
 Совет депутатов КуйбышевСКого внутригородСКого района 
городСКого оКруга Самара

решение 
от 8 ноября 2018 г. №169

о внесении изменений в решение Совета депутатов  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 ноября 2017 № 126  

«о бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 ноября 2017 № 126 «О 
бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь ст.20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

решиЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 ноября 
2017 № 126 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020» (в редакции от 31.01.2018 № 137, в редакции от 21.02.2018 № 138, в редакции от 26.04.2018 
№ 145, в редакции от 29.06.2018 № 160, в редакции от 29.08.2018 № 162, в редакции от 04.10.2018 № 165) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.2. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

председатель Совета депутатов
Э.Ю. аскерова

 Совет депутатов КуйбышевСКого внутригородСКого района 
городСКого оКруга Самара

решение 
от 8 ноября 2018 г. №170

 
о приостановлении действия отдельных норм положения «о денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара от 17 апреля 2017 года № 90

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О приостановлении 
действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также 
о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 90 (в редакции 
Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 16.11.2017г. №125, от 
29.06.2018г. №161, от 04.10.2018 №167)», в целях оптимизации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара на содержание органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

решиЛ:

1. Приостановить до 01 января 2020 года действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, абзаца первого подпункта 
3.2.2 пункта 3.2, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 
2017 года № 90 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
16.11.2017г. №125, от 29.06.2018г. №161, от 04.10.2018 №167)».

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

председатель 
Совета депутатов

Э.Ю.аскерова

 Совет депутатов КуйбышевСКого внутригородСКого района 
городСКого оКруга Самара

решение 
от 8 ноября 2018 г. №172

о внесении изменений в положение «о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе 

городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 158 

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 29 мая 2018 года №158», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

решиЛ:

1. В пункте 7.2. статьи 7 Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 
года №158, слова «таких проектов» заменить словом «оповещения». 

2.Официально опубликовать настоящее Решение.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным и земельным во-

просам Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 
председатель 

Совета депутатов 
Э.Ю. аскерова

админиСтраЦиЯ СамарСКого внутригородСКого района
городСКого оКруга Самара

поСтановЛение
 30.10.2018 г. №115

 
о внесении изменений в муниципальную программу Самарского внутригородского района городского округа 

Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа 
Самара в 2018-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приложение № 6 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2020 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
р.а. радюков

пояснительная записка 
к постановлению администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара «о внесении 

изменений в муниципальную программу Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 

2018-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 104»

Данным постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара предлагает-
ся внести изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
29.12.2017 № 104 утвердив приложение № 6 к муниципальной программе Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2020 годах» (далее – Программа).

В приложении № 6 визуализированы образцы элементов благоустройства, устанавливаемых в рамках реализации меро-
приятий Программы.

начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству 

н.н. блинков

админиСтраЦиЯ СамарСКого внутригородСКого района
городСКого оКруга Самара

поСтановЛение
01.11.2018 №116

 
о внесении изменения в постановление администрации Самарского внутригородского района городского 

округа Самара от 20.12.2017 № 97 «об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения требований 
земельного законодательства физическими лицами на 2018 год»

С целью организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Самарской области», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области:

1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 20.12.2017 № 97 «Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения требований земельного законода-
тельства физическими лицами на 2018 год» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 
р.а. радюков

 
 типоваЯ Форма

ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц
администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

пЛан
проведения плановых проверок физических лиц на 2018 г.

№
Ф.И.О.

Физиче-
ского лица

Местро проведе-
ния проверки

Цель проведе-
ния проверки

Месяц 
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про-
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вой про-
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Основание 
для проведе-
ния проверки

Дополнительная инфор-
мация

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Штейнбок 

Тамара 
Петровна

ул.Куйбышева д.81, 
кв.7

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
МП г.о. Самара 

Жилсервис 
№ 3796 от 
14.09.2017 

года

-

2
Горбачева 

Галина 
Юрьевна

ул. Садовая, д.93, 
кв. 2

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
гр.Аманова 
№1292 от 
25.08.2017 

года

с/т 89270193070; 
паспорт 3615 080064 от 

29.05.2015, выдан ОУФМС 
России по Самарской 
области в Самарском 

районе; дата рождения 
20.08.1969 год

3
Акопян 

Геворг Сар-
кисович

Песочный пере-
улок, д. 4, кв .6

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
гр. Ревиной 

№1077 от 
14.07.2017 

года

-

4
Исмаилова 
Нелля Аб-
басовна

ул. Молодогвра-
дейская, 112, кв. 4

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
гр. Зверевой 

№1214 от 
08.08.2017 

года

с/т 89874464603; ответ 
ОП 6 №4609 от 07.11.2017 

г.

5
Вагин 

Сергей Ген-
надьевич

ул. М. Горького, 81

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
гр.Атюшевой 

№1558 от 
10.10.2017 

года

паспорт 3610 257844 от 
07.04.2010, выдан ОУФМС 

России по Самарской 
области в Ленинском 

районе; дата рождения 
25.03.1965 год

6
Деринов 
Андрей 

Алексее-
вич

кадастро-
вый номер 

63:01:8016003:942, 
адрес ул. Фрунзе 
угол ул. Венцека, 
во дворе дома № 

67–69/36

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамен-
та управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4509 от 
30.10.2017 

(исходящий 
39-15-01/7891 

от 26.10 )

дата рождения 22.07.1963 
года, город Куйбышева, 
СНИЛС 008-432-866 44 

7
Сорокина 

Лариса 
Павловна

ул. Галактио-
новская, 57 (под 
размещение не-

жилых помещений 
с кад. номерами: 

63:01:0820002:878 
63:01:0820002:879)

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамен-
та управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4786 от 
20.11.2017 

(исходящий 
39-15-01/8433 

от 20.11.17 )

дата рождения 12.11.1949 
года, город Куйбышева, 

СНИЛС 008-007-612-
768 38 
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8
Сорокин 
Андрей 

Владими-
рович

ул. Галактио-
новская, 57 (под 
размещение не-

жилых помещений 
с кад. номерами: 

63:01:0820002:878 
63:01:0820002:879)

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамента 

управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4786 от 
20.11.2017 

(исходящий 
39-15-01/8433 

от 20.11.17 )

дата рождения 31.05.1989 
года, паспорт 36 09 

047826, выдан 18.06.2009 
г. ОУФМС России по 

Самарской обл. в Сам. 
районе г. Самары. За-

регистр. по адресу: ул. 
Л.Толстого, 57-58 

9
Сорокина 

Марина 
Макси-
мовна

ул. Галактио-
новская, 57 (под 
размещение не-

жилых помещений 
с кад. номерами: 

63:01:0820002:878 
63:01:0820002:879)

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамента 

управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4786 от 
20.11.2017 

(исходящий 
39-15-01/8433 

от 20.11.17 )

дата рождения 23.12.1966 
года, паспорт 36 10 

320620, выдан 26.10.2010 
г. ОУФМС России по 

Самарской обл. в Сам. 
районе г. Самары. За-

регистр. по адресу: ул. 
Л.Толстого, 57-58 

10
Сорокин 
Максим 

Владими-
рович

ул. Галактио-
новская, 57 (под 
размещение не-

жилых помещений 
с кад. номерами: 

63:01:0820002:878 
63:01:0820002:879)

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамента 

управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4786 от 
20.11.2017 

(исходящий 
39-15-01/8433 

от 20.11.17 )

дата рождения 25.01.1995 
года, паспорт 36 09 

001053, выдан 04.02.2009 
г. ОУФМС России по 

Самарской обл. в Сам. 
районе г. Самары. За-

регистр. по адресу: ул. 
Л.Толстого, 57-58 

11
Сорокин 
Валерий 
Владими-

рович

ул. Галактио-
новская, 57 (под 
размещение не-

жилых помещений 
с кад. номерами: 

63:01:0820002:878 
63:01:0820002:879)

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамента 

управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4786 от 
20.11.2017 

(исходящий 
39-15-01/8433 

от 20.11.17 )

дата рождения 10.09.1987 
года, паспорт 36 08 

910887, выдан 24.10.2008 
г. ОУФМС России по 

Самарской обл. в Сам. 
районе г. Самары. За-

регистр. по адресу: ул. 
Л.Толстого, 57-58 

12
Сорокин 

Владимир 
Валерье-

вич 

ул. Галактио-
новская, 57 (под 
размещение не-

жилых помещений 
с кад. номерами: 

63:01:0820002:878 
63:01:0820002:879)

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

1 20 ДВ

обращение 
Депаратамента 

управления 
имуществом 
г.о. Самара 
№4786 от 
20.11.2017 

(исходящий 
39-15-01/8433 

от 20.11.17 )

дата рождения 19.10.1964 
года, паспорт 36 09 

155604, выдан 31.10.2009 
г. ОУФМС России по 

Самарской обл. в Сам. 
районе г. Самары. За-

регистр. по адресу: ул. 
Л.Толстого, 57-58 

13 Терентьева Чапаевская 52
Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

1 20 ДВ - -

14
Гаврикова 

Наталья 
Алексан-
дровна

ул. Затонная, дом 48 
63:01:0807004:961

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

 25.03.1966, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

106-307-900 23, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
10 № 395089, выдан 

31.03.2011 Отделением 
УФМС России по Самар-

ской области в Самарском 
районе г. Самары, код 

подразделения 630-001

15
Лубянская 

Наталья 
Викторов-

на

ул. Затонная, дом 48 
63:01:0807004:961

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

14.09.1974, место 
рождения: гор. Мары Тур-
кменистан, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 151-010-220 71, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 07 № 825276, 
выдан 15.03.2008 От-

делением УФМС России 
по Самарской области 

в Волжском районе, код 
подразделения 630-028, 
почтовый адрес: Самар-
ская область, г.Самара, 

ул.Фрунзе/Некрасовская, 
д.59, кв.6А

16
Лубянский 
Тимур Вик-

торович
ул. Затонная, дом 48 

63:01:0807004:961

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

12.07.1993, место 
рождения: гор. Мары Тур-
кменистан, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 167-345-845 00, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 13 № 759074, 

выдан 23.12.2013 Отделе-
нием УФМС по Самарской 

области в Сергиевском 
районе, код подразделе-

ния 630-046, почтовый 
адрес: Самарская область, 

г.Самара, ул.Фрунзе/Не-
красовская, д.59, кв.6А

17
Панина 

Эмма 
Игоревна

ул. Венцека, 107 
63:01:0807005:515

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

02.06.1937, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

007-580-949 62, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
02 № 165500, выдан 

06.04.2002 Самарским 
РОВД города Самары, код 

подразделения 632-001

18
Шерстнева 

Марина 
Вениами-

новна

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 44 
63:01:0807007:3

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

23.04.1958, место 
рождения: г. Вильнюс, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

007-579-968 96, паспорт 
гражданина СССР: серия 
XV-ЕР № 523255, выдан 

10.12.1993 ОВД Самарско-
го р-на г. Самары

19
Морозов 

Павел 
Иванович

ул. Водников, 
д. 111/113 

63:01:0818002:6

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

 04.10.1980, место рожде-
ния: г. Самара, граждан-

ство: Российская Федера-
ция, СНИЛС: 027-536-868 
77, паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 02 № 204172, вы-
дан 07.05.2002 Советским 
РУВД г. Самары, код под-

разделения 632-002

20
Нуйкин 

Владимир 
Викторо-

вич

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

18.05.1955, место 
рождения: с. Кавельщи-

но Бельского района 
Виликолукской области, 
гражданство: Российская 

Федерация, СНИЛС: 
010-371-161 81, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
00 № 411707, выдан 

04.04.2001 Самарским 
РОВД гор. Самары, код 

подразделения 632-001

21
Нуйкин 
Сергей 

Владими-
рович

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825 

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

02.06.1977, место рож-
дения: с. Ст.-Баево Атяшев-
ского района Мордовской 

АССР, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 053-272-949 59, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 00 № 411708, вы-
дан 04.04.2001 Самарским 

РОВД гор. Самары, код 
подразделения 632-001

22
Нуйкина 

Юлия Вла-
димировна

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

20.09.1986, место рож-
дения: гор. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

139-662-449 98, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 06 № 
559609, выдан 03.10.2006 
ОВД Самарского района 
гор. Самары, код подраз-

деления 632-001

23
Аксенова 

Елена Ива-
новна,

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

24.05.1958, место рож-
дения: с.Каменный Брод 
Красноармейского р-на 
Куйбышевской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

058-204-185 47, паспорт 
гражданина СССР: серия 
VIII-РЖ № 690769, выдан 
01.09.1983 ОВД тоцкого 
РИК Оренбургской обл

24
Подябина 
Валентина 
Ильинична

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

23.03.1953, место 
рождения: с.Н-Павловка 
Красноармейского р-на 

Самарской обл, граждан-
ство: Российская Федера-
ция, СНИЛС: 024-380-364 
26, паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 04 № 408438, вы-
дан 26.07.2003 Самарским 
РОВД города Самары, код 

подразделения 632-001

25
Горбунов 
Владимир 
Алексан-
дрович

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

2 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

02.06.1954, место 
рождения: с. Ерыклинск 

Н-Черемшанского 
р-на Ульяновской обл., 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

096-987-168 57, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 00 № 
293227, выдан 07.03.2001 
Самарским РОВД г. Сама-
ры, код подразделения 

632-001

26
Дыранов 
Вячеслав 
Николае-

вич

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

08.06.1958, место рожде-
ния: с. Рождествено Волж-
ского р-на Куйбышевской 
обл., гражданство: Россий-
ская Федерация, СНИЛС: 
013-701-902 03, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 04 № 
812491, выдан 27.02.2004 

ОВД Волжского р-на 
Самарской области, код 
подразделения 632-028

27
Баловнева 

Оксана Вла-
димировна

ул. Затонная, д. 34, 
63:01:0807003:825

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

11.05.1977, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

045-040-427 09, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 03 № 
929718, выдан 28.02.2003 
Самарским РОВД города 

Самары

28
Закиров 

Шевкет За-
удатович

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2 

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

11.02.1957, место 
рождения: г.Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

023-514-828 23, паспорт 
гражданина СССР: серия 

III-ЕР № 744623, выдан 
13.12.1977 ОВД Советско-

го РИК г.Куйбышева

29
Белый 
Виктор 

Сергеевич

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2 

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

15.11.1946, место 
рождения: не указано, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

014-952-154 39, паспорт 
гражданина СССР: серия 

IV-ЕР № 642819, выдан 
03.03.1978 Октябрьским 

РОВД г. Куйбышева

30
Тимашев 

Александр 
Петрович

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

16.11.1956, место рожде-
ния: с. Мало - Ибряйкино 
Похвистневского района 
Куйбышевской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 055-

823-452 68, паспорт граж-
данина СССР: серия I-ЕР № 
564288, выдан 15.04.1976 
ОВД Отрадненского ГИК 

Куйбышевской обл.

31
Чибико-
ва Инга 

Юрьевна

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

01.08.1966, место рожде-
ния: не указ., гражданство: 

Российская Федерация, 
СНИЛС: 033-860-163 40, 

паспорт гражданина 
СССР: серия XIV-ЕР № 

564262, выдан 26.12.1990 
ОВД Октябрьского РИК г. 

Куйбышева

32
Кривов 
Евгений 

Алексеевич

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

08.04.1958, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

072-370-158 43, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 04 № 
025288, выдан 22.04.2003 
Самарским РОВД г. Сама-
ры, код подразделения 

632-001

33
Низамова 
Анна Пав-

ловна

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

25.12.1974, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

125-521-743 35, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
09 № 111630, выдан 

04.08.2009 ОУФМС России 
по Самарской области в 
Октябрьском районе г. 

Самары, код подразделе-
ния 630-010
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34
Маенков 
Дмитрий 

Владимиро-
вич

ул. Братьев Коро-
стелевых Дом 46А, 

63:01:0807007:2

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

05.09.1974, место рожде-
ния: г. Новокуйбышевск 
Куйбышевской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, паспорт 

гражданина Российской 
Федерации: серия 36 04 № 
149065, выдан 02.07.2003 
ОВД города Новокуйбы-
шевска Самарской об-

ласти, код подразделения 
632-018

35
Ефремов 

Александр 
Владимиро-

вич

ул. Водников 75, 
63:01:0812002:920

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

29.01.1950, место рожде-
ния: с. Белоключье Шигон-
ского р-на Куйбышевской 

области, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 009-213-065 08, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 04 № 320973, вы-
дан 30.06.2003 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

36
Найман 

Сергей Ни-
колаевич

ул. Водников 75, 
63:01:0812002:920

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

3 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

16.01.1965, место рожде-
ния: с. Торновое Волжско-
го района Куйбышевской 

области, гражданство: 
Российская Федерация, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 09 № 156024, вы-
дан 04.02.2010 Отделением 

УФМС России по Самар-
ской области в Самарском 
районе гор. Самары, код 
подразделения 630-001

37
Найман 

Наталия Ни-
колаевна

ул. Водников 75, 
63:01:0812002:920

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

12.10.1968, место 
рождения: с. Шелех-

меть Волжского района 
Куйбышевской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

007-740-934 47, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 13 № 
826906, выдан 05.11.2013 

Отделением УФМС России 
по Самарской области в 
Самарском районе гор. 

Самары, код подразделе-
ния 630-001

38
Еремина 

Нина Серге-
евна

ул. Водников 75, 
63:01:0812002:920

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

17.05.1988, место рож-
дения: гор. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

135-751-984 85, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 09 № 
047800, выдан 11.06.2009 

Отделением УФМС России 
по Самарской области в 
Самарском районе гор. 

Самары, код подразделе-
ния 630-001

39
Алещенко 

Юлия Алек-
сандровна

ул. Водников 75, 
63:01:0812002:920

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

31.01.1980, место рож-
дения: гор.Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, паспорт 

гражданина Российской 
Федерации: серия 36 09 № 
181957, выдан 24.12.2009 

Отделением УФМС России 
по Самарской области в 

Октябрьском районе гор.
Самары, код подразделе-

ния 630-010

40
Керов 
Сергей 

Валентино-
вич

пер. Запланный, д.3 
63:01:0807003:822 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

09.10.1964, место 
рождения: гор. Самара, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

117-788-789 24, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 09 № 
174082, выдан 23.10.2009 

Отделением УФМС России 
по Самарской обл. в Же-

лезнодорожном р-не гор. 
Самары, код подразделе-

ния 630-003

41
Усачев 
Сергей 

Сергееви
пер. Запланный, д.3 
63:01:0807003:822 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

17.12.1964, место рожде-
ния: с. Петровка Борского 

района Куйбышевской 
области, гражданство: 

Российская Федерация, 
СНИЛС: 007-596-680 81, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 09 № 156023, вы-
дан 04.02.2010 Отделением 

УФМС России по Самар-
ской области в Самарском 
районе гор. Самары, код 
подразделения 630-001

42
Есебуа 

Нина Серге-
евна

пер. Запланный, д.3 
63:01:0807003:822 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

14.07.1957, место рожде-
ния: с. Петровка Борского 

района Куйбышевской 
области, гражданство: 

Российская Федерация, 
СНИЛС: 021-090-685 06, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 02 № 413676, вы-
дан 23.07.2002 Самарским 

РОВД гор. Самары, код 
подразделения 632-001

43
Ковалев 

Александр 
Петрович

пер. Запланный, д.3 
63:01:0807003:822 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

23.02.1962, место рож-
дения: с/з Федоровский 

Федоровского р-на Куста-
найской обл., гражданство: 

Российская Федерация, 
СНИЛС: 038-905-608 79, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 09 № 155402, вы-
дан 30.09.2009 Отделением 

УФМС России по Самар-
ской области в Самарском 
районе гор. Самары, код 
подразделения 630-001

44
Процык 
Надежда 

Викторовна
ул. Водников, д. 79 
63:01:0812002:526 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

12.12.1954, место рож-
дения: с. Хорошенькое 

Красноярского р-на 
Куйбышевской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

016-905-987 73, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 02 № 
165901, выдан 16.04.2002 
Самарским РОВД города 
Самары, код подразделе-

ния 632-001

45
Процык 
Николай 

Данилович
ул. Водников, д. 79 
63:01:0812002:526 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

20.07.1950, место рож-
дения: с. Крутояровка 
Кечичевского района 
Харьковской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

091-589-559 17, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
02 № 165900, выдан 

16.04.2002 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

46
Скворцова 

Любовь 
Андреевна

ул. Водников, д. 79 
63:01:0812002:526 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

15.11.1944, место 
рождения: с. Н-Пятина 
Н-Ломовского района 
Пензенской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

010-376-118 98, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
01 № 793204, выдан 

13.11.2001 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

47
Вейкина 

Екатерина 
Никола-

евна

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

21.11.1973, место рожде-
ния: с. Толпыгино Фурма-

новского р-на Иванов-
ской обл., гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 021-468-575 42, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 09 № 155245, 
выдан 29.08.2009 От-

делением УФМС России 
по Самарской области в 
Самарском районе гор. 

