул.Хлебцевича-
ул.Ерамасова-

ул.Ульяновское 

шоссе-
ул.Локомобильная. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

35 
 

 

 

99 «Кирпичны

й завод - 

п.Композито

ров» 

В прямом направлении: 
ул.Гончарная- ул.Керамическая-

ул.Молодогвардейская-

ул.А.Толстого-Автошкола-ОАО 
«Сызраньгрузавто»-Сызрань-2-

ул.Полевая-Промышленный 

рынок-Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова»- 

Сызранский Кремль- Памятник 

архитектуры «Дом мещанина 

Мясникова»-Памятник 
архитектуры «Дом купца 

Стерлядкина»-Драмтеатр-

Дворец творчества детей и 

 В прямом 
направлении: 

ул.Гончарная-

ул.Кирпичная-
ул.Керамическая-

ул.Демократически

й проезд-
ул.Котовского-

ул.Каменоломная-

ул.Интернациональ

ная-
пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-

18,3 только 
в 

установ

ленных 
останов

очных 

пунктах 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 
нерегул

ируемы

м 
тарифа

м 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 
17 ед. 

EURO-
3 и 

выше 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

21.08.
2017г. 

ООО 
«АВТОСТРО

ЙСЕРВИС», 

446720, 
Самарская 

область, 

с.Шигоны, 
ул.Южная, 10, 

ИНН 

6325069292 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



молодежи-ул.Московская-

ул.Красная-ул.Декабристов-

Школа № 15-ул. Дачная-

Городской пляж-Сады 
Воложки-Аптека № 22-Ж/д 

дома-пос. Гидростроителей-

ул.Магистральная-
Предузловая-Сызранская 

нефтебаза-

ул.Новокуйбышевская-ул. 
Береговая. 

В обратном направлении: 

 ул. Береговая-ул. 

Новокуйбышевская-Сызранская 
нефтебаза-Предузловая - ул. 

Магистральная- 

пос.Гидростроителей-Ж/д 
дома-Аптека № 22-Сады 

Воложки -Городской пляж-ул. 

Дачная-Школа №15- ул. 
Декабристов - ул. Московская – 

Дворец творчества детей и 

молодежи - Драмтеатр-

Технический университет-ул. 
Ульяновская-Поликлиника № 1-

Сызранский Кремль-

Ильинская-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»- Промышленный 

рынок -ул.Полевая-Сызрань-2-

ОАО «Сызраньгрузавто»-
Автошкола -ул.А.Толстого-ул. 

Молодогвардейская- ул. 

Керамическая-ул.Гончарная. 

ул.Московская-

пер.Волжский-

ул.Декабристов-

ул.Магистральная -
ул.Новокуйбышевс

кая-ул.Береговая-

ул.Чайковского. 
 

В обратном 

направлении: 
ул. Чайковского-ул. 

Береговая-

ул.Новокуйбышевс

кая-
ул.Магистральная-

ул.Декабристов-

пер.Волжский-
ул.Московская-

ул.Ульяновская-ул. 

Интернациональна
я-

ул.Каменоломная-

ул.Котовского-

ул.Демократически
й проезд-

ул.Керамическая-

ул.Кирпичная-
ул.Гончарная. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

36 28 «Железнодо В прямом В прямом 22,5 только регуляр автобус, EURO- 06.02. Простое  



рожный 

вокзал ст. 

Сызрань -1 

— Юго-

Западный 

район» 

направлении(движение 

круговое):ул. Московская-

Дворец творчества детей и 

молодежи - Драмтеатр-
Технический университет-ул. 

Ульяновская-Поликлиника № 1-

Сызранский Кремль-
Ильинская-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 

Белова»-ул. Урицкого -
Вознесенский монастырь-

Сызранская Лука-ул. Песочная 

- СГММЦБ - Юбилейная -ДК 

«Горизонт»-Свято-троицкий 
храм-ГОМ-2- Школа №10, № 

17-Детская поликлиника-Юго-

Западная -Детская музыкальная 
школа № 4- Лесная -ул. 

Королёва-Свято-троицкий 

храм-ДК «Горизонт»-
Юбилейная-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-

Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 
архитектуры «Особняк купца 

Белова»-Сызранский Кремль-

Памятник архитектуры «Дом 
мещанина Мясникова»-

Памятник архитектуры «Дом 

купца Стерлядкина»-

Драмтеатр-Дворец творчества 
детей и молодежи-

ул.Московская. 

направлении 

(движение 

круговое): 

ул. Московская - ул. 
Ульяновская-  ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 
лет Октября-

пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 

Октября-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-
пер.Достоевского-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-

ул.Московская. 

