
СВЕДЕНИЯ 

об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок на территории 

городского округа Сызрань № 36 «4-ый постоянный участок — с. Уваровка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

маршрута 

Протя

женно

сть 

марш

рута 

(км) 

Места 

нахождения 

остановочных пунктов 

по предполагаемому 

маршруту движения 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог по 

предполагаемому 

маршруту 

движения 

Класс 

ТС, 

максима

льное 

количест

во ТС, 

максима

льная 

высота, 

ширина 

и полная 

масса ТС 

Экологи

ческие 

характе

ристики 

транспо

ртных 

средств 

(ТС) 

1. «4-ый 

постоянный 

участок — с. 

Уваровка» 

26,42 В прямом направлении: 

 

«Дома шахтеров», ул. 

Амурская 

В прямом 

направлении: 

 

ул. Байкальская 

Малый 

класс, 1 

ед., макс. 

высота-

2880, 

макс. 

ширина 

— 2410, 

полная 

масса-

7705 

ЕВРО-5 

 

   «ДК им. М.Я.Жукова», 

ул. Ленинградская 

 ул. Рудничная   

   «пос. Новокашпирский», 

ул. Красноуральская 

 

ул.Ленинградская   

   «пер. Кемеровский», ул. 

Ленинградская 
ул. 

Красноуральская 

  

   «Заводская», ул. Заводская ул. Заводская   

   «Шахта № 1»,   

ул.Житомирская 

ул.Лесозаводская   

   «ул.Копровая», ул. 

Копровая 

ул.Саратовское 

шоссе 
  

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

   «Хладокомбинат», ул. 

Саратовское шоссе, 5 

ул.Маяковского   

   «ул.Саратовское шоссе», 

ул.Саратовское шоссе 

ул. Шоссейная   

   «Дачи», ул.Саратовское 

шоссе 

ул. Мира   

   «Универмаг»,  

ул.Саратовское шоссе 

ул. Жуковского   



   «ст.Кашпир», ул. 

Энергетиков, 9 

ул. Казанская   

   «ул.Маяковского»,  

ул.Маяковского, 29 

ул. Комарова   

   «пос.Заводской», 

ул.Маяковского,7 

пр. Гагарина   

   «Энергетическая», 

ул.Маяковского, 1А 

пр. Космонавтов   

   «пос. Елизарова», ул. Мира пр. 50 лет Октября   

   «Хлебокомбинат № 2», ул. 

Мира, 47 

ул. Колхозная   

   «ул.Дарвина», ул. Мира, 21 В обратном 

направлении: 
  

   «ул.Мира»,  ул.Мира, 3А ул. Колхозная   

   «ул.Есенина», ул.Мира, 3 пр. 50 лет Октября   

   «ул.Шухова», ул. 

Жуковского 

пр. Гагарина   

   «ул. Жуковского», ул. 

Жуковского 

пр. Королева   

   «с. Образцовое», ул. 

Жуковского 

пр. 50 лет Октября   

   «Обувная фабрика», ул. 

Казанская/ул. Невская 

пр. Космонавтов   

   «СГММЦБ», ул. Комарова пр. Гагарина   

   «ФОК «Надежда», пр. 

Космонавтов 

ул. Комарова   

   «ДК «Горизонт», пр. 50 

лет Октября, 16 

ул. Казанская   

 

   «Свято-троицкий храм», 
пр. 50 лет Октября, 24 

ул. Жуковского   

   «ГОМ-2», пр. 50 лет 

Октября, 42 

ул. Мира   

   «Школа № 10, № 17», пр. 

50 лет Октября 

ул. Шоссейная   

   «Детская поликлиника», 
пр. 50 лет Октября, 87 

ул.Маяковского   

   «ул.Колхозная», с. 

Уваровка, ул. Колхозная 

ул. Энергетиков   

 

   В обратном направлении: ул.Саратовское 

шоссе 
  

   «Юго-Западная», пр. 50 

лет Октября, 70 

ул.Лесозаводская   

   «Детская музыкальная 

школа № 4», пр. 

Гагарина, 89 

ул. Заводская   



   «Лесная», пр. Гагарина, 

47 

ул. 

Красноуральская 

  

   «ул. Королева», ул. 

Королева, 39 

ул.Ленинградская   

   «Свято-троицкий храм», 
пр. 50 лет Октября, 11 

 ул. Рудничная   

   «ФОК «Надежда», пр. 

Космонавтов 
ул. Байкальская   

   «СГММЦБ», ул. Комарова    

   «Обувная фабрика», ул. 

Казанская/ул. Невская 
   

   «с. Образцовое», ул. 

Жуковского, 47 
   

   «ул. Жуковского», ул. 

Жуковского, 37 
   

   «ул.Шухова», ул. 

Жуковского, 23 
   

   «ул.Есенина», ул.Мира (со 

стороны ж/д) 
   

   «ул.Мира»,  ул.Мира    

   «ул.Дарвина», ул. Мира    

   «Хлебокомбинат № 2», ул. 

Мира 
   

   «пос. Елизарова», ул. Мира    

   «Энергетическая», 

ул.Маяковского 
   

   «пос.Заводской», 

ул.Маяковского 
   

   «ул.Маяковского»,  

ул.Маяковского 
   

   «ст.Кашпир», ул. 

Энергетиков 
   

   «Универмаг»,  

ул.Саратовское шоссе 
   

   «Дачи», ул.Саратовское 

шоссе 
   

   «ул.Саратовское шоссе», 

ул.Саратовское шоссе 
   

   «Хладокомбинат», ул. 

Саратовское шоссе 
   

   «Шахта 5/6», ул. Копровая    

   «ул.Копровая», ул. 

Копровая 
   

   «Шахта № 1»,   

ул.Житомирская 
   



   «Заводская», ул. Заводская    

   «пер. Кемеровский», ул. 

Ленинградская 
   

   «пос. Новокашпирский», 

ул. Красноуральская 
   

   «ДК им. М.Я.Жукова», 

ул. Ленинградская 

   

   «Дома шахтеров», ул. 

Амурская 

   

       

  

Планируемое расписание : 

N 

п/п 

Летний период Зимний период 

 Дни 

отправ

ления 

Время 

отправления в 

прямом 

направлении, 

час, мин 

Время 

отправления в 

обратном 

направлении, 

час, мин. 

Дни 

отправл

ения 

Время 

отправления в 

прямом 

направлении, 

час, мин. 

Время 

отправления в 

обратном 

направлении, 

час, мин. 

1 2 3 4 5 6 7 

 пн., 

вт., 

ср.,чет.

, пят., 

суб., 

вос. 

6-00;7-00; 

8-00;9-00; 

10-00;11-00; 

12-00;13-00; 

14-00;15-00; 

16-00;17-00; 

18-00;19-00; 

20-00. 

6-00;7-00; 

8-00;9-00; 

10-00;11-00; 

12-00;13-00; 

14-00;15-00; 

16-00;17-00; 

18-00;19-00; 

20-00. 

пн., вт., 

ср.,чет., 

пят., 

суб., 

вос. 

6-00;7-00; 

8-00;9-00; 

10-00;11-00; 

12-00;13-00; 

14-00;15-00; 

16-00;17-00; 

18-00;19-00; 

20-00. 

6-00;7-00; 

8-00;9-00; 

10-00;11-00; 

12-00;13-00; 

14-00;15-00; 

16-00;17-00; 

18-00;19-00; 

20-00. 

     Летний период: с 6.00 по 20.00 часов; 

         Зимний период: с 6.00 по 20.00 часов. 

      