Самары, код подразделе-
ния 630-001

48
 Авдонина 
Ольга Ни-
колаевна

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

4 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

27.07.1970, место рожде-
ния: г. Самара, граждан-

ство: Российская Федера-
ция, СНИЛС: 010-930-801 
01, паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 02 № 439470, вы-
дан 19.08.2002 Самарским 
РОВД города Самары, код 

подразделения 632-001

49

Кондра-
тьева 

Вероника 
Никола-

евна

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

01.04.1980, место рожде-
ния: г. Самара, граждан-

ство: Российская Федера-
ция, СНИЛС: 055-679-832 
12, паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 02 № 575313, 
выдан 01.10.2002 Же-

лезнодорожным РОВД г. 
Самары

50
Устюгова 

Валентина 
Константи-

новна

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

29.08.1938, место рож-
дения: гор. Кропоткин 
Краснодарский край, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 067-

930-396 98, паспорт граж-
данина Российской Фе-
дерации: серия 36 01 № 

458845, выдан 27.04.2001 
Железнодооржным РОВД 
г. Самары, код подразде-

ления 632-003

51
Шмырова 
Наталия 
Никола-

евна

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

 08.12.1959, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

078-384-897 33, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
05 № 144426, выдан 

22.12.2004 ОВД Самарско-
го района г. Самары, код 
подразделения 632-001

52
Шмыров 

Александр 
Иванович

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

01.04.1958, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

133-849-169 81, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 024766, выдан 

02.04.2003 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

53
Нестерова 

Татьяна 
Алексан-
дровна

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

29.05.1968, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

174-321-249 47, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 542821, выдан 

02.09.2003 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

54
Бердин 

Николай 
Алексан-
дрович

ул. Братьев 
Коростелевых 

угол пер. Турге-
нева, дом 68/17 

63:01:0807008:730

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

28.05.1954, место рож-
дения: с.Максимовка 
Богатовского района 

Куйбышевской области, 
гражданство: Российская 

Федерация, СНИЛС: 
027-630-349 41, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 255455, выдан 

03.06.2003 Самарским 
РОВД гор. Самары, код 

подразделения 632-001

55
Бусаркин 
Валерий 

Валентино-
вич

ул.Братьев 
Коростелевых, д.4 
63:01:0807006:639

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

03.10.1957, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

010-015-206 45, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 407832, выдан 

11.07.2003 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

56
Кириллова 

Татьяна 
Ивановна

ул.Братьев 
Коростелевых, д.4 
63:01:0807006:639

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

26.09.1952, место 
рождения: с. К-Черкассы 

К-Черкасского района 
Куйбышевской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

007-552-151 25, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 255326, выдан 

28.05.2003 Самарским 
РОВД гор. Самары, код 

подразделения 632-001
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57
Гусейнов 

Мурсал Ша-
кир Оглы

ул.Братьев 
Коростелевых, д.4 
63:01:0807006:639

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

25.04.1965, место рож-
дения: с. Таза-Шильян 
Азербайджанской ССР, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

143-502-534 24, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 10 № 
320947, выдан 30.12.2010 

Отделением УФМС России 
по Самарской области в Са-
марском районе г. Самары, 
код подразделения 630-001

58
Виряскин 
Вячеслав 

Алексеевич

ул.Братьев 
Коростелевых, д. 8 
63:01:0807006:642 

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

21.09.1955, место рожде-
ния: г. Касли Челябинской 

области, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 012-057-815 05, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 04 № 649907, 

выдан 22.10.2003 Комсо-
мольским РУВД г. Тольятити 

Самарской области, код 
подразделения 632-040

59
Коновалова 

Татьяна 
Алексеевна

ул.Братьев 
Коростелевых, д. 8 
63:01:0807006:642 

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

26.09.1964, место рожде-
ния: г. Самара, граждан-

ство: Российская Федера-
ция, СНИЛС: 014-384-306 
24, паспорт гражданина 

Российской Федерации: се-
рия 36 09 № 155587, выдан 
29.10.2009 Отделом УФМС 

России по Самарской 
области в Самарском р-не 
г. Самары, код подразделе-

ния 630-001

60
Косарев 
Валерий 

Васильевич
ул. Водников, д. 80 
63:01:0812001:828

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

19.06.1976, место рож-
дения: город Самара, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

024-123-205 83, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 03 № 
868214, выдан 11.02.2003 

Самарским РОВД г.Самары, 
код подразделения 632-001

61
Косарев 
Василий 

Васильевич
ул. Водников, д. 80 
63:01:0812001:828

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

5 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

02.03.1949, место 
рождения: г. Правдинск 

Калининградской области, 
гражданство: Российская 

Федерация, СНИЛС: 
070-480-398 54, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 04 № 
635376, выдан 10.12.2003 
ОВД № 8 Промышленного 
района г. Самары, код под-

разделения 633-005

62
 Захарова 

Ольга Васи-
льевна

ул. Водников, д. 80 
63:01:0812001:828

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

12.05.1977, место рожде-
ния: г. Самара, граждан-

ство: Российская Федера-
ция, СНИЛС: 021-468-191 
30, паспорт гражданина 
Российской Федерации: 

серия 36 01 № 645641, вы-
дан 14.07.2001 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

63
Бабаян 

Роман Геор-
гиевич

Песочный пер., д.10, 
63:01:0807002:978 

жилой дом

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

28.11.1952, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 125-357-819 65, 

паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации: серия 

36 00 № 293755, выдан 
16.11.2000 Красноярским 
РОВД Самарской области

64
Крюкова 
Надежда 
Алексан-
дровна

Песочный пер., д.10, 
63:01:0807002:978 

жилой дом

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

18.05.1955, место 
рождения: с. Степановка 

К-Черкасского района 
Куйбышевская область, 

гражданство: Российская 
Федерация, паспорт 

гражданина Российской 
Федерации: серия 45 15 № 
030494, выдан 06.02.2015 

Отделом УФМС России 
по гор. Москве по району 
Хорошево-Мневники, код 
подразделения 770-097, 

почтовый адрес: г.Москва, 
ул.Демьяна Бедного, д.20, 

корп.3, кв.101

65 Юдина Нина 
Федоровна

ул. Молодогвар-
дейская, д.13, 

63:01:0604003:294 
жилой дом

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

5.11.1959, место рождения: 
дер. Красная Подгора 

Краснослободского р-на 
Мордовия, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 045-829-528 87, 

паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации: серия 

36 05 № 124030, выдан 
22.01.2005 УВД Советского 

района г. Самары, код 
подразделения 632-002, 

почтовый адрес: Самарская 
область, г.Самара, Совет-

ский р-н, ул.Прудовая, д.35

66
Пискаре-
ва Нина 

Владими-
ровна

ул.Комсомольская, 
д.80 

63:01:0807002:558 
жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

07.11.1931, место 
рождения: г.Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

096-987-431 53, паспорт 
гражданина СССР: серия 

VI-ЕР № 610971, выдан 
01.01.1975 ОВД Самар-
ского РИК г. Куйбышева

67
Жучкова 

Наталья Ни-
колаевна

ул.Комсомольская, 
д.80 

63:01:0807002:558 
жилой дом

Соблюдение 
требований 

земельного за-
конодательства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр земель-
ного участка

04.10.1972, место рожде-
ния: с. Б. Малышевка Ки-

нельского р-на Самарской 
обл., гражданство: Россий-
ская Федерация, паспорт 
гражданина СССР: серия 
XV-ЕР № 652666, выдан 

15.02.1995 ОВД Самарского 
р-на г. Самары

68

Серпо-
крылов 
Алексей 

Владими-
рович

ул.Комсомольская, 
д.80 

63:01:0807002:558 
жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

24.07.1991, место 
рождения: гор. Самара, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

192-250-303 43, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
11 № 476484, выдан 
26.07.2011 Отделом 

УФМС России по Самар-
ской области в Киров-

ском районе гор. Сама-
ры, код подразделения 

630-006, почтовый адрес: 
Самарская область, 

г.Самара, ул.Нагорная, 
д.142, кв.25

69
Пестов 
Сергей 

Леонидо-
вич

ул.Комсомольская, 
д.80 

63:01:0807002:558 
жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

04.03.1977, место 
рождения: с. Черемшан 

Черемшанского р-на. 
Республики Татарстан, 
гражданство: Россий-

ская Федерация, СНИЛС: 
066-782-064 95, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 92 
09 № 624489, выдан 

29.07.2009 Территори-
альным пунктом УФМС 
России по Республике 

Татарстан в Черемшан-
ском районе, код под-

разделения 160-060

70
Романов 
Виктор 

Юрьевич

ул.Комсомольская, 
д.80 

63:01:0807002:558 
жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

19.06.1988, место рожде-
ния: г. Куйбышев, граж-

данство: Российская 
Федерация, паспорт 

гражданина Российской 
Федерации: серия 36 
14 № 964514, выдан 

18.12.2014 Территори-
альным пунктом УФМС 
России по Самарской 

области в Пестравском 
районе, код подразделе-

ния 630-030, почтовый 
адрес: Самарская 

область, Пестравский 
район, с.Высокое, 

ул.Красноармейская, 
д.18

71
Романова 
Лидия Ва-
сильевна

ул.Комсомольская, 
д.80 

63:01:0807002:558 
жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

27.08.1990, место 
рождения: с. Высокое 

Пестравский район 
Куйбышевская область, 

гражданство: Рос-
сийская Федерация, 
паспорт гражданина 

Российской Федерации: 
серия 36 14 № 964515, 

выдан 18.12.2014 
Территориальным 

пунктом УФМС России 
по Самарской области 
в Пестравском районе, 

код подразделения 630-
030, почтовый адрес: 
Самарская область, 
Пестравский район, 

с.Высокое, ул.Советская, 
д.74

72
Ковалева 

Елена 
Владими-

ровна

л. Ленинская/пер. 
Тургенева, д.71/1 
63:01:0512001:793 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

14.02.1971, место 
рождения: г. Самара, 
гражданство: Россий-

ская Федерация, СНИЛС: 
010-408-341 82, паспорт 
гражданина СССР: серия 
XIV-ЕР № 723603, выдан 
01.09.1992 ОВД Самар-
ского района г. Самары

73
Пистуно-
вич Ольга 

Михай-
ловна

л. Ленинская/пер. 
Тургенева, д.71/1 
63:01:0512001:793 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

6 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

04.11.1954, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 006-327-396 30, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 04 № 002315, 
выдан 28.03.2003 Про-

мышленным РУВД г. 
Самары

74
Гайдак 

Игорь Ва-
сильевич

л. Ленинская/пер. 
Тургенева, д.71/1 
63:01:0512001:793 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

11.08.1955, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 021-493-389 37, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 04 № 542670, 

выдан 30.08.2003 Самар-
ским РОВД г. Самары, 
код подразделения 

632-001

75
 Волчкова 

Татьяна 
Владими-

ровна

л. Ленинская/пер. 
Тургенева, д.71/1 
63:01:0512001:793 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

29.10.1961, место 
рождения: с.Горки 

Волжского р-на Куйбы-
шевской области, граж-

данство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 
011-794-143 31, па-

спорт гражданина Рос-
сийской Федерации: 

серия 36 05 № 394784, 
выдан 04.12.2006 ОВД 

г. Чапаевска Самарской 
области, код подраз-

деления 632-044

76
Костерина 

Наталья 
Юрьевна

пер Песочный, д 6 
63:01:0807002:657 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

17.04.1971, место 
рождения: город Улья-

новск, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 078-648-294 26, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 01 № 613253, 

выдан 26.01.2002 
Ленинским РОВД 

г.Самары, код подраз-
деления 632-011

77
Саркисов 

Грант Геор-
гиевич

пер Песочный, д 6 
63:01:0807002:657 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

24.03.1976, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 171-956-311 86, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 02 № 779294, 

выдан 10.01.2003 
Октябрьским РОВД г. 

самары

78
Черно-

ва Елена 
Алексан-
дровна

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

26.06.1983, место рож-
дения: респ. Мордовия, 

гражданство: Россий-
ская Федерация, СНИЛС: 
137-799-345 25, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
99 № 106282, выдан 

17.08.1999 Октябрьский 
РОВД г. Самары

79
Емец 

Николай 
Иванович

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

07.01.1950, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 023-514-145 03, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 02 № 376176, 

выдан 06.07.2002 Самар-
ским РОВД г. Самары

80
Зорина 

Зоя Ива-
новна

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

27.09.1959, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 075-931-809 96, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 02 № 255712, 

выдан 19.06.2002 Ленин-
ским РОВД г. Самары
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81
Зорина 

Елена Ни-
колаевна

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

 30.12.1979, гражданство: 
Российская Федерация, 
СНИЛС: 073-103-100 98, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 02 № 255817, 

выдан 18.06.2002 Ленин-
ским РОВД г. Самары

82
Рязанцева 

Ольга 
Ивановна

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

25.11.1952, место 
рождения: д. Малое Не-
часово Тетюшского р-на 
Республики Татарстан, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

144-228-770 57, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
02 № 165651, выдан 

10.04.2002 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

83
Чернов 
Сергей 

Алексан-
дрович

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

16.04.1985, место 
рождения: г.Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

124-676-365 73, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
05 № 145521, выдан 

19.05.2005 ОВД Самар-
ского района г. Самары, 

код подразделения 
632-001

84
Лазарева 

Ольга Ана-
тольевна

ул. Ленинская, д.51 
63:01:0807007:907 

жилой дом

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

7 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

 23.10.1959, место рож-
дения: гор. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

009-909-258 76, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
08 № 910103, выдан 

07.06.2008 Отделени-
ем УФМС России по 

Самарской области в 
Самарском районе гор. 

Самары, код подразделе-
ния 630-001

85
Мачава-

риани 
Экатеринэ 
Сергоевна

Песочный пер., д. 9 
63:01:0807002:984

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

07.03.1989, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

163-519-257 71, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
12 № 619502, выдан 

07.07.2012 Отделени-
ем УФМС России по 
Самарской области 

в Железнодорожном 
районе г. Самары, код 

подразделения 630-003

86

Мачава-
риани 

Эллина 
Арара-
товна

Песочный пер., д. 9 
63:01:0807002:984

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

16.09.1965, место рожде-
ния: г. Тбилиси Грузин-
ской ССР, гражданство: 
Российская Федерация, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 10 № 342272, 

выдан 20.10.2010 ОУФМС 
России по Самарской 
области в Железнодо-

рожном районе, код под-
разделения 630-003

87
Мачавари-
ани Анна 

Сергоевна
Песочный пер., д. 9 
63:01:0807002:984

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

31.03.1992, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Россий-
ская Федерация, СНИЛС: 
176-211-532 50, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
11 № 583993, выдан 
18.04.2012 ОУФМС 

России по Самарской 
области в Железнодо-

рожном р-не г. Самары, 
код подразделения 

630-003

88
Косолапо-
ва Ольга 
Владими-

ровна

Песочный пер., д. 9 
63:01:0807002:984

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

11.08.1965, место 
рождения: г. Семенов 
Горьковской области, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

023-157-599 37, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
10 № 320410, выдан 

16.09.2010 Отделени-
ем УФМС России по 

Самарской области в 
Самарском районе г. 

Самары, код подразделе-
ния 630-001

89
Бугакова 
Любовь 

Сергеевна
Песочный пер., д. 9 
63:01:0807002:984

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

05.04.1944, место рожде-
ния: с. Борское Борского 

района Куйбышевской 
области, гражданство: 

Российская Федерация, 
СНИЛС: 113-605-813 22, 

паспорт гражданина 
Российской Федерации: 
серия 36 01 № 793922, 

выдан 08.12.2001 Самар-
ским РОВД г. Самары, код 
подразделения 632-001

90
Ефремов 

Александр 
Владими-

рович

ул. Комсомоль-
ская, дом 64 

63:01:0807002:510

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

02.11.1974, место 
рождения: г.Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

133-902-645 46, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 971673, выдан 

24.06.2004 Октябрьским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-010

91
Черенков 

Михаил 
Юрьевич

пер. Песочный, д. 2 
63:01:0807002:3

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

08.07.1969, место 
рождения: г. Самара, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

057-392-559 93, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
02 № 368775, выдан 

23.07.2002 Октябрьским 
РОВД г.Самары, код под-

разделения 632-010

92
Чеснокова 

Татьяна 
Сергеевна

ул Ленинская, д 32 
63:01:0815002:928

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

07.12.1974, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

154-233-732 44, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 704653, выдан 

02.12.2003 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

93
Усков 

Сергей Ар-
кадьевич

Песочный 
переулок, дом 16 
63:01:0807002:548

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

07.03.1959, место 
рождения: г. Балхаш 

Карагандинской обл., 
гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 067-

930-494 99, паспорт граж-
данина Российской Фе-
дерации: серия 36 04 № 

811838, выдан 09.07.2004 
ОВД Самарского района 
г. Самары, код подразде-

ления 632-001

94
Усков 

Павел Ар-
кадьевич

Песочный 
переулок, дом 16 
63:01:0807002:548

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

28.01.1964, место 
рождения: г. Балхаш 

Карагандинской обл., 
гражданство: Российская 

Федерация, СНИЛС: 
006-204-899 20, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
02 № 237505, выдан 

15.05.2002 Самарским 
РОВД г.Самары, код под-

разделения 632-001

95
Ускова 

Марианна 
Юрьевна

Песочный 
переулок, дом 16 
63:01:0807002:548

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

29.11.1962, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

010-496-799 48, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
07 № 769718, выдан 

20.12.2007 ОУФМС России 
по Самарской обл. в 

Самарском р-не г. Сама-
ры, код подразделения 

630-001

96

Хамраев 
Амир 
Тимур 

Дагдирбе-
кович

Песочный 
переулок, дом 16 
63:01:0807002:548

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

22.12.2003, место рожде-
ния: г.Самара Самар-
ская область, Россия, 

гражданство: Российская 
Федерация, свидетель-
ство о рождении: серия 

I-ЕР № 754308, выдан 
09.12.2004 Отдел ЗАГС 

Железнодорожного 
района г.Самары

97
Онина 

Людмила 
Владими-

ровна

ул. Ленин-
ская, дом 34 

63:01:0815002:569

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

11.09.1982, место рож-
дения: город Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

132-461-806 34, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
04 № 542224, выдан 

26.08.2003 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

98
Кострики-
на Ирина 
Владими-

ровна

ул. Ленин-
ская, дом 34 

63:01:0815002:569

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

03.10.1983, место рож-
дения: город Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

126-096-885 80, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
05 № 017334, выдан 

24.07.2004 8 Отделением 
милиции Промышлен-

ного района города 
Самары, код подразделе-

ния 633-005

99
Куницын 
Дмитрий 
Викторо-

вич

ул. Молодогвар-
дейская, 89 (литера 
Б) 63:01:0820001:10 

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

02.06.1967, место 
рождения: г.Куйбышев, 

гражданство: Рос-
сийская Федерация, 

СНИЛС: 024-389-664 71, 
паспорт гражданина 

Российской Федерации: 
серия 36 12 № 621511, 
выдан 20.06.2012 От-

делением УФМС России 
по Самарской области 
в Самарском р-не гор. 

Самары, код подразделе-
ния 630-001

100
Давыдов 

Юрий Ми-
хайлович

ул. Садовая, 15 
63:01:0807005:3

Соблюдение 
требований 
земельного 

законодатель-
ства

8 20 ДВ
Рейдовый 

осмотр 
земельного 

участка

04.04.1938, место 
рождения: г. Куйбышев, 

гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 

022-861-099 38, паспорт 
гражданина Российской 

Федерации: серия 36 
01 № 646774, выдан 

04.09.2001 Самарским 
РОВД г. Самары, код под-

разделения 632-001

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 15.11.2018 г.
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

зоны предприятий и складов V-VI классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 
поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах зоны предприятий и складов V-VI классов вредности (санитарно-защитные зоны – 
до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 15.11.2018г. по 25.12.2018 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 22.11.2018 г. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или 

экспозиций: с 22.11.2018 г. по 11.12.2018 г., понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 
до 13.30 по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 22.11.2018 г. по 
12.12.2018 г. 

9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.12.2018 г., в 16:00 часов в здании 
Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка», по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, № 21.
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Официальное опубликование

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов, явке в Администрацию 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки 
объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих самовольно 
установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе 
объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, 
отдел архитектуры:    кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 
опубликования настоящего требования:

         Заместитель главы 
Администрации Красноглинского 

     внутригородского района 
    городского округа Самара

А.А.Малышев

100 Акт №99 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж
101 Акт №100 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
102 Акт №101 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
103 Акт №102 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
104 Акт №103 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
105 Акт №104 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
106 Акт №105 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
107 Акт №106 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
108 Акт №107 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
109 Акт №108 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
110 Акт №109 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
111 Акт №110 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
112 Акт №111 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
113 Акт №112 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
114 Акт №113 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
115 Акт №114 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
116 Акт №115 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
117 Акт №116 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
118 Акт №117 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 

д.27
металлический гараж

119 Акт №118 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

120 Акт №119 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

121 Акт №120 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

122 Акт №121 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

123 Акт №122 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

124 Акт №123 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

125 Акт №124 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

126 Акт №125 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

127 Акт №126 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

128 Акт №127 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

129 Акт №128 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

130 Акт №129 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

131 Акт №130 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

132 Акт №131 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.27

металлический гараж

133 Акт №132 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
134 Акт №133 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
135 Акт №134 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
136 Акт №135 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
137 Акт №136 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
138 Акт №137 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
139 Акт №138 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
140 Акт №139 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
141 Акт №140 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
142 Акт №141 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
143 Акт №142 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
144 Акт №143 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
145 Акт №144 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
146 Акт №145 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
147 Акт №146 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
148 Акт №147 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж
149  от 31.10.2018 Акт №148 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-

ской обл. «Самарская ГБ№7»
металлический гараж

150  от 31.10.2018 Акт №149 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

151  от 31.10.2018 Акт №150 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

152  от 31.10.2018 Акт №151 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

153  от 31.10.2018 Акт №152 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

154  от 31.10.2018 Акт №153 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

155  от 31.10.2018 Акт №154 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

156  от 31.10.2018 Акт №155 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

157  от 31.10.2018 Акт №156 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

158  от 31.10.2018 Акт №157 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

159  от 31.10.2018 Акт №158 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

160  от 31.10.2018 Акт №159 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

161  от 31.10.2018 Акт №160 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

162  от 31.10.2018 Акт №161 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

163  от 31.10.2018 Акт №162 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

164  от 31.10.2018 Акт №163 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

165  от 31.10.2018 Акт №164 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

166  от 31.10.2018 Акт №165 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

167  от 31.10.2018 Акт №166 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

168  от 31.10.2018 Акт №167 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

169  от 31.10.2018 Акт №168 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

170  от 31.10.2018 Акт №169 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

171  от 31.10.2018 Акт №170 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

172  от 31.10.2018 Акт №171 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

173  от 31.10.2018 Акт №172 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

 

174  от 31.10.2018 Акт №173 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самар-
ской обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

175  от 31.10.2018 Акт №174 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
176  от 31.10.2018 Акт №175 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
177  от 31.10.2018 Акт №176 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
178  от 31.10.2018 Акт №177 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
179  от 31.10.2018 Акт №178 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
180  от 31.10.2018 Акт №179 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
181  от 31.10.2018 Акт №180 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
182  от 31.10.2018 Акт №181 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
183  от 31.10.2018 Акт №182 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
184  от 31.10.2018 Акт №183 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
185  от 31.10.2018 Акт №184 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
186  от 31.10.2018 Акт №185 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 деревянное строение
187  от 31.10.2018 Акт №186 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
188  от 31.10.2018 Акт №187 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
189  от 31.10.2018 Акт №188 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
190  от 31.10.2018 Акт №189 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
191  от 31.10.2018 Акт №190 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
192  от 31.10.2018 Акт №191 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
193  от 31.10.2018 Акт №192 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
194  от 31.10.2018 Акт №193 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
195  от 31.10.2018 Акт №194 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
196  от 31.10.2018 Акт №195 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
197  от 31.10.2018 Акт №196 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
198  от 31.10.2018 Акт №197 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
199  от 31.10.2018 Акт №198 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
200  от 31.10.2018 Акт №199 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
201  от 31.10.2018 Акт №200 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
202  от 31.10.2018 Акт №201 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
203  от 31.10.2018 Акт №202 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
204  от 07.11.2018 Акт №203 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
205  от 07.11.2018 Акт №204 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
206  от 07.11.2018 Акт №205 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
207  от 07.11.2018 Акт №206 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
208  от 07.11.2018 Акт №207 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
209  от 07.11.2018 Акт №208 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
210  от 07.11.2018 Акт №209 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
211  от 07.11.2018 Акт №210 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
212  от 07.11.2018 Акт №211 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж
213  от 07.11.2018 Акт №212 г.Самара, п.Управленческий, ул.им.ак.Н.Д.Кузнецова,в районе д.9 металлический гараж
214  от 07.11.2018 Акт №213 г.Самара, п.Управленческий, ул.им.ак.Н.Д.Кузнецова,в районе д.9 металлический гараж
215  от 07.11.2018 Акт №214 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 

