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1 5Д «Ж/д вокзал ст.
Сызрань-1-
Сызранская

Лука»

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.
Интернациональная-

ул. Урицкого-
ул. Мостовая-

ул. Первомайская-
ул. Ленина-

ул. Образцовская-
ул. Комарова-
ул.Охотная-

ул. Остравная.

В обратном
направлении:

ул. Остравная-

12,8 только в
установл

енных
останово

чных
пунктах

регулярн
ые

перевозк
и по

регулиру
емым

тарифам

автобус,
малый

класс ТС,
1 ед.

EURO-3
и выше

25.04.
2014г.

МУП
«СПАТП»,

446002,
Самарская
область, г.
Сызрань,

ул.Воронова,
здание 18,

ИНН
6325040350



Куликовская-
Спорт-школа №3-

Школа №11-
Олимпийская-
Юбилейная-
СГММЦБ-

ул. Песочная.

В обратном
направлении:

ул. Песочная-
СГММЦБ-

Юбилейная-
Олимпийская-
Школа №11-

 Спорт-школа №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. Охотная-
ул.Комарова-

ул. Образцовская-
ул. Ленина-

ул. Первомайская-
ул. Мостовая-
ул.Урицкого-

ул.Интернациональн
ая-

пер.Достоевского-
ул.Советская-

пер.Некрасовский-
ул.Московская.



4 130 «Ж/д вокзал ст.
Сызрань-1 -
«пос. Новая

Рачейка»

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-
Сызранская Лука-ул.

Песочная -
СГММЦБ-

Юбилейная -ДК
«Горизонт»-Свято-

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

Детская
поликлиника-

СТ.«Родничок»-
Н.Ризадей-.
Н. Рачейка.

В обратном
направлении:

Н.Рачейка-Н.Ризадей-
СТ.«Родничок»-

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

В прямом
направлении:

ул. Московская-ул.
Ульяновская-ул.

Интернациональная-
ул. Урицкого-

ул.Монастырская-
ул.Охотная-

ул.Комарова-
пр.50 лет Октября-

СТ.«Родничок»-
Н.Ризадей- 
Н. Рачейка.

В обратном
направлении:

Н. Рачейка-
Н.Ризадей-

СТ.«Родничок»-
пр.50 лет Октября-  

ул.Комарова-
ул.Охотная-

ул.Монастырская-
ул. Урицкого-

ул.Интернациональн
ая- 

пер. Достоевского-
ул. Советская-

пер. Некрасовский-
ул. Московская.

25,7 только в
установл

енных
останово

чных
пунктах

регулярн
ые

перевозк
и по

нерегули
руемым
тарифам

автобус,
малый

класс ТС,
2 ед.

EURO-3
и выше

01.07.
2016г.

Индивидуаль
ный

предпринимат
ель Трошин

Олег
Евгеньевич,

446031,
Самарская
область, г.

Сызрань, ул.
Звездная, 2-

155



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.