в 

установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

ные 

перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа
м 

малый 

класс 

ТС, 

50 ед. 

2 и 

выше 

2018г. товарищество 

№ 1 (ИП 

Мцкерашвили 

Э.Ш.) 
446031, 

Самарская 

область, 
г.Сызрань, пр 

50 лет 

Октября, 68-
22, 

ИНН 

632500139909 

37 28к «Железнодо

рожный 

вокзал ст. 

В прямом 
направлении(движение 

круговое):ул. Московская-

Дворец творчества детей и 

В прямом 
направлении 

(движение 

круговое): 

22,5 только 
в 

установ

ленных 

регуляр
ные 

перевоз

ки по 

автобус, 
малый 

класс 

ТС, 

EURO-
2 и 

выше 

06.02. 
2018г. 

Простое 
товарищество 

№ 1 (ИП 

Мцкерашвили 

 



Сызрань -1 

— Юго-

Западный 

район» 

молодежи – Драмтеатр-

Городской выставочный зал-

Стадион «Кристалл»-ул.Фрунзе 

- Памятник архитектуры 
«Особняк купца Белова»-ул. 

Урицкого -Вознесенский 

монастырь-Сызранская Лука-
ул. Песочная - СГММЦБ - 

Юбилейная -ДК «Горизонт»-

Свято-троицкий храм-ГОМ-2- 
Школа №10, № 17-Детская 

поликлиника-Юго-Западная -

Детская музыкальная школа № 

4- Лесная -ул. Королёва-Свято-
троицкий храм-ДК «Горизонт»-

Юбилейная-СГММЦБ-

ул.Песочная-Сызранская Лука-
Вознесенский монастырь-

ул.Ватутина-Памятник 

архитектуры «Особняк купца 
Белова»-ул.Фрунзе-Стадион 

«Кристалл»-Городской 

выставочный зал-Драмтеатр-

Дворец творчества детей и 
молодежи-ул.Московская. 

ул. Московская - ул. 

Ульяновская-

ул.Победы-

ул.Комсомольская-
ул.Чапаева- ул. 

Интернациональна

я-ул. Урицкого-
ул.Монастырская-

ул.Охотная-

ул.Комарова-пр.50 
лет Октября-

пр.Гагарина-ул. 

Королева-пр.50 лет 

Октября-
ул.Комарова-

ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональ

ная-ул.Чапаева-
ул.Комсомольская-

ул.Победы-

ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Московская. 

останов

очных 

пунктах 

нерегул

ируемы

м 

тарифа
м 

3 ед. Э.Ш.) 

446031, 

Самарская 

область, 
г.Сызрань, пр 

50 лет 

Октября, 68-
22, 

ИНН 

632500139909 

38 16 «Переезд - 

п. Белый 

Ключ» 

В прямом направлении: 

ул.Гончарная- ул.Керамическая-
ул.Молодогвардейская-

ул.А.Толстого- ул.Котовского-

ул.Вольская-ул.Чайкиной-
Школа № 26-ул.Целинная-

ул.Суворова-ул.Склонная-

ул.Смоленская-ул.Хвалынская-

пос.Западный-Школа № 27- 
Нефтепромысел-

Нефтепродуктопровод. 

В обратном направлении: 

 В прямом 

направлении: 
ул.Гончарная-

ул.Кирпичная-

ул.Керамическая-
ул.Демократически

й проезд-

ул.Котовского- 

ул.Хвалынская-
ул.Гаражная-

ул.Нефтепроводная

. 

12,0 только 

в 
установ

ленных 

останов
очных 

пунктах 

регуляр

ные 
перевоз

ки по 

нерегул
ируемы

м 

тарифа

м 

автобус, 

малый 
класс 

ТС, 

2 ед. 

EURO-

3 и 
выше 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 ИП Чечеватов 

П.Н. 
446031, 

Самарская 

область, 
г.Сызрань, 

пр.50 лет 

Октября, 30-

115, 
ИНН 

632500796887 

 



Нефтепродуктопровод-

Нефтепромысел-Школа № 27-

пос.Западный-ул.Хвалынская-

ул.Смоленская-ул.Склонная-
ул.Суворова-ул.Целинная-

Школа № 26-ул.Чайкиной-

ул.Вольская-ул.Котовского -
ул.А.Толстого-ул. 

Молодогвардейская- ул. 

Керамическая-ул.Гончарная. 

В обратном 

направлении: 

ул.Нефтепроводная

-ул.Гаражная-
ул.Хвалынская-

ул.Котовского-

ул.Демократически
й проезд-

ул.Керамическая-

ул.Кирпичная-
ул.Гончарная. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