д.1/24
металлический гараж

216  от 07.11.2018 Акт №215 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

217  от 07.11.2018 Акт №216 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

218  от 07.11.2018 Акт №217 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

219  от 07.11.2018 Акт №218 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

220  от 07.11.2018 Акт №219 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

221  от 07.11.2018 Акт №220 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

222  от 07.11.2018 Акт №221 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

223  от 07.11.2018 Акт №222 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

224  от 07.11.2018 Акт №223 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

225  от 07.11.2018 Акт №224 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

226  от 07.11.2018 Акт №225 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

227  от 07.11.2018 Акт №226 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

228  от 07.11.2018 Акт №227 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

229  от 07.11.2018 Акт №228 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

230  от 07.11.2018 Акт №229 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

231  от 07.11.2018 Акт №230 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

232  от 07.11.2018 Акт №231 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

233  от 07.11.2018 Акт №232 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

234  от 07.11.2018 Акт №233 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

235  от 07.11.2018 Акт №234 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

236  от 07.11.2018 Акт №235 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

237  от 07.11.2018 Акт №236 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

238  от 07.11.2018 Акт №237 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

239  от 07.11.2018 Акт №238 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

240  от 07.11.2018 Акт №239 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе 
д.1/24

металлический гараж

АдМиниСтрАция гОрОдСКОгО ОКругА САМАрА
пОСтАнОвление
от 14.11.2018 № 919

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара 

и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296,  постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратив-
шими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара», изложив приложение к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководите-

ля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
глава городского округа

 е.в.лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.11.2018 № 919

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.04.2016 № 519

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара

Реги-
стра-
цион-
ный № 
марш-
рута

Поряд-
ковый 

№ 
марш-
рута 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Наименование 
маршрута 

(наименования 
начального 
и конечного 

остановочных 
пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок)

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым осуществляется движение 

транспортных средств между остановоч-
ными пунктами по маршруту регулярных 

перевозок

Протяжен-
ность (км) 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок

Характеристики транспортных средств

Дата начала 
осущест-
вления 

регулярных 
перевозок

Наименование, 
место нахождения (для 

юридического лица), 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество, ме-
сто жительства ** (для 

индивидуального пред-
принимателя), иденти-
фикационный номер 
налогоплательщика, 

который осуществляет 
перевозки по маршруту 
регулярных перевозок

Класс транс-
портных 

средств, кото-
рые исполь-
зуются для 
перевозок 

по маршруту 
регулярных 
перевозок  

макси-
мальное 

количество 
транспортных 
средств каж-
дого класса

Экологиче-
ские харак-
теристики 
транспорт-

ных 
средств, 

которые ис-
пользуются 

для пере-
возок по 

маршруту 
регулярных 
перевозок

Макси-
мальный 

срок 
эксплу-
атации 
транс-

портных 
средств *

Харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств, 
влияю-
щие на 
каче-
ство 

пере-
возок *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вид транспортных средств - автобусы

1 1 Красная 
Глинка - 

Железнодорож-
ный вокзал

поселок Красная Глинка, поселок 
Управленческий, Мехзавод СПТУ-50, 

Ипподром, Аэрокосмический универ-
ситет, площадь Памяти, Железнодо-

рожный вокзал

поселок Красная Глинка - Красноглинское 
шоссе - 

ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - 
Красноглинское шоссе - Московское шоссе 

- ул. Мичурина - ул. Чкалова - 
ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - Же-

лезнодорожный вокзал

32,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 12 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

2 1 Красная Глинка 
- Ж/д вокзал

Красная Глинка, поселок Управленче-
ский, Мехзавод, Центральный авто-
вокзал, Железнодорожный вокзал

Красная Глинка - Красноглинское шоссе - ул. 
Симферопольская - 

ул. Сергея Лазо - Московское шоссе - 
ул. Мичурина - ул. Чкалова - 

ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - Же-
лезнодорожный вокзал

32,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н,  

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б ИНН 

6319117974
ИНН 6319117974

3 1 к п.
 Управленче-
ский    

-
 Ж/д вокзал

поселок Управленческий, Мехзавод, 
Центральный автовокзал, Железнодо-

рожный вокзал

ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе -
 Московское шоссе - ул. Мичурина - 

ул. Чкалова - ул. Коммунистическая - ул. 
Агибалова (ул. Спортивная) - Железнодо-

рожный вокзал

27,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н,  

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
4 2 Автостанция 

«Аврора» 
- сквер Вы-

соцкого

Автостанция «Аврора» - Дом молоде-
жи, Гагарина, КРЦ «Звезда», Самарская 

площадь, сквер Высоцкого

ул. Авроры - ул. Аэродромная - 
ул. Революционная - Московское шоссе -

 пр. Масленникова - ул. Ново-Садовая - пр. 
Ленина - ул. Полевая - 

ул. Самарская - ул. Высоцкого

10,4 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 10 
ед.

Евро 4 06.11.2014 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119

5 3 Хлебная пло-
щадь – 

п. Шмидта

Хлебная площадь, площадь Револю-
ции, Троицкий рынок, Магазин № 5 

(п. Шмидта)

Прямое направление: Хлебная площадь -
 ул. Крупской - ул. Куйбышева - 

ул. Венцека - ул. Самарская - 
ул. Ленинградская - ул. Братьев Коростеле-

вых - ул. Венцека - 
ул. Неверова - ул. Мостовая - 

ул. Паровозная - ул. Третий год Пятилетки - 
п. Шмидта.

Обратное направление: п. Шмидта - 
ул. Третий год Пятилетки - 

ул. Паровозная - ул. Мостовая - 
ул. Неверова - ул. Венцека - ул. Братьев 

Коростелевых - ул. Ленинградская -  
ул. Самарская - ул. Куйбышева -  

ул. Венцека - ул. Комсомольская -  
ул. Степана Разина - Хлебная площадь

7 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119
ИНН 6318142216

6 4 Олимпийская – 
Железнодорож-

ный вокзал

Завод «Металлург», Центральный ав-
товокзал, Железнодорожный вокзал

ул. Олимпийская - ул. Алма-Атинская - пр. 
Металлургов - ул. Каховская -  

ул. Вольская - пр. Кирова - Московское 
шоссе – пр. Масленникова - 
ул. Мичурина - ул. Чкалова -  

ул. Коммунистическая - ул. Агибалова (ул. 
Спортивная) - Железнодорожный вокзал

18,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 30 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н,  

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
7 4 к п. Управленче-

ский - 
кладбище 
«Лесное»

Отсутствуют Прямое направление: Управленческий 
пос. - ул. Сергея Лазо - Волжское   шоссе - 

кладбище «Лесное». 
Обратное направление: кладбище «Лесное» 
- Волжское шоссе - Красноглинское шоссе - 

 ул. Симферопольская - ул. Сергея  
Лазо - Управленческий пос.

5,0 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам 
(к городским клад-

бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

8 5д пос. Сухая Са-
марка - Губерн-

ский рынок

Прямое направление: пос. Сухая 
Самарка, ул. Сельская, Дачная, РЭБ, 

Школа № 55, Универсам, Завод 
«Нефтемаш», ул. Белорусская, ул. Об-
увная, ул. Заливная, Хлебозавод № 3,  

ул. Тракторная, ул. князя Григория 
Засекина, Хлебная площадь, площадь 
Революции, ул. Молодогвардейская, 
Троицкий рынок, ул. Льва Толстого, 

Стадион «Динамо», ул. Буянова, 
Железнодорожный вокзал, ЦУМ 

«Самара» - Пригородный автовокзал, 
Губернский рынок.

Обратное направление: Губернский 
рынок, ЦУМ «Самара» - Пригородный 

автовокзал, Поликлиника (желез-
нодорожный вокзал), ул. Буянова, 

Стадион «Динамо», ул. Льва Толстого, 
Троицкий рынок, ул. Молодогвар-
дейская, площадь Революции, ул. 

Степана Разина, Хлебная площадь, ул. 
Кутякова, ул. Тракторная, Хлебозавод 

№ 3, ул. Заливная, ул. Обувная,  
ул. Белорусская, Завод «Нефтемаш», 

Универсам, Школа № 55, РЭБ, Дачная, 
ул. Сельская, пос. Сухая Самарка

Прямое направление: ул. Сельская -  
ул. Белорусская - ул. Народная -  

ул. Шоссейная - ул. Главная - ул. князя Григо-
рия Засекина - ул. Степана  

Разина - ул. Крупской - ул. Куйбышева - ул. 
Венцека - ул. Самарская - ул. Льва Толстого 

- ул. Спортивная -  
ул. Агибалова.

Обратное направление: ул. Агибалова - ул. 
Льва Толстого - ул. Самарская -  
ул. Венцека - ул. Куйбышева -  

ул. Комсомольская - ул. Степана
 Разина - ул. Кутякова - ул. Водников - ул. 

Главная - ул. Шоссейная -  
ул. Народная - ул. Белорусская -  

ул. Сельская

13 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 10 
ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

9 6 Безымянский 
рынок - санато-

рий «Самар-
ский»

Безымянский рынок, Вольская -  
14 микрорайон, Барбошина поляна, 

санаторий «Самарский»

Прямое направление: Безымянский рынок - 
ул. Калинина - ул. Вольская - пр. Кирова - ул. 

Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - ул. 
Молодежная - пр. Кирова - ул. Демокра-

тическая - ул. Георгия Димитрова - ул. 
Центральная - Девятая просека - санаторий 

«Самарский». 
Обратное направление: санаторий «Самар-
ский» - Девятая просека - ул. Центральная 
- ул. Георгия Димитрова - ул. Демократи-

ческая - пр. Кирова - ул. Молодежная - ул. 
Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора -  
пр. Кирова - ул. Победы - ул. Калинина - 

Безымянский рынок

11,1 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

10 6 Санаторий 
«Самарский» - 

Юнгородок

Санаторий «Самарский», Барбошина 
поляна, Стара-Загора, Юнгородок

Санаторий «Самарский» - Девятая просека 
- ул. Георгия Димитрова -  

ул. Ново-Садовая - пр. Кирова -  
ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - 
пр. Кирова - Заводское шоссе - Юнгородок

13,80 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 30 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918



8 • Самарская газета№192 (6130) • четверг 15 ноября 2018

Официальное опубликование

11 7 Безымянский 
рынок - Тран-

зитная

Безымянский рынок, Магазин, 
Транзитная, Магазин, Вольская, Безы-

мянский рынок

Прямое направление: Безымянский рынок 
- ул. Воронежская - ул. Победы - ул. Литвино-
ва - Днепровский проезд - Зубчаниновское 

шоссе - Конный  
проезд - ул. Литвинова -  

ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе 
- Аэропортовское шоссе -  

ул. Транзитная - ул. Александра Невского - 
ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе 
- Днепровский проезд - ул. Литвинова - ул. 

Победы - ул. Каховская - ул. Вольская -  
ул. Воронежская - Безымянский рынок

18,6 Только в 
установлен-

ных оста-
новочных  

пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

12 8 Безымянский 
рынок - посе-
лок Падовка

Прямое направление: Безымян-
ский рынок, ул. Победы, площадь 

Кирова, ул. Юбилейная, Хлебозавод, 
Восточный поселок, ул. Псковская, 

Кислородный завод, пос. Чкалова 1-я 
остановка, пос. Чкалова 2-я останов-

ка, пос. Падовка.
Обратное направление:  

пос. Падовка, пос. Чкалова 2-я оста-
новка, пос. Чкалова 1-я остановка, 
Кислородный завод, Авиационный 

завод, Костромской пер., Желез-
нодорожный музей, Хлебозавод, 
ул. Юбилейная, площадь Кирова, 

Автостанция «Вольская», Безымян-
ский рынок

Прямое направление: ул. Воронежская - ул. 
Победы - ул. Земеца - ул. Береговая - дорога 

в пос. Падовка и пос. Чкалова.
Обратное направление: дорога в пос. 

Падовка и пос. Чкалова - ул. Береговая - ул. 
Земеца - ул. Победы - пр. Кирова - ул. Воль-

ская - ул. Воронежская

10 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

13 9 Металлург -  
п. Мясоком-

бинат

проспект Металлургов, Ставрополь-
ская, проспект Кирова, Вольская, 
Александра Матросова, станция 

метро «Победа», Индустройпроект

пр-т Металлургов - ул. Алма-Атинская - ул. 
Ставропольская - пр. Кирова -  

ул. Вольская - ул. Двадцать второго 
Партсъезда - Заводское шоссе - проезд 

Мальцева - ул. Прожекторная -  
ул. Заводская - институт «Индустройпроект»

10,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 4 ед.

Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119
ИНН 6318142216

14 11 Губернский 
рынок - станция 
метро «Алабин-

ская»

Губернский рынок, Железнодорож-
ный вокзал, Троицкий рынок, Хлебная 

площадь, гостиница «Волга»,  
ул. Осипенко (станция метро «Ала-

бинская»)

Прямое направление: Губернский рынок 
- ул. Агибалова - ул. Льва Толстого - ул. 

Арцыбушевская -  
ул. Красноармейская - ул. Самарская - ул. 

Венцека - ул. Куйбышева -  
ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. 

Крупской - ул. Водников -  
ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - 
ул. Вилоновская - Волжский пр. - ул. Лесная 

- Октябрьская набережная.
Обратное направление: Октябрьская на-

бережная - ул. Лесная - Северо-Восточная 
магистраль - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина 
- ул. Осипенко - ул. Лесная - Волжский пр. - 

ул. Вилоновская - ул. Максима Горького - ул. 
Комсомольская - ул. Водников -  

ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. 
Пионерская - ул. Куйбышева -  
ул. Венцека - ул. Самарская -  

ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская 
- ул. Льва Толстого - ул. Спортивная - Губерн-

ский рынок

12,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
 ИНН 6318142216

15 12 15а микрорай-
он - Авиацион-

ный завод

Прямое направление: 15-й А микро-
район, ул. Алма-Атинская, Спецавто-
центр, Стадион «Металлург», Завод 

«Металлург», Дом Одежды, Дом Быта,  
ул. Победы, Восточный поселок, ул. 

Псковская, Авиационный завод.
Обратное направление: Авиаци-
онный завод, Костромской пер., 

Железнодорожный музей,  
ул. Елизарова, ул. Свободы, площадь 
им. П.П. Мочалова, Дом Одежды, За-
вод «Металлург», Стадион «Метал-

лург», Спецавтоцентр, ул. Алма-Атин-
ская, 15-й А микрорайон

Прямое направление: пр. Карла   Маркса 
- ул. Алма-Атинская - 

 пр. Металлургов - ул. Елизарова -  
ул. Победы - ул. Земеца.

Обратное направление: ул. Земеца - Дне-
провский проезд - ул. Победы -  

ул. Елизарова - пр. Металлургов -  
ул. Алма-Атинская - пр. Карла Маркса

6,4 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

16 13 Губернский ры-
нок - поселок 

Шмидта

Губернский рынок, Дорожная клини-
ческая больница, стадион «Динамо», 

перекидной мост, Магазин № 5 (п. 
Шмидта)

Прямое направление: Губернский рынок 
- ул. Агибалова - ул. Льва Толстого - ул. 

Братьев Коростелевых - ул. Венцека - ул. 
Неверова -  

ул. Ярославская - ул. Мостовая -  
ул. Паровозная - ул. Третий год Пятилетки - 

п. Шмидта.
Обратное направление: п. Шмидта -  

ул. Третий год Пятилетки -  
ул. Паровозная - ул. Мостовая -  

ул. Ярославская - ул. Неверова – 
ул. Венцека - ул. Братьев Коростелевых -

ул. Льва Толстого - ул. Спортивная -  
ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. 

Пензенская - ул. Владимирская -  
ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - 

Губернский рынок

7,6 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
 ИНН 6318142216

17 17 Хлебная пло-
щадь - 113 км

Прямое направление: Хлебная пло-
щадь, ул. Кутякова,  

ул. Тракторная, Хлебозавод № 3,  
ул. Заливная, ул. Обувная, Магазин, 

Очистные сооружения, Дачи, Пожар-
ное депо, Нефтебаза, 116 км, Завод 

«Минвата», Конструкторская, 113 км.
Обратное направление: 113 км, Кон-
структорская, Завод «Минвата», 116 

км, Нефтебаза, Пожарное депо, Дачи, 
Очистные сооружения, Магазин, ул. 
Обувная, ул. Заливная, Хлебозавод 

№ 3,  
ул. Тракторная, ул. князя Григория 

Засекина, Хлебная площадь, площадь 
Революции, ул. Степана Разина, Хлеб-

ная площадь

Прямое направление: ул. Степана Разина - 
ул. Кутякова - ул. Водников - ул. Главная - ул. 

Шоссейная -  
ул. Народная - ул. Обувная – 

ул. Вологодская - ул. Трубная -  
ул. Грозненская - ул. Заводская -  
ул. Арбатская - ул. Липяговская.

Обратное направление: ул. Липяговская -
ул. Арбатская - ул. Заводская -  
ул. Грозненская - ул. Трубная -  
ул. Вологодская - ул. Обувная -  
ул. Народная - ул. Шоссейная -  

ул. Главная - ул. Водников - ул. князя 
Григория Засекина - ул. Куйбышева - ул. 

Комсомольская - ул. Степана Разина

12,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый, сред-

ний класс 
транспорт-

ных средств 
- 1 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

18 21 Барбошина по-
ляна - станция 
метро «Киров-

ская»

Барбошина поляна, Приволжский ми-
крорайон, 15 микрорайон, площадь 
Мочалова, Вольская, Безымянский 
рынок, станция метро «Кировская»

Прямое направление: Барбошина поляна 
- пр. Кирова - ул. Молодежная - ул. Георгия 
Димитрова - ул. Стара-Загора - ул. Ташкент-

ская - пр. Карла Маркса - ул. Алма-Атинская -  
пр. Металлургов - ул. Каховская -  
ул. Вольская - ул. Воронежская -  

ул. Победы - пр. Кирова - станция метро 
«Кировская». 

Обратное направление: станция метро 
«Кировская» - пр. Кирова - ул. Победы - ул. 

Калинина - ул. Вольская -  
ул. Каховская - пр. Металлургов -  

ул. Алма-Атинская - пр. Карла Маркса - ул. 
Ташкентская - ул. Стара-Загора -  

ул. Георгия Димитрова -  
ул. Молодежная - пр. Кирова - Барбошина 

поляна 

13,3 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 9 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

19 21 м ТЦ «Мега-
мебель 1» 

- Приволжский 
микрорайон

Владимирская (ТЦ «Мегамебель 1»), 
Автостанция «Аврора», Централь-

ный автовокзал, Детская больница, 
Барбошина поляна, Приволжский 

микрорайон

ул. Безымянная - ул. Владимирская -  
ул. Пензенская - ул. Тухачевского -  

ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. 
Авроры - Московское шоссе -  

ул. Советской Армии - ул. Ново-Садовая - ул. 
Георгия Димитрова - Приволжский микро-

район

15,80 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 55 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н,  
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

20 22 Автостанция 
«Аврора» - 

Железнодорож-
ный вокзал

Автостанция «Аврора», Мориса 
Тореза, Дом печати, Центральный 

автовокзал, Мичурина, Железнодо-
рожный вокзал

Прямое направление: Автостанция «Авро-
ра» - ул. Авроры - Московское шоссе - пр. 

Масленникова -  
ул. Мичурина - ул. Чкалова -  

ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - Же-
лезнодорожный вокзал.

Обратное направление: Железнодорожный 
вокзал -  

ул. Спортивная - ул. Коммунистическая -
 ул. Чкалова - ул. Мичурина - Московское 

шоссе - ул. Авроры - Автостанция «Аврора»

9,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 9 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216
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21 23 15 микрорай-
он - Универмаг 

«Юность»

15 микрорайон, Мебельный магазин, 
Аэрокосмический университет, 

Мичурина, Самарская площадь, сквер 
Высоцкого

Прямое направление: 15 микрорайон - пр. 
Карла Маркса - ул. Алма-Атинская - ул. 
Стара-Загора - ул. Советской   Армии - 

Московское шоссе - пр. Масленникова - ул. 
Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая 
- ул. Самарская - ул. Ленинградская - ул. 

Высоцкого.
Обратное направление: ул. Высоцкого - 
ул. Галактионовская - ул. Некрасовская -

ул. Самарская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. 
Ново-Садовая - пр. Масленникова - Мо-

сковское шоссе - ул. Советской Армии - ул. 
Стара-Загора - ул. Алма-Атинская - пр. Карла 

Маркса (15 микрорайон)

17,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 14 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

22 24 Автостанция 
«Аврора» 
- Хлебная 
площадь

Автостанция «Аврора», Дом моло-
дежи, площадь Памяти, площадь 
Куйбышева, площадь Революции, 

Хлебная площадь

Прямое направление: ул. Авроры -  
ул. Аэродромная - ул. Революционная - ул. 
Гагарина - ул. Тухачевского - ул. Киевская 
- Московское шоссе - ул. Мичурина - ул. 

Полевая - ул. Молодогвардейская -  
ул. Вилоновская - ул. Чапаевская -  

ул. Красноармейская - ул. Куйбышева - пло-
щадь Революции - ул. Комсомольская - ул. 
Степана Разина - ул. Крупской - ул. Алексея 

Толстого - ул. Пионерская.
Обратное направление: ул. Куйбышева - ул. 

Красноармейская - ул. Чапаевская - ул. 
Вилоновская - ул. Молодогвардейская - ул. 

Полевая - ул. Мичурина - Московское шоссе 
- ул. Киевская - ул. Тухачевского -  

ул. Гагарина - ул. Революционная -  
ул. Аэродромная - ул. Авроры

12,30 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 18 
ед.

Евро 4 06.11.2014 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

23 26 Автостанция 
«Аврора» - Су-
хая Самарка

Прямое направление: Автостанция «Ав-
рора», Автостанция «Аврора», ул. Пар-

тизанская, ул. Балаковская, Ясский пер., 
ТК «Амбар», Сельхозярмарка, Совхоз 

«Кряж», Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая), 
Совхоз «Кряж» (ул. Центральная), Си-

реневый пер., пос. Озерный, Кирзавод, 
ул. Снежная, пос. Водников, Заправка, 
Кряж, Ильинская церковь, ул. Войкова 
(по треб.), Заготзерно, Гастроном, ул. 

Бакинская, ул. Нефтяников, ул. Егорова, 
ул. Грозненская, ул. Сорок лет Пионе-

рии, ул. Фасадная, Нефтебаза, Пожарное 
депо, Дачи, Очистные сооружения, 

Магазин, ул. Обувная, ул. Белорусская, 
Завод «Нефтемаш», Универсам, Школа № 
55, РЭБ, Дачная, ул. Сельская, пос. Сухая 

Самарка.
Обратное направление: пос. Сухая Са-

марка, ул. Сельская, Дачная, РЭБ, Школа 
№ 55, Универсам, Завод «Нефтемаш»,  

ул. Белорусская, ул. Обувная, Магазин, 
Очистные сооружения, Дачи, Пожарное 
депо, Нефтебаза, ул. Фасадная, ул. Сорок 
лет Пионерии, Автошкола, ул. Егорова, 
ул. Калининградская,  ул. Нефтяников, 

Молодежный пер.,  ул. Медицинская, ул. 
Бакинская, Гастроном, Заготзерно, ул. 

Войкова (по треб.), Ильинская церковь, 
Кряж, Заправка, пос. Водников, ул. 

Снежная, Кирзавод, Сиреневый пер., 
пос. Озерный, Совхоз «Кряж» (ул. Цен-
тральная), Совхоз «Кряж» (ул. Поселко-

вая), Совхоз «Кряж», Сельхозярмарка, ТК 
«Амбар», Пост ГИБДД (по треб.), Ясский 
пер.,  ул. Балаковская, ул. Партизанская, 

Автостанция «Аврора»

Прямое направление: ул. Авроры - Южное 
шоссе - ул. Уральская -  

ул. Поселковая - Совхоз Кряж -  
ул. Центральная - Сиреневый пер. - Совхоз 

Кряж - ул. Центральная -  
ул. Таганская - ул. Старо-Набережная - ул. 
Уральская - Новокуйбышевское шоссе - 

Пугачевский тракт -  
ул. Грозненская - ул. Трубная -  
ул. Вологодская - ул. Обувная - 
ул. Белорусская - ул. Сельская.

Обратное направление: ул. Сельская - ул. 
Белорусская - ул. Обувная -  

ул. Вологодская - ул. Трубная -  
ул. Грозненская - Пугачевский тракт - ул. 

Калининградская - ул. Фасадная - Пугачев-
ский тракт - Новокуйбышевское шоссе - ул. 

Уральская - ул. Старо-Набережная - ул. 
Таганская - Совхоз Кряж - ул. Центральная 
- Сиреневый пер. - Совхоз Кряж - ул. Цен-
тральная - ул. Поселковая - ул. Уральская 

- Южное шоссе - ул. Авроры

32,9 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 7 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
ИНН 6318142216

24 27 Безымянский 
рынок - киноте-

атр «Луч»

Безымянский рынок, станция метро 
«Безымянка», Магазин, кинотеатр 

«Луч», Магазин, Вольская, Безымян-
ский рынок

Безымянский рынок - ул. Воронежская - ул. 
Победы - ул. Литвинова - Днепровский 

проезд - Зубчаниновское шоссе - Конный 
проезд - ул. Литвинова - ул. Магистральная 
- ул. Александра Невского - ул. Транзитная 
- Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское 

шоссе - Днепровский проезд - ул. Литвинова 
- ул. Победы - ул. Каховская - ул. Вольская -  

пр. Кирова - ул. Победы - ул. Ново-Вок-
зальная - ул. Вольская - ул. Воронежская 

- Безымянский рынок

21,6 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 4 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ» 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
ИНН 6318142216

25 27 к Кировский ры-
нок - кинотеатр 

«Луч»

Заводское шоссе, Магазин, кинотеатр 
«Луч»

Кировский рынок - пр. Кирова -  
ул. Победы - Днепровский проезд - Зуб-
чаниновское шоссе - Конный проезд - ул. 

Литвинова - ул. Магистральная

7,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 10 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н,  

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
26 27 к Площадь Киро-

ва - кладбище 
«Зубчаниновс-

кое»

Площадь Кирова, Магазин,  
ул. Магистральная, Школьная, За-
вод ЖБИ № 1, Кинотеатр «Луч», ул. 

Чекистов, ул. Александра Невского, 
Кладбище «Зубчаниновское»

Прямое направление:  
ул. Физкультурная - Зубчаниновское 

шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова - ул. 
Магистральная.

Обратное направление:  
ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе - 

ул. Физкультурная

8,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам  
(к городским клад-

бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 10 
ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

27 29 Приволжский 
микрорайон - 

Юнгородок

Приволжский микрорайон,  
14 микрорайон, Вольская, Юнгородок

Приволжский микрорайон - ул. Георгия 
Димитрова - ул. Стара-Загора -  

пр. Кирова - Заводское шоссе - Юнгородок

9,3 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

28 30 Дом печати - за-
вод «Экран»

Дом печати, Экономическая акаде-
мия, Красных Коммунаров, завод 

«Экран», станция метро «Кировская», 
Александра Матросова

Прямое направление: Дом печати -  
ул. Авроры - Московское шоссе -  

ул. Советской Армии - ул. Антонова-Овсеенко 
- ул. Двадцать второго Партсъезда - Завод-

ское шоссе - пр. Кирова.
Обратное направление: пр. Кирова - ул. 

Победы - ул. Калинина - ул. Вольская - ул. 
Антонова-Овсеенко - ул. Советской Армии - 

Московское шоссе - ул. Авроры - Дом печати 

12,35 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

29 30 завод «Экран» - 
Дом печати

завод «Экран», Безымянский рынок, 
Центральный автовокзал, Дом печати

Дом печати - ул. Авроры - Московское 
шоссе - ул. Советской Армии -  

ул. Антонова-Овсеенко - ул. Вольская - ул. 
Калинина - ул. Победы - пр. Кирова

12,90 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 10 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н,  

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
30 32 Хлебная пло-

щадь - Совхоз 
«Кряж»

Прямое направление: Хлебная площадь, 
ул. Кутякова, ул. Тракторная, Хлебоза-
вод № 3, ул. Дарвина, Ростовский пер., 

Совхоз «Волгарь», Казачий переезд 
(по треб.), ул. Четвертая Кряжская, ул. 

Первая Кряжская, Кряж, Заправка, 
пос. Водников, ул. Снежная, Кирзавод, 
Сиреневый пер., пос. Озерный, Совхоз 

«Кряж» (ул. Центральная), Совхоз «Кряж» 
(ул. Поселковая).

Обратное направление: Совхоз «Кряж» 
(ул. Поселковая), Совхоз «Кряж» (ул. 
Центральная), Сиреневый пер., пос. 

Озерный, Кирзавод, ул. Снежная, пос. 
Водников, Заправка, Кряж, ул. Первая 

Кряжская, ул. Четвертая Кряжская, 
Казачий переезд (по треб.), Совхоз 

«Волгарь», Ростовский пер., ул. Дарвина, 
Хлебозавод № 3, ул. Тракторная, ул. Кня-
зя Григория Засекина, Хлебная площадь

Прямое направление: ул. Степана Разина - ул. 
Кутякова - ул. Водников - ул. Главная - ул. Шос-
сейная - Кряжское шоссе - ул. Уральская - ул. 
Старо-Набережная - ул. Таганская - ул. Цен-

тральная - Сиреневый пер. - ул. Центральная.
Обратное направление: ул. Центральная - 

Сиреневый пер. - ул. Центральная -  
ул. Таганская - ул. Старо-Набережная - ул. 

Уральская - Кряжское шоссе -  
ул. Шоссейная - ул. Главная -  

ул. Водников - ул. князя Григория Засекина - 
ул. Степана Разина

11,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 

тарифам

Автобус, 
малый и 

средний класс 
транспортных 
средств - 1 ед.

Евро 2, Евро 
3, Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216
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31 33 ТЦ «МЕГА» - Ста-
дион «Самара-

Арена»

Прямое направление: ТЦ «МЕГА» 
(«Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 

23 км, Ледовый дворец «Кристалл», 
ЖК «Новая Самара», 1-й квартал, ул. 

Банная,  
ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш 

энд Керри», ТРК «Московский», 18 
км, Волжское шоссе, 18 км, Стадион 

«Самара Арена».
Обратное направление: Стадион 
«Самара Арена», 18 км, 18 км, ТРК 

«Московский», Гипермаркет «Кастора-
ма», 19 км, ул. Совхозная, п. Мехзавод, 

1-й квартал,  
ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» 
(«ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»)

Прямое направление: Московское 
шоссе 24 км - дорога на АБЗ в пос. Козелки 
- Московское шоссе - Волжское шоссе - ул. 

Арена 2018 - Проезд № 8.
Обратное направление: Проезд № 8 - Про-

езд  № 10 - Волжское шоссе - Московское 
шоссе - дорога на АБЗ в пос. Козелки - Мо-

сковское шоссе 24 км

9,95 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс – 10 ед.

Евро 4 В дни про-
ведения ме-
роприятий 

на стадионе 
«Самара-
Арена»

32 34 Металлург 
- площадь 

Революции

проспект Металлургов, Вольская, 
Станция метро «Безымянка», Станция 

метро «Победа», Советской Армии, 
Автостанция «Аврора», Гагарина, Ар-
цыбушевская, площадь Революции

Прямое направление: ул. Алма-Атинская – 
пр. Металлургов -  

ул. Каховская - ул. Вольская - 
 пр. Кирова - ул. Победы - ул. Гагарина - Мо-

сковское шоссе - ул. Мичурина -  
ул. Полевая - ул. Арцыбушевская -  
ул. Красноармейская - ул. Фрунзе -  
ул. Венцека - площадь Революции.

Обратное направление: площадь Ре-
волюции - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. 

Красноармейская -  
ул. Арцыбушевская - ул. Полевая -  

ул. Мичурина - Московское шоссе -  
ул. Киевская - ул. Тухачевского -  

ул. Гагарина - ул. Победы - пр. Кирова - ул. 
Вольская - ул. Каховская -  

пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская

18,9 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 38 
ед.

Евро 4 29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

33 35 НФС - Эко-
номическая 

академия

Прямое направление: НФС, Магазин, 
Пионер-лагерь «Ракета», Дачное 

управление, Комплекс профилак-
ториев, ул. Ново-Садовая, Теле-

центр, Торговый городок, Магазин, 
Экономическая академия. Обратное 

направление: Экономическая ака-
демия, Магазин, Торговый городок, 
парк Гагарина, Телецентр, ул. Ново-

Садовая, Комплекс профилакториев, 
Дачное управление, Пионер-лагерь 

«Ракета», Магазин, НФС

Прямое направление: ул. Советской Армии - 
ул. Антоново-Овсеенко. Обратное направле-
ние: ул. Антоново-Овсеенко - ул. Советской 

Армии

5,3 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

34 36 Хлебная пло-
щадь - совхоз 
«Рубежное»

Прямое направление: Хлебная пло-
щадь, ул. Кутякова,  

ул. Тракторная, Хлебозавод № 3,  
ул. Дарвина, Ростовский пер., Совхоз 

«Волгарь», Казачий переезд (по треб.), 
ул. Четвертая Кряжская, ул. Первая 

Кряжская, Кряж,  
ул. Уральская, ул. Омская, Совхоз 

«Кряж», Больница, Кладбище «Пес-
чаная Глинка», Поворот на Рубеж-

ное, Кладбище «Рубежное», Совхоз 
«Рубежное».

Обратное направление: Совхоз 
«Рубежное», Кладбище «Рубежное», 

Поворот на Рубежное, Кладбище 
«Песчаная Глинка», Больница, Совхоз 

«Кряж»,  
ул. Омская, ул. Уральская, Кряж, ул. 

Первая Кряжская, ул. Четвертая Кряж-
ская, Казачий переезд  

(по треб.), Совхоз «Волгарь», Ростов-
ский пер., ул. Дарвина, Хлебозавод № 
3, ул. Тракторная, ул. Князя Григория 

Засекина, Хлебная площадь

Прямое направление: ул. Степана Разина - 
ул. Кутякова - ул. Водников - ул. Главная - ул. 
Шоссейная - Кряжское шоссе - ул. Уральская 

- Уральское шоссе - ул. Новосельская.
Обратное направление:  

ул. Новосельская - Уральское шоссе - ул. 
Уральская - Кряжское шоссе -  
ул. Шоссейная - ул. Главная -  

ул. Водников - ул. князя Григория Засекина - 
ул. Степана Разина

17,1 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый, сред-

ний класс 
транспорт-

ных средств 
- 1 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

35 36 д Хлебная пло-
щадь - кладби-
ще «Рубежное»

Хлебная площадь, Кутякова, Трак-
торная, Хлебозавод № 3, Дарвина, 

Ростовский переулок,  
с/з «Волгарь», Четвертая Кряжская, 

Кряж, Уральская, Омская,  
с/з Кряж, кладбище «Рубежное»

Хлебная пл. - ул. Крупской -  
ул. Водников - ул. Главная -  

ул. Шоссейная - Кряжское шоссе -  
ул. Уральская - дорога «Самара - Оренбург» - 

кладбище «Рубежное»

16,0 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регули-
руемым тарифам 

(к городским клад-
бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
ИНН 6318142216

36 36 ю Автомобильная 
дорога «Самара 

- Оренбург» 
(кладбище 
«Южное») 

- кладбище 
«Рубежное»

Отсутствуют Автомобильная дорога «Самара - Оренбург» 
(кладбище «Южное») - кладбище «Рубеж-

ное»

16,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регули-
руемым тарифам 

(к городским клад-
бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

37 37 Георгия Дими-
трова - Хлебная 

площадь

14 микрорайон, Мебельный магазин, 
Центральный автовокзал, Аэрокос-
мический университет, Химчистка, 

Железнодорожный вокзал, площадь 
Революции, Хлебная площадь

Прямое направление: ул. Георгия Димитро-
ва - ул. Стара-Загора -  

ул. Советской Армии - Московское шоссе 
- ул. Коммунистическая -  

ул. Агибалова - ул. Льва Толстого -  
ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. 

Степана Разина - Хлебная площадь.
Обратное направление: Хлебная площадь 

- ул. Крупской -  
ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого -  

ул. Спортивная - ул. Коммунистическая - Мо-
сковское шоссе - ул. Советской Армии - ул. 

Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова

17 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 21 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
ИНН 6318142216

38 37 Приволжский 
микрорай-

он - Хлебная 
площадь

Приволжский микрорайон, Централь-
ный автовокзал, Железнодорожный 

вокзал,  Хлебная площадь

ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - 
ул. Советской Армии - Московское шоссе -  
ул. Коммунистическая - ул. Агибалова (ул. 

Спортивная) - ул. Льва Толстого - ул. Фрунзе 
- ул. Некрасовская -  

ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. 
Степана Разина - ул. Кутякова -  

ул. Водников - ул. Алексея Толстого - ул. 
Пионерская

18 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 45 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Шоссе», 
443521, Самарская 

обл., Волжский р-н, п. 
Ровно-Владимировка, 
переулок Гаражный, 3 

ИНН 6319119918

39 38 Карла Маркса - 
площадь Киро-
ва - Юнгородок

9 микрорайон, Ставропольская, 
Александра Матросова, Безымянский 
рынок, площадь Кирова, Юнгородок

Прямое направление: пр. Карла Маркса (9 
микрорайон) - ул. Двадцать второго Парт-

съезда - ул. Стара-Загора -  
ул. Ново-Вокзальная -  

ул. Ставропольская - ул. Александра Матро-
сова - ул. Вольская -  

ул. Воронежская - ул. Победы -  
пр. Кирова - Заводское шоссе.

Обратное направление: Заводское шоссе - пр. 
Кирова - ул. Победы -  

ул. Калинина - ул. Вольская -  
ул. Александра Матросова -  

ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная 
- ул. Стара-Загора -  

ул. Двадцать второго Партсъезда -  
пр. Карла Маркса (9 микрорайон)

9,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 6 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

40 38 9 микрорайон 
- Кировский 

рынок

9 микрорайон, Безымянский рынок, 
Заводское шоссе

ул. Двадцать второго Партсъезда -  
ул. Стара-Загора - ул. Ново-Вокзальная - ул. 

Ставропольская - ул. Александра Матросова 
- ул. Вольская -  

ул. Воронежская - ул. Победы -  
пр. Кирова

16,9 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н,  
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918
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41 39 Центральный 
автовокзал - 
клуб «Знамя»

Центральный автовокзал, Дом 
печати, Автостанция «Аврора», клуб 

«Знамя»

ул. Авроры - Южный проезд - клуб «Знамя» 5,6 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 2 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

42 41 15-й микрорай-
он - универмаг 

«Юность»

15-й микрорайон, Автостанция 
«Вольская», станция метро «Победа», 

Авроры, сквер Высоцкого

Прямое направление: пр. Карла Маркса 
- ул. Ташкентская - ул. Стара-Загора - пр. 

Кирова - ул. Победы - ул. Гагарина - Москов-
ское шоссе - ул. Полевая - ул. Самарская 

- ул. Ленинградская.
Обратное направление:  

ул. Ленинградская - ул. Галактионовская 
- ул. Льва Толстого - ул. Самарская - ул. 

Полевая -  
ул. Мичурина - Московское шоссе - ул. Ки-
евская - ул. Тухачевского - ул. Гагарина - ул. 
Победы - ул. Краснодонская - ул. Физкуль-

турная - пр. Кирова - ул. Стара-Загора -  
ул. Ташкентская - пр. Карла Маркса

22 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 38 
ед.

Евро 5 15.06.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара 
ул. Аэродромная, 

119 – 51
ИНН 6318142216

43 43 Стадион «Са-
мара-Арена» 

- станция метро 
«Кировская»

Прямое направление: Стадион 
«Самара Арена», 18 км, Волжское 

шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км, ул. 
Ташкентская, ул. Зои Космодемьян-
ской, 14-й микрорайон, Универсам 
«Орбита», Кинотеатр «Самара», пр. 
Кирова, ул. Стара-Загора, Шоколад-

ная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. 
Черемшанская, ул. Ставропольская, 
ул. Вольская, Площадь  им. Кирова, 

Станция метро «Кировская».
Обратное направление:  Станция 

метро «Кировская», Площадь  
им. Кирова, ТРК «Вива Ленд»,  

ул. Вольская, ул. Ставропольская, ул. 
Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», 
Шоколадная фабрика, ул. Стара-Заго-
ра, пр. Кирова, Кинотеатр «Самара», 

Универсам «Орбита», 14-й микрорай-
он, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои 

Космодемьянской, ул. Ташкентская, 
Больница им. Середавина, 16 км, ул. 
Алма-Атинская, Волжское шоссе, 18 

км, Стадион «Самара Арена»

Прямое направление: Проезд № 8 - Проезд 
№ 10 - Волжское шоссе - Московское шоссе 
- ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора -  

пр. Кирова.
Обратное направление: пр. Кирова -  

ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - 
Московское шоссе - Волжское шоссе - ул. 

Арена 2018 - Проезд № 8

11,1 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний 

класс – 10 ед.

Евро 4 В дни про-
ведения 

меропри-
ятий на 

стадионе 
«Самара-
Арена»

44 45 пос. Жигу-
левские сады 
- Автостанция 

«Аврора»

Прямое направление: пос. Жигулев-
ские Сады, 18 км, Волжское шоссе, ул. 

Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя),  
ул. Ташкентская, ул. Зои Космоде-

мьянской, ул. Георгия Димитрова, ул. 
Бубнова, пр. Кирова (Ипподром), 7-й 
микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 

11-й микрорайон, Завод Тарасова, ул. 
Фадеева, Парк Гагарина,  

ул. Стара-Загора, 9-й микрорайон, 
Поликлиника, Магазин, Экономиче-
ская академия, Педуниверситет, ул. 
Карбышева, ул. Ивана Булкина, ул. 
Антонова-Овсеенко, ул. Дыбенко,  
ул. Гагарина, ул. Мориса Тореза, 

Автостанция «Аврора».
Обратное направление: Автостанция 

«Аврора», Автостанция «Аврора», 
ул. Мориса Тореза, ул. Гагарина, ул. 
Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, 
ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева, 
Педуниверситет, Экономическая 

академия, Магазин, Поликлиника, 
9-й микрорайон, Соборная мечеть, 
ул. Фадеева, Завод Тарасова, 11-й 
микрорайон, ул. Ново-Вокзаль-

ная, 7-й микрорайон, пр. Кирова 
(Ипподром), ул. Бубнова, ул. Георгия 

Димитрова, ул. Зои Космодемьян-
ской, ул. Ташкентская, Больница им. 
Середавина, 16 км (ул. Дальняя), ул. 

Алма-Атинская, Волжское шоссе, 
18 км, ул. Магистральная (СНТ «Со-

рокины Хутора»), Поселок, Сорокины 
Хутора, Сорокины Хутора, Поселок, 

Клинический госпиталь «Мать и 
дитя», Клинический госпиталь «Мать 
и дитя», ул. Магистральная (СНТ «Со-
рокины Хутора»), пос. Жигулевские 

Сады

Прямое направление: пос. Жигулевские 
Сады - Волжское шоссе - Московское шоссе 

- ул. Двадцать второго Партсъезда - пр. 
Карла Маркса -  

ул. Советской Армии - ул. Антонова-Овсе-
енко - ул. Авроры. Обратное направление: 

ул. Авроры -  
ул. Антонова-Овсеенко - ул. Советской 

Армии - пр. Карла Маркса -  
ул. Двадцать второго Партсъезда - Мо-

сковское шоссе - Волжское шоссе - ул. 2-я 
Стадионная - ул. Арена 2018 -  

ул. 2-я Стадионная - Волжское шоссе - пос. 
Жигулевские Сады

21,05 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
 ИНН 6318142216

45 46 Автостанция 
«Аврора» 

- площадь Рево-
люции

Автостанция «Аврора», Московское 
шоссе, Самарская площадь, площадь 

Революции

ул. Авроры - Московское шоссе -  
пр. Масленникова - ул. Мичурина -  

ул. Полевая - ул. Самарская -  
ул. Льва Толстого - ул. Куйбышева - пло-

щадь Революции 

12,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-

ская обл., Волжский 
р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

46 47 Кировский ры-
нок - Хлебная 

площадь

Заводское шоссе, Вольская, Ме-
бельный магазин, Аэрокосмический 
университет, КРЦ «Звезда», Полевая, 
Масленникова, Самарская площадь, 

площадь Революции, Хлебная 
площадь

Прямое направление: пр. Кирова -  
ул. Стара-Загора - ул. Советской Армии - 

Московское шоссе - пр. Масленникова - ул. 
Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая 

- ул. Самарская - ул. Льва Толстого - ул. Куй-
бышева - ул. Комсомольская - ул. Степана 

Разина - Хлебная площадь.
Обратное направление: ул. Крупской - 
ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого - ул. 

Самарская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. 
Ново-Садовая - пр. Масленникова - Мо-

сковское шоссе - ул. Советской Армии - ул. 
Стара-Загора - пр. Кирова

22,1 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 27 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

47 47 Юнгородок 
- Хлебная 
площадь

Кировский рынок, Аэрокосмический 
университет, Московское шоссе, 

Мичурина, КРЦ «Звезда», Полевая, 
Филармония, Хлебная площадь

Заводское шоссе - пр. Кирова -  
ул. Стара-Загора - ул. Советской Армии - 

Московское шоссе - пр. Масленникова - ул. 
Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая 
- ул. Самарская - ул. Льва Толстого - ул. 

Фрунзе - ул. Некрасовская - ул. Куйбышева 
- ул. Комсомольская - ул. Степана Разина 
- ул. Кутякова - ул. Водников - ул. Алексея 

Толстого - ул. Пионерская

44,9 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 50 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

16.04.2012 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119
 ИНН 6318142216

48 48 к Грозненская 
- площадь Рево-

люции

Грозненская, совхоз «Волгарь», Хлеб-
ная площадь, площадь Революции

площадь Революции - ул. Венцека -  
ул. Куйбышева (ул. Степана Разина) - ул. 

Кутякова (ул. князя Григория Засекина) - ул. 
Водников - ул. Главная - ул. Шоссейная - 

Кряжское шоссе - Пугачевский тракт - ул. 
Бакинская - ул. Грозненская - ул. Калинин-

градская - ул. Фасадная

12,80 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-

ская обл., Волжский 
р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

49 48 д Грозненская - 
Пригородный 

автовокзал

Грозненская, совхоз «Волгарь», Хлеб-
ная площадь, Губернский рынок

ПАВ - ул. Агибалова (ул. Спортивная) - ул. 
Льва Толстого - ул. Братьев Коростелевых - 
ул. Ленинградская - ул. Самарская - ул. Вен-
цека - ул. Куйбышева (ул. Степана Разина) 
- ул. Кутякова (ул. князя Георгия Засекина) 
- ул. Водников - ул. Главная - ул. Шоссейная 

- Кряжское шоссе - Пугачевский тракт -  
ул. Бакинская - ул. Грозненская -  

ул. Калининградская - ул. Фасадная

15,35 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-

ская обл., Волжский 
р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
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50 50 пос. Красная 
Глинка (ул. 

Батайская) – Же-
лезнодорожный 

вокзал

Прямое направление:  
ул. Батайская, Автостанция «Красная 

Глинка», Завод «Электрощит», ул. Полтав-
ская,  пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО, 
31 км, 4-й квартал, пос. Управленческий, 
7-й участок, Сорокины Хутора, Кладбище 

«Сорокины Хутора» (по треб.), Дачи, 
Пионерлагерь им. Гагарина (по треб.), 

Турбаза «Дубки»,  
 ул. Демократическая, ул. Георгия Дими-

трова, пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ 
«Пирамида»,  

ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская 
больница, Завод им. Тарасова, ДК «Совре-

менник», ЦПКиО, Университет - Глазная 
больница, Постников овраг,  

ул. Николая Панова, КРЦ «Звезда», ул. 
Челюскинцев,  ул. Осипенко (Станция 

метро «Алабинская»),  
ул. Первомайская - Технический уни-

верситет, площадь Сельского Хозяйства, 
Самарская площадь,  

ул. Ульяновская, ЦУМ «Самара» - При-
городный автовокзал, Поликлиника 

(Железнодорожный вокзал).
Обратное направление: Железнодорож-
ный вокзал, ЦУМ «Самара» - Пригород-

ный автовокзал, ул. Вилоновская, ул. Яр-
марочная, Самарская площадь, площадь 
Сельского Хозяйства,  ул. Первомайская 
- Технический университет, ул. Осипенко 

(Станция метро «Алабинская»), ул. 
Челюскинцев, КРЦ «Звезда», ул. Николая 
Панова, Постников овраг, Университет - 

Глазная больница, ЦПКиО,  
ул. Гастелло (по треб.), ДК «Современник», 

Завод  им. Тарасова, Детская больница,  
ул. Солнечная, ул. Аминева, ТЦ «Пира-
мида», Барбошина поляна, пр. Кирова, 

Пионерлагерь  
им. Гагарина (по треб.), Дачи, Кладбище 

«Сорокины Хутора»  (по треб.), Сорокины 
Хутора, 7-й участок, пос. Управленческий, 

4 квартал, 31 км, Дома ЭМО, Развилка, 
пос. Южный, ул. Полтавская, Завод 

«Электрощит», Автостанция «Красная 
Глинка», ул. Батайская

Прямое направление: ул. Батайская - Красно-
глинское шоссе -  

ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - 
Волжское  шоссе - ул. Демократическая - ул. 

Ново-Садовая - ул. Самарская -  
ул. Вилоновская - ул. Агибалова.

Обратное направление: ул. Спортивная - ул. 
Вилоновская - ул. Самарская -  

ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - Волж-
ское шоссе - ул. Сергея Лазо -  

ул. Симферопольская - Красноглинское  шоссе 
- ул. Батайская.

31,6 Только в 
установлен-

ных остановоч-
ных  пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 

тарифам

Автобус, 
средний и 

большой класс 
транспортных 
средств - 20 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 443117, 
г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

51 50 поселок 
Красная Глинка 

– Железнодорож-
ный вокзал

поселок Красная Глинка, поселок 
Управленческий, Барбошина поляна, КРЦ 

«Звезда», Железнодорожный вокзал

ул. Батайская - Красноглинское шоссе - ул. 
Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волжское 

ш. - ул. Демократическая -  
ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - 

ул. Полевая - ул. Самарская -  
ул. Вилоновская - ул. Агибалова  

(ул. Спортивная)

30,5 Только в 
установлен-

ных остановоч-
ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегулиру-

емым тарифам

Автобус, 
малый класс 

транспортных 
средств - 45 ед.

Евро 2, Евро 
3, Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 
с. Курумоч, ул. Ново-Са-

довая, 1 Б 
ИНН 6319117974

52 51 поселок Красная 
Глинка (ул. 

Батайская) - 
станция метро 

«Кировская»

Прямое направление: ул. Батайская, 
Автостанция «Красная Глинка», Завод 

«Электрощит», ул. Полтавская, пос. 
Южный, Развилка, Дома ЭМО, 31 км, 4-й 
квартал, пос. Управленческий, 7-й уча-

сток, Спорткомплекс, Горелый Хутор, пос. 
Озерки, Пансионат, СПТУ-50, пос. Мехза-
вод, 4 квартал, ул. Банная, ул. Совхозная, 

19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК 
«Московский», 18 км, Волжское шоссе, ул. 

Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. 
Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, 
14-й микрорайон, Универсам «Орбита», 

Кинотеатр «Самара», пр. Кирова, ул. 
Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Ки-
нотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. 
Ставропольская, ул. Вольская, Площадь  
им. Кирова, Станция метро «Кировская».
Обратное направление: Станция метро 

«Кировская»,  Площадь им. Кирова, 
Площадь им. Кирова (ТРК «Вива Ленд»), 

ул. Вольская, ул. Ставропольская, ул. 
Черемшанская, Кинотеатр «Огонек», Шо-
коладная фабрика, ул. Стара-Загора, пр. 
Кирова, Кинотеатр «Самара», Универсам 
«Орбита», 14-й микрорайон, ул. Георгия 

Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. 
Ташкентская, Больница им. Середавина, 
16 км (ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская, 
18 км, ТРК «Московский», Гипермаркет 

«Касторама», 19 км, ул. Совхозная, 
пос. Мехзавод, 1-й квартал, СПТУ-50, 

Пансионат, пос. Озерки, Горелый Хутор, 
Спорткомплекс, 7-й участок, пос. Управ-

ленческий, 4-й квартал, 31 км, Дома ЭМО, 
Развилка, пос. Южный, ул. Полтавская, За-
вод «Электрощит», Автостанция «Красная 

Глинка», ул. Батайская

Прямое направление: ул. Батайская - Красно-
глинское шоссе -  

ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Красно-
глинское шоссе - Московское шоссе - ул. Георгия 

Димитрова -  
ул. Стара-Загора - пр. Кирова.

Обратное направление: пр. Кирова -  
ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - 

Московское шоссе - Красноглинское шоссе - ул. 
Сергея  Лазо - ул. Симферопольская - Красно-

глинское шоссе - ул. Батайская

29,3 Только в 
установлен-

ных остановоч-
ных  пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 

тарифам

Автобус, 
средний и 

большой класс 
транспортных 
средств - 15 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 443117, 
г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 - 51
ИНН 6318142216 

53 52 Автостанция 
«Аврора» - 

Железнодорож-
ный вокзал

Автостанция «Аврора», Витебская, Пяти-
горская, Железнодорожный вокзал

Прямое направление: ул. Авроры - ул. Партизан-
ская - ул. Промышленности - ул. Структурная - ул. 
Клиническая - ул. Авиационная - ул. Пятигорская 
- ул. Мечникова - ул. Урицкого - ул. Красноармей-
ская - ул. Агибалова - Железнодорожный вокзал.

Обратное направление: ул. Спортивная - ул. 
Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Мечникова 
- ул. Пятигорская - ул. Авиационная - ул. Клини-
ческая - ул. Структурная - ул. Промышленности 

- ул. Партизанская - ул. Авроры

9,3 Только в 
установлен-

ных остановоч-
ных  пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 

тарифам

Автобус, 
средний и 

большой класс 
транспортных 
средств - 10 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 443117, 
г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

54 53 Автостанция «Ав-
рора» - площадь 

Революции

Автостанция «Аврора», станция метро 
«Гагаринская», Владимирская, Желез-

нодорожный вокзал, Галактионовская, 
площадь Революции

Прямое направление: ул. Аэродромная - ул. 
Революционная - ул. Гагарина - ул. Тухачевского 
- ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. 

Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. 
Венцека - площадь Революции.

Обратное направление: площадь Революции 
- ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Красно-
армейская - ул. Агибалова - Железнодорожный 
вокзал - ул. Спортивная - ул. Красноармейская 
- ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. 

Тухачевского - ул. Гагарина - ул. Революционная 
- ул. Аэродромная

10 Только в 
установлен-

ных остановоч-
ных  пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 

тарифам

Автобус, 
малый и 

средний класс 
транспортных 
средств - 6 ед.

Евро 2, Евро 
3, Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 443117, 
г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

55 55 Карла Маркса - 
завод «Экран»

Прямое направление: 9-й микрорайон, 
Соборная мечеть, ул. Фадеева, Завод им. 
Тарасова, 11-й микрорайон, Московское 
шоссе, ул. Фадеева, ул. Стара-Загора, пр. 

Карла Маркса,  
ул. Нагорная, ул. Ставропольская, 

Кинотеатр «Юность», Станция метро 
«Безымянка», ул. Александра Матросова, 

ул. Средне-Садовая, Станция метро 
«Победа», ул. Красных Коммунаров, За-
водское шоссе (Рынок «Норд»), Госбанк, 
ул. Кабельная, ОАО «Моторостроитель», 

Профтехучилище, Проходная ОАО 
«Моторостроитель», ул. Береговая, Завод 

«Экран».
Обратное направление: Завод «Экран», 

ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторо-
строитель», Профтехучилище, Заводское 

шоссе, Клуб «Мир», ул. Кабельная, 
Госбанк, Заводское шоссе (Рынок «Норд»), 

ул. Красных Коммунаров, Станция 
метро «Победа», ул. Средне-Садовая, ул. 
Александра Матросова, Станция метро 
«Безымянка», Кинотеатр «Юность», ул. 

Ставропольская, ул. Нагорная, пр. Карла 
Маркса, ул. Стара-Загора, ул. Фадеева, 
Московское шоссе, 11-й микрорайон, 

Завод им. Тарасова, ул. Фадеева, Парк Га-
гарина, ул. Стара-Загора, 9-й микрорайон

Прямое направление: ул. Двадцать второго 
Партсъезда – Московское  шоссе - ул. Ново-

Вокзальная -  
ул. Победы - ул. Двадцать второго Партсъезда 

- Заводское шоссе -  
пр. Кирова.

Обратное направление: пр. Кирова - Заводское 
шоссе - ул. Двадцать второго  Партсъезда - ул. 
Победы - ул. Ново-Вокзальная - Московское 

шоссе – 
ул. Двадцать второго Партсъезда

13 Только в 
установлен-

ных остановоч-
ных  пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 

тарифам

Автобус, 
средний и 

большой класс 
транспортных 
средств - 5 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 443117, 
г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216
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56 56 Приволжский 
микрорайон – 

Железнодорож-
ный вокзал

Прямое направление: Приволжский 
микрорайон, ул. Зои Космодемьян-

ской, Московское шоссе, ул. Таш-
кентская, ул. Зои Космодемьянской, 

Московское шоссе (ул. Георгия Дими-
трова), Приволжский микрорайон,  

ул. Молодежная, Ипподром, Москов-
ское шоссе, 13-й микрорайон, По-

ликлиника № 6, ул. Воронежская, ул. 
Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, 

Кинотеатр «Шипка», ул. Стара-За-
гора, 9-й микрорайон, Поликлиника, 
Магазин, Экономическая академия, 

ул. Антонова-Овсеенко, ул. Советской 
Армии, ул. Карбышева, ТРК «Космо-

порт», ул. Ивана Булкина, ул. Дыбенко, 
ул. Авроры, ул. Революционная, Стан-

ция метро «Гагаринская», Клиники 
Медуниверситета, ул. Тухачевского, 
ул. Пензенская, ул. Владимирская, 

Крымская площадь, ул. Красноармей-
ская, Железнодорожный вокзал (ул. 

Спортивная), Поликлиника (Железно-
дорожный вокзал)

Обратное направление: Железно-
дорожный вокзал, Железнодорож-
ный вокзал (ул. Красноармейская), 
Крымская площадь, ул. Пензенская, 

ул. Владимирская, ул. Дачная, ул. 
Тухачевского, Клиники Медунивер-

ситета, Станция метро «Гагаринская», 
ул. Революционная, ул. Гагарина, ул. 

Ивана Булкина, ТРК «Космопорт», 
ул. Карбышева, ул. Дыбенко, ул. 

Антонова-Овсеенко, Экономическая 
академия, Магазин, Поликлиника, 

9-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», 
10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзаль-
ная, ул. Воронежская, Поликлиника 
№ 6, 13-й микрорайон, Московское 
шоссе, Ипподром, ул. Молодежная, 

Приволжский микрорайон

Прямое направление: ул. Георгия Димитро-
ва - ул. Зои Космодемьянской - ул. Силина 
- ул. Ташкентская - Московское шоссе - ул. 

Георгия Димитрова - ул. Молодежная -  
пр. Кирова - ул. Стара-Загора -  

ул. Двадцать второго Партсъезда -  
пр. Карла Маркса - ул. Советской Армии - ул. 

Дыбенко - ул. Авроры -  
ул. Гагарина - ул. Тухачевского - ул. Дачная 
- ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красно-

армейская - ул. Агибалова.
Обратное направление: ул. Льва Толстого 

- ул. Спортивная -  
ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. 

Пензенская - ул. Дачная -  
ул. Тухачевского - ул. Гагарина - ул. Авроры 

- ул. Дыбенко - ул. Советской Армии - пр. 
Карла Маркса -  

ул. Двадцать второго Партсъезда -  
ул. Стара-Загора - пр. Кирова - ул. Молодеж-

ная - ул. Георгия Димитрова

17,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 10 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

23.08.2017 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

57 59 15 а микро-
район - 

пост ГАИ

ТЦ «Колизей», 15 а микрорайон, кино-
театр «Луч», пост ГАИ, Дом культуры, 

ТЦ «Колизей»

Прямое направление: 15а микрорайон - пр. 
Карла Маркса - Ракитовское шоссе - ул. 
Магистральная - Зубчаниновское шоссе 

- Аэропортовское шоссе -  
ул. Чекистов - ул. Транзитная -  

ул. Александра Невского -  
ул. Магистральная - Ракитовское шоссе - 

разворот на 18 км - пр. Карла Маркса - ул. 
Ташкентская - ул. Стара-Загора - Березовая 

аллея - 15а микрорайон

27 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 1 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

58 59а 15 а микро-
район - 

пост ГАИ

ТЦ «Колизей», 15 а микрорайон, Дом 
культуры, пост ГАИ, кинотеатр «Луч», 

ТЦ «Колизей»

Прямое направление: 15а микрорайон - пр. 
Карла Маркса - Ракитовское шоссе - ул. 

Магистральная - ул. Александра Невского 
- ул. Транзитная -  

ул. Чекистов - Аэропортовское шоссе - 
Зубчаниновское шоссе - ул. Магистральная 

- Ракитовское шоссе - разворот на 18 км - пр. 
Карла Маркса - ул. Ташкентская - ул. Стара-
Загора - Березовая аллея - 15а микрорайон

27 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 1 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

59 61 ТЦ «Колизей» 
- Хлебная 
площадь

Прямое направление: ТЦ «Колизей», 
Универсам «Орбита», 14-й микрорай-
он, Московское шоссе, Приволжский 
микрорайон, ул. Тополей, ул. Демо-

кратическая, ул. Георгия Димитрова, 
9-я просека, Онкоцентр, ул. Губанова, 

ул. Ново-Вокзальная, Школа № 149,  
ул. Шверника, ул. Ново-Садовая, ДК 

«Современник», ЦПКиО, Университет 
– Глазная больница, Постников овраг, 
ул. Николая Панова, КРЦ «Звезда», ул. 
Соколова, Октябрьская набережная, 

ул. Осипенко, ул. Первомайская, 
Кинотеатр «Волна», Гостиница «Вол-

га», Иверский монастырь, Дворец 
Пионеров, Дом Промышленности, ул. 
Некрасовская, площадь Революции, 
Клуб Дзержинского, площадь Дзер-

жинского (Хлебная площадь).
Обратное направление: площадь 

Дзержинского (Хлебная площадь), 
Клуб Дзержинского, площадь Револю-
ции, ул. Некрасовская, Дом Промыш-
ленности, Дворец Пионеров, Ивер-
ский монастырь, Гостиница «Волга», 

Кинотеатр «Волна», ул. Первомайская, 
Октябрьская набережная,  

ул. Соколова, КРЦ «Звезда», ул. Ни-
колая Панова, Постников овраг, Уни-
верситет – Глазная больница, ЦПКиО, 

ул. Гастелло, ДК «Современник», ул. 
Двадцать второго Партсъезда, ул. 

Солнечная, Школа № 149, ул. Ново-
Вокзальная, ул. Губанова, Онкоцентр, 
9-я просека, ул. Демократическая, ул. 
Тополей, Приволжский микрорайон, 

Московское шоссе, 14-й микрорайон, 
Универсам «Орбита», ТЦ «Колизей»

Прямое направление: ул. Стара-Загора - ул. 
Георгия Димитрова - ул. Солнечная - ул. 

Двадцать второго Партсъезда -  
ул. Ново-Садовая - Северо-Восточная маги-

страль - ул. Лесная - Волжский проспект - ул. 
Куйбышева -  

ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого.
Обратное направление: ул. Алексея Толсто-

го - ул. Пионерская -  
ул. Куйбышева - Волжский проспект - ул. 

Лесная - Северо-Восточная магистраль - ул. 
Ново-Садовая - 

ул. Двадцать второго Партсъезда - 
ул. Солнечная - ул. Георгия Димитрова - ул. 

Стара-Загора

18,4 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 17 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

15.06.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара 
ул. Аэродромная, 

119 – 51
ИНН 6318142216

60 61 ТЦ «Колизей» 
- Хлебная 
площадь

14-й микрорайон, Георгия Димитро-
ва, Постников овраг, Октябрьская 
набережная, площадь Революции, 

Хлебная площадь

ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитро-
ва - ул. Солнечная - ул. Ново-Садовая - 

Северо-Восточная магистраль - ул. Лесная 
- Волжский пр. -  

ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея 
Толстого - Хлебная площадь

17,85 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н,  
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

61 63 Автостанция 
«Аврора» - со-
вхоз «Рубеж-

ное»

Автостанция «Аврора», Балаковская, 
Сельскохозяйственная ярмарка, клад-
бище «Рубежное», совхоз «Рубежное»

ул. Авроры - Южный мост - Южно-обводная 
дорога - автодорога «Самара - Оренбург» 
- поворот на совхоз «Рубежное» до совхоз 

«Рубежное»

14,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

Евро 3, 
Евро 4

29.01.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

63 63 э А/с «Аврора» 
- кладбище 
«Рубежное»

А/с «Аврора», кладбище «Рубежное» а/с «Аврора» - ул. Авроры - Южно-обводная 
дорога - дорога «Самара - Оренбург» - клад-

бище «Рубежное»

12,0 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регули-
руемым тарифам 

(к городским клад-
бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 50 
ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

64 65 Центральный 
автовокзал - 
Кабельная

Центральный автовокзал, Дом печати, 
станция метро «Победа», Заводское 

шоссе (ул. Кабельная)

ул. Авроры - ул. Антонова-Овсеенко - ул. 
Двадцать второго Партсъезда -  

ул. Кабельная (Двадцать второго Партсъез-
да)

7,4 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216
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65 66 Центральный 
автовокзал - ул. 

Грозненская

Прямое направление: Центральный 
автовокзал, Дом Печати, ул. Антонова-

Овсеенко, ул. Дыбенко, ул. Гагарина,  
ул. Мориса Тореза, Автостанция 
«Аврора», ул. Партизанская, ул. 

Балаковская, Ясский пер., ТК «Амбар», 
Сельхозярмарка, Совхоз «Кряж», ул. 
Омская, ул. Уральская, Кряж, Ильин-
ская церковь, ул. Войкова (по треб.), 

Заготзерно, Гастроном, ул. Бакинская,  
ул. Зеленая, Торговый пер., ул. Кали-

нинградская, ул. Грозненская.
Обратное направление: ул. Гроз-

ненская, ул. Фасадная, ул. Сорок лет 
Пионерии, Автошкола, ул. Егорова,  

ул. Калининградская, ул. Нефтяников, 
Молодежный пер., ул. Медицинская, 

ул. Бакинская, Гастроном, Заготзерно,  
ул. Войкова (по треб.), Ильинская 

церковь, Кряж, ул. Уральская, ул. Ом-
ская, Совхоз «Кряж», Сельхозярмарка, 

ТК «Амбар», Пост ГИБДД (по треб.), 
Ясский пер., ул. Балаковская, ул. 

Партизанская, Автостанция «Аврора», 
ул. Мориса Тореза, ул. Гагарина, ул. 

Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, Дом 
Печати, Центральный автовокзал

Прямое направление: ул. Авроры - Южное 
шоссе - ул. Уральская - Новокуйбышевское 
шоссе - Пугачевский тракт - ул. Бакинская.

Обратное направление: ул. Бакинская - 
ул. Грозненская - Пугачевский тракт - ул. 

Калининградская - ул. Фасадная - Пугачев-
ский тракт - Новокуйбышевское шоссе - ул. 

Уральская - Южное шоссе - ул. Авроры

20,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 14 
ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

66 66 Центральный 
автовокзал - 

Сухая Самарка

Центральный автовокзал, Дом печати, 
автостанция «Аврора», Кряж, Бакин-

ская, Грозненская

ул. Авроры - Южное шоссе - ул. Уральская 
- Новокуйбышевское шоссе - Пугачевский 

тракт - ул. Бакинская  
(ул. Фасадная) - ул. Калининградская - ул. 

Грозненская - ул. Трубная - ул. Вологодская 
- ул. Обувная - ул. Белорусская - п. Сухая 

Самарка

30,60 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 20 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

67 67 ТЦ «МЕГА» - 
Железнодорож-

ный вокзал

Прямое направление: Микрорайон 
«Крутые Ключи», ул. Мира, Храм в 
честь Сретения Господня, Бульвар 

Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа 
Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 

км, Ледовый дворец «Кристалл», ЖК 
«Новая Самара», 1-й квартал, СПТУ-50, 

пос. Мехзавод, 4-й квартал, ул. Бан-
ная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро 
Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 

18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атин-
ская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкент-

ская, ул. Зои Космодемьянской, ул. 
Георгия Димитрова, ул. Бубнова,  

пр. Кирова (Ипподром), 7-й микро-
район, ул. Ново-Вокзальная, 11-й 

микрорайон, Завод  
им. Тарасова, Телецентр,                             

ул. Потапова, Автовокзал «Централь-
ный», Аэрокосмический университет, 

ул. Революционная, Станция метро 
«Московская», ул. Киевская, Площадь 
Памяти, Сквер Мичурина, Губернский 
рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный 
автовокзал, Поликлиника (Железно-

дорожный вокзал).
Обратное направление: Железно-
дорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – 

Пригородный автовокзал, Губернский 
рынок, Сквер Мичурина, Площадь 

Памяти, ул. Киевская, Станция метро 
«Московская», ул. Революционная, 

Аэрокосмический университет, Авто-
вокзал «Центральный», ул. Потапова, 

Телецентр, Завод им. Тарасова,  
11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзаль-

ная, 7-й микрорайон,  
пр. Кирова (Ипподром), ул. Бубнова, 

ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космо-
демьянской,  

ул. Ташкентская, Больница им. 
Середавина, 16 км (ул. Дальняя), ул. 
Алма-Атинская, 18 км, ТРК «Москов-
ский», Гипермаркет «Касторама», 19 
км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й 
квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, 
ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» («Ле-
руа Мерлен»), ул. Дмитрия Устинова, 

Бульвар Ивана Финютина, Храм в 
честь Сретения Господня, ул. Мира, 

Микрорайон «Крутые Ключи»

Прямое направление: ул. Мира - бульвар 
Ивана Финютина -  

ул. Маршала Устинова - дорога на АБЗ в пос. 
Козелки - Московское шоссе 24 км - дорога 

на АБЗ в пос. Козелки - Московское шоссе - 1 
квартал - Красноглинское шоссе - Москов-
ское шоссе - ул. Мичурина - ул. Чкалова -  

ул. Коммунистическая - ул. Агибалова.
Обратное направление: ул. Спортивная - ул. 
Коммунистическая - ул. Чкалова - ул. Мичу-
рина - Московское шоссе - дорога на АБЗ 
в пос. Козелки - Московское шоссе 24 км 

- дорога на АБЗ в пос. Козелки - ул. Маршала 
Устинова - бульвар Ивана Финютина -  ул. 

Мира

24,92 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 34 
ед.

Евро 4 06.11.2014 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

68 67 к п. Мехзавод 
- кладбище 

«Лесное»

п. Мехзавод, кладбище «Лесное» п. Мехзавод - Красноглинское шоссе - Волж-
ское шоссе - кладбище «Лесное»

10,0 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регули-
руемым тарифам 

(к городским клад-
бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

69 68 Автостанция 
«Красная Глин-

ка» - станция 
метро «Победа»

поселок Красная Глинка, поселок 
Управленческий, СПТУ-50, 18 км, 
проспект Металлургов, Вольская, 

Безымянский рынок, станция метро 
«Победа»

Прямое направление: поселок Красная 
Глинка - Красноглинское шоссе -  

ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - 
Красноглинское шоссе - Московское шоссе 
- Ракитовское шоссе - пр. Карла Маркса - ул. 

Алма-Атинская -  
пр. Металлургов - ул. Каховская -  
ул. Вольская - ул. Воронежская -  

ул. Победы - станция метро «Победа».
Обратное направление: станция метро 

«Победа»- ул. Победы - ул. Калинина - ул. 
Вольская - ул. Каховская -  

пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская - пр. 
Карла Маркса - Ракитовское шоссе - разво-

рот на пересечении  
ул. Магистральной и ул. Чекистов - Ракитов-

ское шоссе - Московское шоссе - Крас-
ноглинское шоссе - ул. Сергея  Лазо - ул. 

Симферопольская - Красноглинское шоссе

30,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

70 70 Приволжский 
микрорайон - 

Дом молодежи

Приволжский микрорайон, 14-й 
микрорайон, Магазин «Мебель», про-
езд Девятого Мая, Парк Победы, Дом 

молодежи

Прямое направление: ул. Георгия Димитро-
ва - ул. Стара-Загора - ул. Советской Армии 

- пер. Карякина - проезд Девятого Мая -  
ул. Промышленности -  

ул. Аэродромная.
Обратное направление:  

ул. Промышленности - проезд Девятого Мая 
- пер. Карякина - ул. Советской Армии - ул. 

Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова

13,18 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 27 
ед.

Евро 4 06.11.2014 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

71 75 Автостанция 
«Аврора» - 
Аэропорт 2

Автостанция «Аврора», станция метро 
«Победа», площадь Кирова, Магазин, 

Аэропорт-2

Прямое направление: ул. Авроры -  
ул. Мориса Тореза - ул. Советской Армии 

- ул. Промышленности -  
ул. Гагарина - ул. Двадцать второго Парт-

съезда - ул. Победы -  
ул. Литвинова - Днепровский проезд - 

Зубчаниновское шоссе - Конный проезд - ул. 
Литвинова - ул. Магистральная - Аэропор-

товское шоссе - Аэропорт-2.
Обратное направление: Аэропорт-2 - Аэро-
портовское шоссе - Зубчаниновское шоссе 
- Днепровский проезд - ул. Литвинова - ул. 

Победы - ул. Двадцать второго Партсъезда -  
ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. 

Советской Армии - ул. Мориса Тореза - ул. 
Авроры

17,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Автобус, 
малый и 
средний 

класс транс-
портных 

средств - 5 ед.

Евро 3, 
Евро 4

15.06.2016 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара 
ул. Аэродромная, 

119 – 51
ИНН 6318142216
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72 76 113 км - Во-
енный городок

Прямое направление: 113 км, Кон-
структорская, Завод «Минвата», 

116 км, ул. Фасадная, ул. Сорок лет 
Пионерии, Автошкола, ул. Егорова, 

ул. Калининградская, ул. Нефтя-
ников, Молодежный переулок, 

ул. Медицинская, ул. Бакинская, 
Гастроном, Заготзерно, ул. Войкова 

(по треб.), Ильинская церковь, 
Кряж, Кряжская РМЗ, Дачная, ул. 

Дорожная (по треб.), Военный го-
родок - 1, Строительная, Военный 

городок-2.
Обратное направление: Военный 

городок - 2, Строительная, Во-
енный городок - 1, ул. Дорожная 

(по треб.), Дачная, Кряжская РМЗ, 
Кряж, Ильинская церковь, ул. 

Войкова (по треб.), Заготзерно, 
Гастроном, ул. Бакинская,  

ул. Нефтяников, ул. Егорова, ул. 
Грозненская, ул. Сорок лет Пионе-

рии, ул. Фасадная, 116 км, Завод 
«Минвата», Конструкторская, 113 

км

Прямое направление: ул. Липяговская 
- ул. Арбатская - ул. Заводская -  

ул. Грозненская - Пугачевский тракт 
- ул. Калининградская - ул. Фасадная - 

Пугачевский тракт - Новокуйбышевское 
шоссе - ул. Утевская.

Обратное направление: ул. Утевская - 
Новокуйбышевское шоссе - Пугачевский 

тракт - ул. Грозненская - ул. Заводская 
- ул. Арбатская -  
ул. Липяговская

13,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 1 
ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Самара 
Авто Газ», 443117, г. 

Самара, 
ул. Аэродромная, 119 

ИНН 6318142216

74 77д Пригородный 
автовокзал - 
Расширение

Прямое направление: ЦУМ «Са-
мара» - Пригородный автовокзал, 
Поликлиника (Железнодорожный 

вокзал),  
ул. Буянова, Стадион «Динамо», ул. 
Ленинградская, Троицкий рынок, 
ул. Молодогвардейская, площадь 
Революции, Клуб Дзержинского, 
Площадь Дзержинского, ул. Во-

дников,  
ул. Кутякова, ул. Тракторная, 
Хлебозавод № 3, ул. Дарвина, 
Ростовский переулок, Совхоз 

«Волгарь», Казачий переезд (по 
треб.), ул. Четвертая Кряжская, ул. 

Первая Кряжская, Кряж, Ильинская 
церковь, Заготзерно, Гастроном, 

ул. Бакинская, ул. Нефтяников, ул. 
Калининградская, ул. Грознен-

ская, Расширение. Обратное 
направление: Расширение, ул. 

Грозненская, ул. Калининградская, 
ул. Нефтяников, ул. Бакинская, 
Гастроном, Заготзерно, Ильин-
ская церковь, Кряж, ул. Первая 

Кряжская, ул. Четвертая Кряжская, 
Казачий переезд (по треб.), Совхоз 

«Волгарь», Ростовский переулок, 
ул. Дарвина, Хлебозавод № 3, ул. 

Тракторная, ул. князя Григория За-
секина, Хлебная площадь, площадь 

Революции, ул. Молодогвардей-
ская, Троицкий рынок, ул. Братьев 
Коростелевых, Стадион «Динамо», 

ул. Буянова, Железнодорожный 
вокзал, ЦУМ «Самара» - Пригород-

ный автовокзал

Прямое направление: ул. Агибалова - ул. 
Льва Толстого - ул. Братьев Коростеле-

вых - ул. Ленинградская -  
ул. Самарская - ул. Венцека -  

ул. Куйбышева - ул. Пионерская -  
ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. 

Водников - ул. Главная -  
ул. Шоссейная - Кряжское шоссе - Ново-

куйбышевское шоссе - Пугачевский 
тракт - Стромиловское шоссе.  

Обратное направление: Стромиловское 
шоссе - Пугачевский тракт - Новокуй-
бышевское шоссе - Кряжское шоссе 

- ул. Шоссейная - ул. Главная - ул. князя 
Григория Засекина -  

ул. Куйбышева - ул. Венцека -  
ул. Самарская - ул. Ленинградская -  
ул. Братьев Коростелевых - ул. Льва 

Толстого - ул. Спортивная

14,1 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные 
перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «РЕЙС», 443544, 

Самарская обл., 
Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

75 77 д Хлебная пло-
щадь - Строми-
ловское шоссе 

(кладбище 
«Южное»)

Прямое направление: Хлебная 
площадь, ул. Кутякова, ул. Трактор-
ная, Хлебозавод № 3, ул. Дарвина, 

Ростовский переулок, Совхоз «Вол-
гарь», ул. Четвертая Кряжская, ул. 

Первая Кряжская, Кряж, Ильинская 
церковь, Заготзерно, Гастроном, 

ул. Бакинская, ул. Нефтяников, ул. 
Калининградская, ул. Грозненская, 
Расширение, Стромилово (кладби-

ще «Южное»).
Обратное направление: Стромило-
во (кладбище «Южное»), Расшире-
ние, ул. Грозненская, ул. Калинин-

градская,  
ул. Нефтяников, ул. Бакинская, 

Гастроном, Заготзерно, Ильинская 
церковь, Кряж, ул. Первая Кряж-
ская, ул. Четвертая Кряжская, Со-
вхоз «Волгарь», Ростовский пере-

улок, ул. Дарвина, Хлебозавод № 3, 
ул. Тракторная, ул. князя Григория 

Засекина, Хлебная площадь

Прямое направление: ул. Степана Разина 
- ул. Кутякова - ул. Водников - ул. Главная 

- ул. Шоссейная - Кряжское шоссе - 
Новокуйбышевское шоссе - Пугачевский 

тракт - Стромиловское шоссе.
Обратное направление: Стромиловское 
шоссе - Пугачевский тракт - Новокуйбы-

шевское шоссе - Кряжское шоссе - ул. 
Шоссейная - ул. Главная - ул. Водни-

ков - ул. князя Григория Засекина - ул. 
Степана Разина

15,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регули-
руемым тарифам 

(к городским 
кладбищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 6 
ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные
(в День По-
беды и дни 
религиоз-

ных празд-
ников 

- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Самара 
Авто Газ», 443117, г. 

Самара, 
ул. Аэродромная, 119 

ИНН 6318142216

76 78 Барбошина 
поляна - п. 

Береза

Барбошина поляна, поселок 
Управленческий, поселок Красная 

Глинка, п. Волжский, аэропорт 
«Курумоч», Центр (п. Береза)

Барбошина поляна -  
ул. Демократическая - Волжское шоссе 

- ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская 
- Красноглинское шоссе - п. Береза

36,25 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Самара 
Авто Газ», 443117, г. 

Самара, 
ул. Аэродромная, 119 

ИНН 6318142216

77 79 Барбошина 
поляна - При-

брежный

Барбошина поляна, поселок 
Управленческий, поселок Красная 
Глинка, п. Волжский, Прибрежный

Барбошина поляна -  
ул. Демократическая - Волжское шоссе - 
ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - 
Красноглинское шоссе - п. Волжский - п. 

Курумоч - Московское шоссе - 
 п. Прибрежный

51,6 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 
ед.

Евро 3, 
Евро 4

17.04.2018 Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Самара 
Авто Газ», 443117, г. 

Самара, 
ул. Аэродромная, 119 

ИНН 6318142216

77.1 80 мкр. «Волгарь» 
- площадь 

Революции

Прямое направление:
ул. Александра Солженицына,  

ул. Виталия Талабаева, ул. Ефрема 
Медведева, ул. Чистое Поле,  

ул. Дарвина, Ростовский пер.,  
ул. Казачья, ул. Тракторная,  

ул. Кутякова, ул. Водников, пло-
щадь Дзержинского, Клуб Дзер-
жинского, площадь Революции.

Обратное направление: площадь 
Революции, Клуб Дзержинского, 

Ростовский пер., ул. Дарвина, 
Хлебозавод № 3, ул. Чистое Поле, 
ул. Осетинская, ул. Ефрема Мед-
ведева, Софийская площадь, ул. 

Виталия Талабаева,  
ул. Александра Солженицына

Прямое направление: ул. Осетинская - 
ул. Казачья - ул. Шоссейная -  
ул. Главная - ул. Водников -  

ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. 
Пионерская - ул. Куйбышева.

Обратное направление: ул. Куйбышева 
- ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого 

- ул. Крупской - ул. Водников -  
ул. Главная - ул. Шоссейная -  
ул. Казачья - ул. Осетинская

Прямое 
направле-

ние: 8.
Обратное 
направле-

ние: 8.3.

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные 
перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 1 ед.

Евро 4 15.06.2018 Общество с ограни-
ченной ответственно-

стью «Транзит»
446840, Самарская 

обл., Челно-Вершин-
ский р-н, с. Челно-

Вершины,  
ул. Молодежная, 8А, 

офис 5
ИНН 6381019979

77.2 80 Площадь Рево-
люции – мкр. 

«Волгарь»

Прямое направление: площадь 
Революции, Клуб Дзержинского, 
площадь Дзержинского, ул. Во-

дников, ул. Кутякова, ул. Трактор-
ная, Хлебозавод № 3, ул. Дарвина, 
Ростовский переулок, ул. Казачья, 

ул. Чистое Поле, ул. Осетинская, 
ул. Ефрема Медведева, Софийская 

площадь, ул. Виталия Талабаева, 
ул. Александра Солженицына.

Обратное направление:  
ул. Александра Солженицына,  

ул. Виталия Талабаева, ул. Ефрема 
Медведева, ул. Чистое Поле, 

Ростовский переулок, ул. Дарвина, 
Хлебозавод № 3, ул. Тракторная, 
ул. Кутякова, ул. Крупской, Пло-
щадь Дзержинского, Клуб Дзер-
жинского, площадь Революции

Прямое направление: ул. Куйбышева - 
ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого 

- ул. Крупской - ул. Водников -  
 ул. Главная - ул. Шоссейная -  
ул. Казачья - ул. Осетинская.

Обратное направление: ул. Осетинская 
- ул. Казачья - ул. Шоссейная -  

ул. Главная - ул. Водников -  
ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. 

Пионерская - ул. Куйбышева

8,15 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Автобус, 
малый, сред-

ний класс 
– 2 ед.

Евро 4



16 • Самарская газета№192 (6130) • четверг 15 ноября 2018

Официальное опубликование

77.3 81 мкр. «Волгарь» 
– Центральный 

автовокзал

Прямое направление: ул. Александра 
Солженицына, ул. Виталия Талабаева, 

ул. Ефрема Медведева, ул. Чистое 
Поле, Совхоз «Волгарь», Казачий 

переезд, ул. Четвертая Кряжская, ул. 
Первая Кряжская, Кряж, Заправка, 

пос. Водников,  
ул. Снежная, Кирзавод, Сиреневый 

пер., пос. Озерный, Совхоз «Кряж» (ул. 
Центральная), Совхоз «Кряж» (ул. По-
селковая), Совхоз «Кряж», Сельхозяр-

марка, ТК «Амбар», Пост ГИБДД (по 
треб.), Ясский пер., ул. Балаковская,  

ул. Партизанская, Автостанция «Авро-
ра», ул. Мориса Тореза,  

ул. Гагарина, ул. Дыбенко,  
ул. Антонова-Овсеенко, Дом Печати, 

Центральный автовокзал.
Обратное направление: Центральный 
автовокзал, Дом Печати, ул. Антонова-

Овсеенко, ул. Дыбенко, ул. Гагарина,  
ул. Мориса Тореза, Автостанция 

«Аврора», ул. Партизанская,  
ул. Балаковская, Ясский пер., ТК 

«Амбар», Сельхозярмарка, Совхоз 
«Кряж», Совхоз «Кряж» (ул. Поселко-

вая), Совхоз «Кряж» (ул. Централь-
ная), Сиреневый пер., пос. Озерный, 

Кирзавод, ул. Снежная, пос. Водников, 
Заправка, Кряж,  

ул. Первая Кряжская, ул. Четвертая 
Кряжская, Казачий переезд, Совхоз 
«Волгарь», ул. Чистое Поле, ул. Осе-

тинская, ул. Ефрема Медведева, 
Софийская площадь, ул. Виталия Тала-
баева, ул. Александра Солженицына

Прямое направление: ул. Александра 
Солженицына - ул. Осетинская -  

ул. Казачья - ул. Шоссейная - Кряжское 
шоссе - ул. Уральская - ул. Таганская - ул. 

Центральная - ул. Поселковая -  
ул. Уральская - Южное шоссе -  

ул. Авроры.
Обратное направление: ул. Авроры - Южное 

шоссе - ул. Уральская -  
ул. Поселковая - ул. Центральная -  

ул. Таганская - ул. Уральская - Кряжское 
шоссе - ул. Шоссейная -  

ул. Казачья - ул. Осетинская -  
ул. Александра Солженицына

23,25 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 

– 7 ед.

Евро 4

78 89 Солнечная - 
Дзержинского

НФС, Барбошина поляна, 15-й микро-
район, площадь Кирова, автостанция 

«Аврора», Дзержинского

НФС - ул. Советской Армии - ул. Ново-
Садовая - ул. Солнечная - пр. Кирова - ул. 

Демократическая - ул. Георгия Димитрова 
- ул. Стара-Загора -  

ул. Ташкентская - пр. Карла Маркса - ул. 
Алма-Атинская - пр. Металлургов - ул. 

Каховская - ул. Вольская -  
пр. Кирова - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. 
Советской Армии - ул. Мориса Тореза - ул. 
Авроры - ул. Аэродромная - ул. Дзержин-

ского

22,15 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 55 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

79 92 Калининград-
ская - Дворец 

спорта

Калининградская, Кряж, Хлебная 
площадь, площадь Куйбышева, Мичу-

рина, Дворец спорта, Цирк

ул. Молодогвардейская -  
ул. Вилоновская - ул. Чапаевская -  
ул. Красноармейская - ул. Фрунзе -  

ул. Некрасовская (ул. Льва Толстого) - ул. 
Куйбышева - ул. Пионерская -  

ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. 
Главная - ул. Шоссейная - Кряжское шоссе 

- Пугачевский тракт -  
ул. Бакинская - ул. Калининградская - ул. 

Фасадная 

15,15 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 20 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-

ская обл., Волжский 
р-н, с. Курумоч, ул. 
Ново-Садовая, 1 Б
ИНН 6319117974

80 96 Красный 
Пахарь – Туха-

чевского 

микрорайон Крутые ключи, Мехза-
вод, Ипподром, парк  

им. Ю. Гагарина, Тухачевского

ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. 
Гагарина - ул. Революционная -  
ул. Аэродромная - ул. Авроры -  

ул. Антонова-Овсеенко - ул. Советской Ар-
мии - ул. Стара-Загора - ул. Ново-Вокзальная 

- Московское шоссе -  
ул. Маршала Устинова - бульвар Ивана 

Финютина - ул. Мира - микрорайон Крутые 
ключи

25 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 50 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

82 99 Олимпийская - 
Железнодорож-

ный вокзал

Олимпийская, Вольская, станция 
метро «Гагарина», Железнодорожный 

вокзал

ул. Олимпийская - ул. Алма-Атинская - пр. 
Металлургов - ул. Каховская -  

ул. Вольская - ул. Антонова-Овсеенко - ул. 
Авроры - ул. Гагарина -  

ул. Тухачевского - ул. Пензенская -  
ул. Владимирская -  

ул. Коммунистическая - ул. Агибалова (ул. 
Спортивная)

31,20 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 35 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

83 129 э Автостанция 
«Аврора» - Юж-

но-обводная 
дорога (кладби-

ще «Южное»)

Отсутствуют а/с «Аврора» - ул. Авроры - Южно-обводная 
дорога (кладбище «Южное»)

19,20 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регули-
руемым тарифам 

(к городским клад-
бищам)

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 30 
ед.

Евро 3, 
Евро 4, 
Евро 2

Сезонные 
(в День 

Победы и 
дни рели-
гиозных 

праздников 
- Пасхи, 
Красной 

горки, 
Радоницы, 
Троицкой 

роди-
тельской 
субботы)

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

84 203 Кировский ры-
нок - санаторий 

«Самарский»

санаторий «Самарский», Барбошина 
поляна, Стара-Загора, Кировский 

рынок

санаторий «Самарский» - Девятая просека 
- ул. Георгия Димитрова -  

ул. Ново-Садовая - пр. Кирова - станция 
метро «Кировская»

10,45 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

85 205 ТЦ «Мега» - Реч-
ной вокзал

Речной вокзал, площадь Революции, 
Железнодорожный вокзал, Автостан-
ция «Аврора», Ипподром, ТЦ «МЕГА», 

микрорайон Крутые ключи

6-й причал - ул. Максима Горького -  
ул. Комсомольская - ул. Алексея Толстого 

- ул. Пионерская -  
ул. Куйбышева - ул. Венцека -  

ул. Галактионовская - ул. Льва Толстого - ул. 
Спортивная (ул. Агибалова) - ул. Комму-

нистическая - ул. Владимирская - ул. Пензен-
ская - ул. Тухачевского -  

ул. Гагарина - ул. Победы - ул. Ново-Вокзаль-
ная - Московское шоссе -  

ул. Маршала Устинова - бульвар Ивана 
Финютина - ул. Мира – микрорайон Крутые 

ключи

25,45 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 40 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-

ская обл., Волжский 
р-н, с. Курумоч, ул. 
Ново-Садовая, 1 Б 
ИНН 6319117974

86 206 Железнодорож-
ный вокзал - за-

вод «Экран»

завод «Экран», Барбошина поляна, 
КРЦ «Звезда», Железнодорожный 

вокзал

пр. Кирова - ул. Молодежная -  
ул. Георгия Димитрова -  

ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - пр. 
Ленина - ул. Полевая -  

ул. Самарская - ул. Ульяновская  
(ул. Вилоновская) - ул. Агибалова  

(ул. Спортивная)

22,8 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 20 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

87 207 завод «Экран» 
- Хлебная 
площадь

завод «Экран», рынок «Норд», 
Автостанция «Аврора», Самарская 

площадь, Хлебная площадь

пр. Кирова - Заводское шоссе -  
ул. Двадцать второго Партсъезда -  

ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. 
Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Киев-

ская - ул. Чернореченская -  
ул. Клиническая - ул. Мичурина -  

ул. Полевая - ул. Самарская -  
ул. Красноармейская - ул. Фрунзе -  

ул. Крупской - ул. князя Григория Засекина 
- ул. Кутякова - ул. Степана Разина - Хлебная 

площадь

19,95 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 30 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

88 210 поселок Управ-
ленческий – 

ЦУМ «Самара»

поселок Управленческий, Стара-Заго-
ра, площадь Кирова, Революционная, 

Губернский рынок

ул. Сергея Лазо – Красноглинское  шоссе - 
Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова 

- ул. Стара-Загора -  
пр. Кирова - ул. Победы - ул. Советской 

Армии - ул. Промышленности -  
ул. Аэродромная - ул. Революционная - ул. 

Гагарина - ул. Киевская - Московское шоссе - 
ул. Мичурина - Губернский рынок

32,35 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 55 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
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89 213 Кабельный 
завод - рынок 

«Норд»

Заводское шоссе, Стара-Загора, Со-
ветской Армии, Рынок «Норд»

ул. Кабельная - Заводское шоссе -  
пр. Кирова - ул. Стара-Загора -  

ул. Советской Армии - ул. Антонова-Овсе-
енко - ул. Двадцать второго Партсъезда 

- рынок «Норд»

16,05 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

90 215 Центральный 
автовокзал - 

113 км

Центральный Автовокзал, Дом 
печати, Автостанция «Аврора», Кряж, 

Бакинская, Грозненская,  
113 км

Центральный Автовокзал - ул. Авроры - Юж-
ное шоссе - ул. Уральская - Новокуйбышев-
ское ш. - Пугачевский тракт - ул. Бакинская 
(ул. Фасадная) - ул. Калининградская - ул. 

Грозненская - ул. Заводская

24,70 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 15 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
91 217 Транзитная - 

Дом Молодежи
Прямое направление: 

 ул. Транзитная, ул. Цеховая, Школа 
№ 98, Дом Культуры, ул. Офицерская, 
ул. Мелекесская, ул. Магистральная, 
ул. Чекистов, Кинотеатр «Луч», Завод 
ЖБИ № 1, Школьная, ул. Магистраль-

ная, Магазин, Железнодорожный 
музей, Хлебозавод, ул. Юбилейная, 
Площадь им. Кирова, «Дом Дружбы 

Народов», Станция метро «Безымян-
ка», ул. Александра Матросова, ул. 

Средне-Садовая, Станция метро «По-
беда», ул. Красных Коммунаров,  

ул. Гагарина, проезд Девятого Мая, ул. 
Аэродромная, Парк Победы,  

ул. Энтузиастов, Автостанция «Авро-
ра», ул. Волгина, Дом Молодежи.

Обратное направление: Дом Молоде-
жи, ул. Волгина, Автостанция «Авро-
ра», ул. Энтузиастов, Парк Победы,  
ул. Промышленности, проезд Девя-
того Мая, ул. Гагарина, ул. Двадцать 

второго Партсъезда, ул. Красных Ком-
мунаров, Станция метро «Победа», ул. 
Средне-Садовая, ул. Александра Ма-

тросова, Станция метро «Безымянка», 
Дом Дружбы Народов, Площадь им. 
Кирова, ул. Юбилейная, Хлебозавод,
Железнодорожный музей, Магазин, 

ул. Магистральная, Школьная, За-
вод ЖБИ № 1, Кинотеатр «Луч», ул. 

Чекистов, ул. Александра Невского, 
ул. Мелекесская, ул. Офицерская, Дом 

Культуры, Школа № 98, ул. Цеховая,  
ул. Транзитная

ул. Транзитная - ул. Александра Невского - 
ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе 

- Днепровский проезд - ул. Победы - ул. 
Двадцать второго Партсъезда - ул. Гагарина -  

ул. Промышленности - ул. Аэродромная

18,00 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 50 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

93 226 Солнечная 
- Хлебная 
площадь

Солнечная, Барбошина поляна, 
площадь Кирова, Крымская площадь, 

Хлебная площадь

ул. Солнечная - ул. Ново-Садовая -  
пр. Кирова - ул. Молодежная - ул. Георгия 
Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова 

- ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Авроры - ул. 
Аэродромная -  

ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. 
Пензенская - ул. Урицкого -  

ул. Красноармейская - ул. Фрунзе -  
ул. Крупской - ул. Степана Разина

24,4 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 45 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

94 229 Центральный 
автовокзал - 
Транзитная

Центральный автовокзал, Вольская, 
Зубчаниновка, Транзитная

ул. Транзитная - ул. Александра Невского 
- ул. Магистральная - Зубчаниновское ш. 

(ул. Литвинова) - Днепровский проезд - ул. 
Победы -  

ул. Каховская (ул. Воронежская) -  
ул. Вольская - ул. Антонова-Овсеенко - ул. 

Авроры - Центральный автовокзал

21 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

95 240 Зубчанинов-
ка - площадь 
Революции

ул. Магистральная, площадь Кирова, 
Арцыбушевская, площадь Революции

ул. Магистральная - ул. Александра Не-
вского - ул. Транзитная - Зубчаниновское ш. 
(ул. Литвинова) - Днепровский проезд - ул. 

Победы -  
ул. Гагарина - Московское шоссе -  

ул. Мичурина - ул. Арцыбушевская -  
ул. Красноармейская - ул. Фрунзе -  
ул. Венцека - площадь Революции

24,2 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 25 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

97 247 завод «Экран» 
- площадь 

Революции

завод «Экран», Двадцать второго 
Партсъезда, Центральный автовок-

зал, Осипенко, 6-й причал

6-й причал - ул. М. Горького -  
ул. Венцека - ул. Куйбышева - Волжский пр. 
- ул. Лесная - Северо-Восточная магистраль 

- ул. Ново-Садовая - пр. Масленникова - 
Московское шоссе - ул. Авроры -  

ул. Антонова-Овсеенко - ул. Двадцать второ-
го Партсъезда - ул. Победы -  
пр. Кирова - завод «Экран»

21,75 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 35 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

98 253 кинотеатр «Луч» 
- рынок «Норд»

кинотеатр «Луч», Зубчаниновка, 
рынок «Норд»

ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе 
(ул. Литвинова) - Днепровский проезд - ул. 

Победы - ул. Двадцать второго Партсъезда - 
Заводское шоссе

9,90 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 16 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

99 261 завод «Экран» - 
6-й причал

завод «Экран», Барбошина поляна, 
КРЦ «Звезда», площадь Революции, 

6-й причал

з-д «Экран» - пр. Кирова - ул. Ново-Садовая 
- Северо-Восточная магистраль - ул. Лесная 

- Волжский пр. -  
ул. Куйбышева - площадь Революции - ул. 

Венцека - ул. Максима Горького -  
6-й причал

22,6 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 55 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

101 266 Юнгородок – 
Железнодорож-

ный вокзал

Юнгородок, Двадцать второго Парт-
съезда, Тухачевского, Железнодорож-

ный вокзал

Заводское шоссе - ул. Двадцать второго 
Партсъезда - ул. Гагарина -  

ул. Промышленности - ул. Аэродромная 
- ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. 

Пензенская - ул. Урицкого  
(ул. Красноармейская) - ул. Агибалова - 

Железнодорожный вокзал

14,45 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 35 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-

ская обл., Волжский 
р-н, с. Курумоч, ул. 
Ново-Садовая, 1 Б 
ИНН 6319117974

102 268 Микрорайон 
Крутые ключи - 
станция метро 

«Победа»

Прямое направление: Микрорайон 
Крутые ключи, ул. Мира, Храм в 

честь Сретения Господня, Бульвар 
Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа 
Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, 

СПТУ-50, Мехзавод, ул. Совхозная, 
19 км, ТРК «Московский», 18 км, 15-й 
«А» микрорайон, ул. Алма-Атинская, 

Спецавтоцентр, Стадион «Металлург», 
Завод «Металлург», Дом Одежды, 
Площадь им. П.П. Мочалова, ул. 

Пугачевская, ул. Советская, ул. Сева-
стопольская, Автостанция «Вольская», 
Площадь им. Кирова, Дом Дружбы На-

родов, Станция метро «Безымянка»,  
ул. Александра Матросова,  

ул. Средне-Садовая, Станция метро 
«Победа».

Обратное направление: Станция 
метро «Победа», ул. Средне-Садовая, 
ул. Александра Матросова, Станция 

метро «Безымянка», Дом Дружбы 
Народов, Площадь им. Кирова, Авто-
станция «Вольская», ул. Севастополь-
ская, ул. Советская, ул. Пугачевская, 

Площадь им. П.П. Мочалова, Дом 
Одежды, Завод «Металлург», Стадион 

«Металлург», Спецавтоцентр,  
ул. Алма-Атинская, 15-й «А» микро-

район, ТЭЦ, 18 км, ТРК «Московский», 
19 км, ул. Совхозная, Мехзавод, 

СПТУ-50, 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 
ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»),  

ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана 
Финютина, Храм в честь Сретения 
Господня, ул. Мира, Микрорайон 

Крутые ключи

Прямое направление: ул. Мира - Бульвар 
Ивана Финютина - ул. Дмитрия Устинова - 

Московское шоссе 24 км - Московское шос-
се - Автодорога 1 квартала - Красноглинское 

шоссе - Московское шоссе - ул. Алма-Атин-
ская - пр. Карла Маркса - ул. Алма-Атинская 

- пр. Металлургов - ул. Каховская -  
ул. Вольская - пр. Кирова - ул. Победы.
Обратное направление: ул. Победы -  

пр. Кирова - ул. Вольская -  
ул. Каховская - пр. Металлургов -  

ул. Алма-Атинская - пр. Карла Маркса - ул. 
Алма-Атинская - Московское шоссе - Ав-

тодорога 1 квартала - Московское шоссе 
- Московское шоссе 24 км - дорога на АБЗ в 

пос. Козелки -  
ул. Дмитрия Устинова - Бульвар Ивана 

Финютина - ул. Мира

26,7 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 18 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974
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103 272 санаторий 
«Волга» - 

станция метро 
«Безымянка»

санаторий «Волга», Ново-Садовая, 
Ново-Вокзальная, станция метро 

«Безымянка»

станция метро «Безымянка» - ул. Ново-Вок-
зальная - ул. Ново-Садовая -  

ул. Губанова - Седьмая просека - санаторий 
«Волга»

7,15 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 20 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Шоссе», 443521, 
Самарская обл., Волж-

ский р-н, 
п. Ровно-Владимиров-

ка, переулок Гаражный, 
3 ИНН 6319119918

105 295 ТЦ «Мега» -  
6-й причал

микрорайон Крутые ключи, Бар-
бошина поляна, Двадцать второго 
Партсъезда, Крымская площадь, 

Хлебная площадь,  
6-й причал

6-й причал - ул. Максима Горького -  
ул. Комсомольская - ул. Водников -  

ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. 
Пионерская - ул. Куйбышева -  

ул. Льва Толстого - ул. Спортивная (ул. 
Агибалова) - ул. Коммунистическая - ул. 

Владимирская - ул. Пензенская -  
ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. 
Аэродромная - ул. Промышленности - ул. 
Гагарина - ул. Красных Коммунаров - ул. 

Двадцать второго Партсъезда -  
ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная 

- ул. Ново-Садовая -  
ул. Демократическая - ул. Георгия Димитро-

ва - Московское шоссе -  
ул. Маршала Устинова - бульвар Ивана 

Финютина - ул. Мира - микрорайон Крутые 
ключи

28,7 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 65 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

17.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

107 297 завод «Экран» - 
Речной вокзал

завод «Экран», завод «Металлург», 
Барбошина поляна, Самарская пло-

щадь, 6-й причал

пр. Кирова - ул. Вольская -  
ул. Каховская - пр. Металлургов -  

ул. Алма-Атинская - пр. Карла Маркса - ул. 
Ташкентская - ул. Стара-Загора -  

ул. Георгия Димитрова -  
ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - пр. 

Ленина - ул. Полевая -  
ул. Самарская - ул. Вилоновская -  

ул. Чапаевская - ул. Красноармейская - ул. 
Куйбышева - ул. Венцека -  

ул. Максима Горького - 6-й причал

28,4 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
малый класс 
транспорт-

ных средств 
- 40 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЕЙС», 443544, Самар-
ская обл., Волжский р-н, 

с. Курумоч, ул. Ново-
Садовая, 1 Б 

ИНН 6319117974

108 S2 Парковка № 
1 (ТЦ «МЕГА») 

- Стадион – 
Фан-зона

Прямое направление: Парковка  
№ 1 (ТЦ «МЕГА»), Стадион,  

Фан-зона.
Обратное направление: Фан-зона, 

Стадион, Парковка № 1  
(ТЦ «МЕГА»)

Прямое направление: а/д М-5 «Урал» Подъ-
езд к г. Самаре - Московское шоссе - Волж-

ское шоссе - ул. 2-я Стадионная - Проезд 
№ 2 - ул. Арена 2018 - Проезд № 2 - ул. 2-я 

Стадионная - Волжское шоссе - Московское 
шоссе - пр. Кирова - ул. Ново-Садовая -  
ул. Полевая - ул. Молодогвардейская.

Обратное направление:  
ул. Молодогвардейская -  

ул. Ярмарочная - ул. Галактионовская - ул. 
Ярмарочная - ул. Самарская -  

ул. Ново-Садовая - пр. Кирова - Московское 
шоссе - Волжское шоссе - ул. 2-я Стадионная 

- Проезд № 2 -  
ул. Арена 2018 - Проезд № 2 - ул. 2-я Стади-

онная - Волжское шоссе - Московское шоссе 
- а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самаре

Прямое 
направле-
ние: 29,2.
Обратное 
направле-
ние: 29,3

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 13 
ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

109 S2k Парковка № 1 
(ТЦ «МЕГА») - 

Стадион

Прямое направление: Парковка  
№ 1 (ТЦ «МЕГА»), Стадион.

Обратное направление: Стадион, 
Парковка № 1 (ТЦ «МЕГА»)

Прямое направление: а/д М-5 «Урал» Подъ-
езд к г. Самаре - Московское шоссе - Волж-
ское шоссе - ул. 2-я Стадионная - Проезд № 

2 - ул. Арена 2018 - Проезд № 2.
Обратное направление: Проезд № 2 -  

ул. 2-я Стадионная - Волжское шоссе - Мо-
сковское шоссе - а/д М-5 «Урал» Подъезд к 

г. Самаре

Прямое 
направле-
ние: 11,5.
Обратное 
направле-

ние: 10

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 32 
ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

109.1 S3 Парковка № 2 
(ТЦ «Амбар») - 

Стадион

Прямое направление: Парковка  
№ 2 (ТЦ «Амбар»), Автостанция «Авро-
ра», Центральный автовокзал, Завод 

им. Тарасова, Стадион.
Обратное направление: Стадион, 
Завод им. Тарасова, Центральный 

автовокзал, Автостанция «Аврора», 
Парковка № 2 (ТЦ «Амбар»)

Прямое направление: Южное шоссе - ул. 
Авроры - Московское шоссе - Волжское 

шоссе - ул. 2-я Стадионная - Проезд № 2 - ул. 
Арена 2018 -  
Проезд № 2.

Обратное направление: Проезд № 2 -  
ул. 2-я Стадионная - Волжское шоссе - Мо-

сковское шоссе - ул. Авроры - Южное шоссе 

Прямое 
направле-
ние: 21,8.
Обратное 
направле-
ние: 20,6

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 37 
ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

109.2 S4 Парковка № 2 
(ТЦ «Амбар») - 

Фан-зона

Прямое направление: Парковка 
 № 2 (ТЦ «Амбар»), Фан-зона.

Обратное направление: Фан-зона, 
Парковка № 2 (ТЦ «Амбар»)

Прямое направление: Южное шоссе - ул. 
Уральская - Кряжское шоссе -  

ул. Шоссейная - ул. Главная - ул. князя Григо-
рия Засекина - ул. Куйбышева.

Обратное направление: ул. Куйбышева - ул. 
Кутякова - ул. Главная -  

ул. Шоссейная - Кряжское шоссе -  
ул. Уральская - Южное шоссе

Прямое 
направле-

ние: 13.
Обратное 
направле-
ние: 13,6

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 7 ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, ул. 

Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

109.3 S7 Стадион -  
Фан-зона

Прямое направление: Стадион, 
Барбошина поляна, КРЦ Звезда, 

Фан-зона.
Обратное направление: Фан-зона, 

КРЦ Звезда, Барбошина поляна, 
Стадион

Прямое направление: Проезд № 8 - Проезд 
№ 10 - Волжское шоссе - Московское шоссе 

– пр. Кирова -  
ул. Ново-Садовая - ул. Полевая -  

ул. Молодогвардейская.
Обратное направление:  
ул. Молодогвардейская -  

ул. Ярмарочная - ул. Галактионовская - ул. 
Ярмарочная - ул. Самарская -  

ул. Ново-Садовая – пр. Кирова - Московское 
шоссе - Волжское шоссе - ул. Арена-2018 - 

Проезд № 8

Прямое 
направле-
ние: 17,4.
Обратное 
направле-
ние: 17,8

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
большой, 
средний, 

класс транс-
портных 

средств - 85 
ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

109.4 S8 Стадион - Се-
верная парков-

ка стадиона

- Прямое направление: ул. Арена-2018 - Про-
езд № 2.

Обратное направление: Проезд № 2 -  
ул. Арена-2018

Прямое 
направле-

ние: 1,3. 
Обратное 
направле-

ние: 2,1

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

109.5 S9 Аэропорт. 
Терминал № 1 - 
Терминал № 2

Прямое направление: ул. Аэропорт Самара 
(Курумоч) - а/д Волжский - аэропорт «Куру-
моч» - ул. Аэропорт Самара (Курумоч). Об-
ратное направление: ул. Аэропорт Самара 

(Курумоч)

Прямое 
направле-

ние: 2,3.
Обратное 
направле-

ние: 0,9

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Автобус, 
средний и 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

Евро 4 28.04.2018 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Самара Авто Газ», 
443117, г. Самара, 

ул. Аэродромная, 119 
ИНН 6318142216

Вид транспортных средств - трамваи
110 1 Хлебная 

площадь - 
Автостанция 

«Аврора»

Хлебная площадь, Красноармейская, 
Тухачевского, Автостанция «Аврора»

ул. Крупской - ул. Фрунзе, ул. Венцека - ул. 
Галактионовская -  

ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. 
Мечникова - ул. Урицкого -  

ул. Пензенская - ул. Дачная -  
ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. 

Аэродромная.

19,47 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 11 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

111 2 Постников 
овраг - Юнго-

родок

Постников овраг, Дом печати, Двад-
цать второго Партсъезда, Красных 

коммунаров, Юнгородок

Заводское шоссе - ул. Двадцать второго 
Партсъезда - ул. Ставропольская -  

ул. Антонова-Овсеенко - ул. Гаражная - Чет-
вертый проезд - ул. Врубеля

22,5 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 3 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
ИНН 6315702029

112 3 Хлебная 
площадь - Юн-

городок

Хлебная площадь, Красноармейская, 
Полевая, Тухачевского, автостанция 

«Аврора», Красных коммунаров, 
Юнгородок

ул. Крупской - ул. Фрунзе,  
ул. Красноармейская -  

ул. Арцыбушевская - ул. Полевая -  
ул. Мичурина - ул. Клиническая -  

ул. Чернореченская - ул. Киевская -  
ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. 

Промышленности, ул. Гагарина -  
ул. Красных Коммунаров - ул. Двадцать 
второго Партсъезда - Заводское шоссе

38,19 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 18 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
ИНН 6315702029

113 4 Постников 
овраг – 

Железнодорож-
ный вокзал 

- станция метро 
«Победа» - 
Постников 

овраг

Постников овраг, Полевая, Тухачев-
ского, автостанция «Аврора», станция 

метро «Победа», Дом печати, 
Постников овраг

Кольцевой: ул. Ново-Садовая -  
пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушев-
ская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого 

- ул. Мечникова -  
ул. Урицкого - ул. Пензенская -  
ул. Дачная - ул. Тухачевского -  

ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. 
Промышленности - ул. Гагарина - ул. 

Красных Коммунаров - ул. Двадцать второго 
Партсъезда -  

ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеен-
ко - ул. Гаражная - Четвертый проезд - ул. 

Врубеля.

21,98 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 7 

ед. Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

 г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029
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114 5 Хлебная пло-
щадь - Барбо-
шина поляна

Хлебная площадь, Красноармейская, 
Ленина, Постников овраг, Солнечная, 

Барбошина поляна

ул. Крупской - ул. Фрунзе -  
ул. Галактионовская - ул. Полевая -  

пр. Ленина - ул. Ново-Садовая.

29,62 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 8 

ед. Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

 г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029

114.1 6 Проспект Ки-
рова – Стадион 

«Самара-Арена»

Прямое направление: пр. Кирова,                         
ул. Георгия Димитрова,  
ул. Демократическая,  

ул. Ташкентская, ул. Силина, Москов-
ское шоссе, Стадион «Самара Арена».

Обратное направление: Стадион 
«Самара Арена», Московское шоссе, 

ул. Силина, ул. Ташкентская, 
 ул. Демократическая,  

ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова

Прямое направление: ул. Ново-Садовая - ул. 
Демократическая - ул. Ташкентская - Мо-

сковское шоссе.
Обратное направление: Московское шоссе 

- ул. Ташкентская -  
ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая

4,65 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 

класс – 35 ед.

В дни про-
ведения ме-
роприятий 

на стадионе 
«Самара-
Арена»

115 7 Барбошина по-
ляна - станция 

метро «Победа»

Барбошина поляна, Солнечная, Фа-
деева, Двадцать второго Партсъезда, 
Красных Коммунаров, станция метро 

«Победа»

ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. 
Ставропольская - ул. Двадцать второго 

Партсъезда - ул. Красных Коммунаров - ул. 
Гагарина - Первый Безымянный пер. - ул. 

Физкультурная

17,55 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 11 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029
116 8 Безымянская 

ТЭЦ - стадион 
«Металлург»

Проспект Кирова (Безымянская ТЭЦ) 
Советская, стадион «Металлург»

пр. Кирова - ул. Победы,  
ул. Олимпийская - ул. Алма-Атинская

15,41 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 6 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029
117 9 Костромской 

переулок 
- стадион «Ме-

таллург»

Костромской переулок, стадион 
«Металлург»

Костромской пер., ул. Литвинова -  
ул. Земеца - ул. Победы -  

ул. Олимпийская - ул. Алма-Атинская

8,66 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
ИНН 6315702029

118 10 Костромской 
переулок - Юн-

городок

Костромской переулок, Советская, 
Юнгородок

Костромской пер., ул. Литвинова -  
ул. Земеца - ул. Победы, пр. Кирова - ул. 

Железной Дивизии

11,73 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 7 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

ИНН 6315702029
119 11 Барбошина по-

ляна - автостан-
ция «Аврора»

Барбошина поляна, Солнечная, 
Ново-Вокзальная, Двадцать второго 
Партсъезда, Красных коммунаров, 

автостанция «Аврора»

ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. 
Ставропольская - ул. Двадцать второго 

Партсъезда - ул. Красных Коммунаров - ул. 
Гагарина -  

ул. Промышленности, ул. Аэродромная.

24,87 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 8 ед.

01.04.2014 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
ИНН 6315702029

120 12 Барбошина 
поляна - Юнго-

родок

Барбошина поляна, Солнечная, 
Ново-Вокзальная, Двадцать второго 
Партсъезда, Красных коммунаров, 

Юнгородок

ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. 
Ставропольская - ул. Двадцать второго 

Партсъезда - Заводское шоссе

25,92 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 5 

ед. Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

01.04.2014 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

121 13 Костромской 
переулок - 
Постников 

овраг

Костромской переулок, Советская, 
Кирова, Дом печати, Постников овраг

Костромской пер., ул. Литвинова - 
ул. Земеца - ул. Победы, ул. Советская - ул. 

Ставропольская - ул. Антонова-Овсеен-
ко - ул. Гаражная - Четвертый проезд, ул. 

Врубеля.

23,89 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 10 
ед. Трамвай, 

большой 
класс транс-

портных 
средств - 10 

ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

122 15 Тухачевского 
- Черноречен-
ская - Чапаев-

ская

Тухачевского, Арцыбушевская, Крас-
ноармейская, Чапаевская

ул. Тухачевского - ул. Киевская -  
ул. Чернореченская - ул. Клиническая - ул. 

Мичурина - ул. Полевая -  
ул. Галактионовская -  
ул. Красноармейская

15,66 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

 г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

123 16 Тухачевского - 
Железнодорож-

ный вокзал 
- Чапаевская

Тухачевского, Красноармейская, 
Чапаевская

ул. Тухачевского - ул. Дачная -  
ул. Пензенская - ул. Урицкого -  
ул. Мечникова - ул. Урицкого -  

ул. Красноармейская - ул. Фрунзе -  
ул. Пионерская - ул. Чапаевская -  

ул. Венцека

13,28 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

 г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029
123.1 17 ул. Тухачевско-

го - Стадион 
«Самара-Арена»

Прямое направление:  
ул. Тухачевского, ул. Дачная,  ул. 

Пензенская, ул. Владимирская, Крым-
ская площадь, ул. Красноармейская, 

Железнодорожный вокзал, ул. Братьев 
Коростелевых, Музей им. П.В. Алабина, 
ул. Красноармейская, ул. Вилоновская, 

Самарская площадь, Дворец спорта 
и цирк, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. 

Первомайская, Площадь Героев 21-й 
Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ Звезда, ул. 
Николая Панова, Постников овраг, Уни-

верситет – Глазная больница, ЦПКиО, 
ул. Потапова, ул. Гастелло, ул. Советской 
Армии, ТЦ Апельсин, Завод им. Тарасо-
ва, Детская больница, ул. Солнечная, ул. 
Аминева, ТЦ Пирамида, Барбошина по-

ляна, пр. Кирова, ул. Георгия Димитрова, 
ул. Демократическая, ул. Ташкентская, 

ул. Силина, Московское шоссе, Стадион 
«Самара Арена».

Обратное направление: Стадион 
«Самара Арена», Московское шоссе, ул. 

Силина, ул. Ташкентская, ул. Демо-
кратическая, ул. Георгия Димитрова, 
пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ 

Пирамида, ул. Аминева, ул. Солнечная, 
Детская больница, Завод  им. Тарасова, 
ТЦ Апельсин, ул. Советской Армии, ул. 
Гастелло, ул. Потапова, ЦПКиО, Универ-

ситет – Глазная больница, Постников 
овраг, ул. Николая Панова, КРЦ Звезда, 
ул. Челюскинцев, Площадь Героев 21-й 

Армии, ул. Первомайская,  
ул. Полевая, ул. Галактионовская, Дво-

рец спорта и цирк, Самарская площадь, 
ул. Вилоновская,  

ул. Красноармейская,  
ул. Галактионовская, Музей им. П.В. 

Алабина, Ильинская площадь, Железно-
дорожный вокзал, Крымская площадь, 
ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. 

Дачная, ул. Тухачевского

Прямое направление: ул. Тухачевского - ул. 
Дачная - ул. Пензенская -  

ул. Урицкого - ул. Мечникова -  
ул. Урицкого -  ул. Красноармейская - ул. 

Галактионовская - ул. Полевая -  
пр. Ленина - ул. Ново-Садовая -  

ул. Демократическая - ул. Ташкентская - 
Московское шоссе.

Обратное направление: Московское шоссе 
- ул. Ташкентская -  

ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - пр. 
Ленина - ул. Полевая -  
ул. Галактионовская -  

ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. 
Мечникова - ул. Урицкого -  

ул. Пензенская - ул. Дачная -  
ул. Тухачевского

20,9 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 

класс – 35 ед.

В дни про-
ведения ме-
роприятий 

на стадионе 
«Самара-
Арена»
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124 18 Постников ов-
раг - автостан-
ция «Аврора»

Постников овраг, Челюскинцев, 
Полевая, Тухачевского, автостанция 

«Аврора»

ул. Ново-Садовая - пр. Ленина -  
ул. Полевая - ул. Мичурина -  

ул. Клиническая - ул. Чернореченская - ул. 
Киевская - ул. Партизанская -  

ул. Аэродромная

18,25 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

 г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

125 19 Фадеева - Юн-
городок

Фадеева, Ново-Вокзальная, Двадцать 
второго Партсъезда, Красных ком-

мунаров

ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная -  
ул. Ставропольская - ул. Двадцать второго 

Партсъезда - Заводское шоссе

21,79 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 9 

ед. Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 4 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

126 20 Фадеева - Чапа-
евская

Фадеева, Солнечная, Постников 
овраг, Полевая, Красноармейская, 

Чапаевская

ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная -  
ул. Ново-Садовая - пр. Ленина -  

ул. Полевая - ул. Галактионовская -  
ул. Красноармейская - ул. Фрунзе,  

ул. Пионерская - ул. Чапаевская

29,17 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 14 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

127 20-к Фадеева - Га-
лактионовская

Фадеева, Солнечная, Постников 
овраг, Полевая, Красноармейская

ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная -  
ул. Ново-Садовая - пр. Ленина -  

ул. Полевая - ул. Галактионовская -  
ул. Красноармейская -  

ул. Арцыбушевская

25,23 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 11 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

 г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

128 21 Барбошина 
поляна - Ка-

бельная

Барбошина поляна, 15 микрорайон, 
проспект Кирова, Двадцать второго 
Партсъезда, Красных Коммунаров

ул. Демократическая - ул. Ташкентская - ул. 
Советская - ул. Ставропольская -  

ул. Двадцать второго Партсъезда - Завод-
ское шоссе - ул. Кабельная

28,07 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 4 

ед. Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 4 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

129 22 15 микрорайон 
- Галактионов-

ская

15 микрорайон, Барбошина поляна, 
Постников овраг, Полевая, Галакти-

оновская

ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. 
Ново-Садовая - пр. Ленина -  

ул. Полевая - ул. Арцыбушевская -  
ул. Красноармейская -  

ул. Галактионовская

33,39 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 13 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,

 г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

130 23 Постников 
овраг - станция 
метро «Победа» 

- Постников 
овраг

Постников овраг, Дом печати, Двад-
цать второго Партсъезда, Красных 

коммунаров, автостанция «Аврора», 
Арцыбушевская, Полевая

Кольцевой: ул. Врубеля - ул. Гаражная - ул. 
Антонова-Овсеенко -  

ул. Ставропольская - ул. Двадцать второго 
Партсъезда - ул. Красных Коммунаров - ул. 

Гагарина -  
ул. Промышленности, ул. Аэродромная - 
ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. 

Дачная - ул. Пензенская -  
ул. Урицкого - ул. Мечникова -  

ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. 
Арцыбушевская - ул. Полевая -  
пр. Ленина - ул. Ново-Садовая

21,96 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 6 

ед. Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 1 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

131 24 Костромской 
переулок 

- завод им. 
Тарасова

Костромской переулок, Советская, 
15 микрорайон, Барбошина поляна, 

завод им. Тарасова

Костромской переулок - ул. Литвинова - ул. 
Земеца - ул. Победы - ул. Советская - ул. 
Ташкентская - ул. Демократическая - ул. 

Ново-Садовая

26,23 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 14 
ед. Трамвай, 

большой 
класс транс-

портных 
средств - 2 

ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 

Управление», 443030, г. 
Самара, ул. 

Коммунистическая, 
д. 8

 ИНН 6315702029

132 24-к Костромской 
переулок - 

15 микрорайон

Костромской пер., Советская, 
15 микрорайон

Костромской пер. - ул. Литвинова -  
ул. Земеца - ул. Победы - ул. Советская - ул. 

Ташкентская

10,65 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 4 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029

133 25 Безымянская 
ТЭЦ - Барбоши-

на поляна

проспект Кирова (Безымянская ТЭЦ), 
Советская, 15 микрорайон, Барбоши-

на поляна

пр. Кирова - ул. Победы, ул. Советская - ул. 
Ташкентская - ул. Демократическая - ул. 

Ново-Садовая

24,74 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 11 
ед. Трамвай, 

большой 
класс транс-

портных 
средств - 2 

ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

133.1 S5 Ж/д вокзал - 
Стадион

Прямое направление: Ж/д вокзал, 
Музей им. Алабина, Самарская 

площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», 
Барбошина поляна, Стадион.

Обратное направление: Стадион, 
Барбошина поляна, КРЦ «Звезда»,  
пр. Ленина, Самарская площадь, 
Музей им. Алабина, Ж/д вокзал

Прямое направление: ул. Тухачевского - ул. 
Дачная - ул. Пензенская -  

ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. 
Галактионовская - ул. Полевая -  
пр. Ленина - ул. Ново-Садовая -  

ул. Демократическая - ул. Ташкентская - 
Московское шоссе. 

Обратное направление: Московское шоссе 
- ул. Ташкентская -  

ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая 
- пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Галактионов-

ская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого 
- ул. Пензенская -  

ул. Дачная - ул. Тухачевского

Прямое 
направле-
ние: 20,6.
Обратное 
направле-
ние: 21,2

Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-

руемым тарифам

Трамвай, осо-
бо большой 
класс транс-

портных 
средств - 83 
ед. Трамвай 

большой 
класс транс-

портных 
средств - 4 

ед.

28.04.2018 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

Вид транспортных средств - троллейбусы

134 4 Металлург – 
Железнодорож-

ный вокзал

проспект Металлургов, проспект Ки-
рова, Московское шоссе, Мичурина, 

Железнодорожный вокзал

пр. Металлургов - ул. Каховская - Ремеслен-
ный пер. - пр. Кирова - Московское шоссе 

- пр. Масленникова - ул. Мичурина - ул. 
Чкалова -  

ул. Буянова - ул. Маяковского -  
ул. Агибалова - Комсомольская площадь 

- ул. Спортивная -  
ул. Коммунистическая

37,14 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 22 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

135 4-к Металлург - 
Барбошина 

поляна

проспект Металлургов, проспект 
Кирова, Барбошина поляна

пр. Металлургов - ул. Каховская - Ремеслен-
ный пер. - пр. Кирова

15,22 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулиру-

емым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8
 ИНН 6315702029
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136 6 Губернский 
рынок - Гроз-

ненская

Губернский рынок, площадь Рево-
люции

ул. Агибалова - ул. Льва Толстого -  
ул. Братьев Коростелевых,  

ул. Ленинградская - ул. Самарская -  
ул. Некрасовская - ул. Куйбышева - площадь 

Революции, ул. Пионерская - ул. Алексея 
Толстого - ул. Крупской - ул. Водников - ул. 

Главная - Хлебозавод, ул. Шоссейная - Кряж-
ское шоссе, Новокуйбышевское шоссе,  

ул. Бакинская - ул. Грозненская -  
ул. Фасадная - Новокуйбышевское шоссе, ул. 

Спортивная -  
ул. Маяковского

32,98 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 18 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 8 
ИНН 6315702029

137 7 Металлург - 
троллейбусное 

депо № 2

проспект Металлургов, Вольская, 
Физкультурная

пр. Металлургов - ул. Каховская -  
ул. Вольская - ул. Воронежская - 

ул. Победы - Первый Безымянный пер. - ул. 
Калинина

13,02 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 5 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

138 8 Барбошина 
поляна, завод 

«Экран»

Барбошина поляна - Стара-Загора - 
завод «Экран»

пр. Кирова 18,17 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 6 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,

 г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

139 9 Барбошина 
поляна - трол-

лейбусное депо 
№ 2

Барбошина поляна, Стара-Загора, 
Воронежская, Физкультурная

пр. Кирова - ул. Вольская -  
ул. Воронежская - ул. Победы, Первый Безы-

мянный пер., ул. Калинина

17,32 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

140 10 Клуб «Мир» - 
КЗКС

Заводское шоссе (ул. Кабельная), 
КЗКС

Кольцевой: Заводское шоссе,  
ул. Кабельная (КЗКС) пр. Кирова

5,11 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 1 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

141 12 завод «Экран» - 
Железнодорож-

ный вокзал

завод «Экран», станция метро «Безы-
мянка», Вольская, Ипподром, станция 

метро «Московская», Губернский 
рынок, Железнодорожный вокзал

пр. Кирова - Московское шоссе,  
ул. Московская - ул. Коммунистическая - ул. 

Агибалова - ул. Спортивная -  
ул. Маяковского

38,27 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 17 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

142 13 завод «Экран» 
- кинотеатр 

«Шипка»

завод «Экран», станция метро «Безы-
мянка», Вольская, Двадцать второго 

Партсъезда, кинотеатр «Шипка»

пр. Кирова - ул. Стара-Загора -  
ул. Двадцать второго Партсъезда

19,15 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 7 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

 ИНН 6315702029

143 15 Металлург – 
Железнодорож-

ный вокзал

проспект Металлургов, Антонова-
Овсеенко, Ивана Булкина, Дорожная 
клиническая больница, Железнодо-

рожный вокзал

пр. Металлургов - ул. Каховская -  
ул. Вольская - ул. Антонова-Овсеенко - ул. 

Авроры - Московское шоссе -  
пр. Масленникова - ул. Мичурина -  

ул. Чкалова - ул. Буянова -  
ул. Маяковского - ул. Агибалова - Комсо-

мольская пл. - ул. Спортивная - ул. Комму-
нистическая

31,33 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 15 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029

144 16 Губернский 
рынок - 

6-й причал

Прямое направление: Губернский 
рынок, ЦУМ Самара – Пригородный 
автовокзал, Поликлиника, ул. Буяно-

ва, Стадион Динамо,  
ул. Ленинградская, ул. Самарская, ул. 

Молодогвардейская,  
ул. Куйбышева, площадь Революции, 
Клуб Дзержинского, Площадь Дзер-

жинского,  
ул. Водников, 6-й причал.

Обратное направление: 6-й причал, 
ул. Пионерская, ул. Крупской, Пло-

щадь Дзержинского, Клуб Дзер-
жинского, площадь Революции, ул. 

Некрасовская, 
ул. Молодогвардейская, 

ул. Ленинградская, ул. Братьев 
Коростелевых, Стадион Динамо, ул. 
Буянова, Железнодорожный вокзал, 

ЦУМ Самара – Пригородный автовок-
зал, Губернский рынок

Прямое направление: ул. Агибалова - ул. 
Льва Толстого - ул. Братьев Коростелевых 

- ул. Ленинградская -  
ул. Самарская - ул. Некрасовская -  
ул. Куйбышева - ул. Пионерская -  

ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. 
Водников - ул. Комсомольская -  

ул. Максима Горького.
Обратное направление: ул. Максима Горько-
го - ул. Венцека - ул. Водников - ул. Крупской 
- ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. 

Куйбышева -  
ул. Некрасовская - ул. Самарская -  

ул. Ленинградская - ул. Братьев Коростеле-
вых - ул. Льва Толстого -  

ул. Спортивная - Никитинская площадь - ул. 
Агибалова

13,97 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029

145 17 15 микро-
район - 

Железнодорож-
ный вокзал

15 микрорайон, проспект Кирова, 
Телецентр, Клиническая больница, 
Губернский рынок, Железнодорож-

ный вокзал

ул. Алма-Атинская - ул. Стара-Загора - ул. 
Двадцать второго Партсъезда - Московское 

шоссе, ул. Московская -  
ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - Ком-

сомольская площадь -  
ул. Спортивная - ул. Коммунистическая - 

Березовая аллея

29,93 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 22 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8

 ИНН 6315702029

146 18 15 микрорайон 
- завод «Экран»

15 микрорайон, проспект Кирова, 
завод «Экран»

ул. Алма-Атинская - ул. Стара-Загора - пр. 
Кирова - Березовая аллея

20,29 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 2 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,

 г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

147 19 Барбошина 
поляна -  

ул. Ново-Са-
довая

Барбошина поляна, проспект Кирова, 
кинотеатр «Шипка», Телецентр, Ново-

Садовая

пр. Кирова - ул. Стара-Загора -  
ул. Двадцать второго Партсъезда - Москов-

ское шоссе, пр. Масленникова

22,61 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 8 ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030,  

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

148 20 Железнодорож-
ный вокзал 

- Безымянский 
рынок

Железнодорожный вокзал, Теле-
центр, Стара-Загора, проспект Киро-

ва, Безымянский рынок

ул. Агибалова - ул. Спортивная -  
ул. Коммунистическая - ул. Московская - 

Московское шоссе - ул. Двадцать второго 
Партсъезда - ул. Стара-Загора - пр. Кирова - 

ул. Победы, ул. Калинина - ул. Вольская

32,26 Только в 
установлен-

ных 
остановоч-

ных  пунктах

Регулярные пере-
возки по регулируе-

мым тарифам

Троллейбус, 
большой 

класс транс-
портных 

средств - 12 
ед.

30.01.2008 Муниципальное пред-
приятие городского 

округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное 
Управление», 443030, 

г. Самара, ул. Коммуни-
стическая, д. 8 

ИНН 6315702029

* указывается в соответствии с муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
** сведения о месте жительства ИП не подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

             Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента транспорта  

Администрации городского округа Самара
Ю.М.Тапилин
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 14.11.2018 № 918

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 28.12.2012 № 1832 «об 
утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1832 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара», изложив приложение к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.
глава городского округа

е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 14.11.2018 № 918

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1832

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по 

предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных   
учреждений городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара 
на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее – субсидии).

1.2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители 
товаров, работ, услуг по предоставлению питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на территории городского округа Самара (далее – Получатель субсидий).

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 
питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара – Департаменту 
образования Администрации городского округа Самара (далее – Главный распорядитель бюджетных средств).

2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг,  имеющих право на получение субсидий

2.1. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг являются:

1) наличие договоров с родителями (законными представителями) льготных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара на оказание услуг по предоставлению питания; 

2) отсутствие претензий со стороны учащихся и их родителей (законных представителей) по качеству оказания услуг 
по предоставлению питания юридическим лицом (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицом - производителями товаров, работ, услуг согласно 
представленной им независимой экспертной оценке – не менее 60 процентов положительных отзывов от общего количества 
опрошенных учащихся и их родителей (законных представителей), получающих питание;

3) отсутствие претензий со стороны обслуживаемых юридическим лицом (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицом - производителями товаров, 
работ, услуг муниципальных общеобразовательных учреждений по качеству оказания услуг по предоставлению питания;

4) соответствие состава, количества и квалификации работников, задействованных в оказании услуг по предоставлению 
питания учащихся в каждом муниципальном общеобразовательном учреждении городского округа Самара нижеустановленным 
требованиям. Оценка по данному критерию проводится по наличию в составе бригады требуемого количества работников и 
квалификации поварского состава в зависимости от типа пищеблока муниципального общеобразовательного учреждения:

а) стационар и доготовочный тип пищеблока с использованием традиционного технологического оборудования либо с 
использованием традиционного технологического оборудования и пароконвектомата:

численность персонала на одном пищеблоке – не менее 4-х человек (повар-бригадир – 1 чел., повар – 1 чел., кухонный 
работник – 1 чел., накрывальщик – 1 чел.);

квалификация (повар-бригадир – не ниже 4 разряда; повар – не ниже 3 разряда). В случае использования пароконвектомата 
необходимо наличие специальной подготовки для работы с ним на пищеблоке;

б) раздаточный тип пищеблока с использованием традиционного технологического оборудования либо с использованием 
традиционного технологического оборудования и пароконвектомата:

численность  персонала  на  одном  пищеблоке  –  не  менее 3-х человек
(повар-бригадир – 1 чел., повар – 1 чел., кухонный работник - накрывальщик – 1 чел.);
квалификация (повар-бригадир - не ниже 4 разряда; повар - не ниже 3 разряда). В случае использования пароконвектомата 

необходимо наличие специальной подготовки для работы с ним на пищеблоке;
5) наличие транспортных средств для перевозки продовольственных продуктов, в том числе для скоропортящихся 

продуктов (специальный охлаждаемый или изотермический транспорт, обеспечивающий сохранение температурных режимов 
транспортировки).

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Получателем субсидий и Главным 

распорядителем бюджетных средств в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, 
утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, применяемой 
для соответствующего направления субсидирования (далее – Соглашение о предоставлении субсидий).

3.1.2. Наличие письменного согласия Получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих                  организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

3.1.3. Соблюдение запрета приобретения Получателем субсидий за счет полученных субсидий иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

3.1.4. Соответствие Получателя субсидий на 1 декабря текущего года следующим требованиям:
отсутствие у Получателя субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
Получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Получатель субсидий не должен получать средства из бюджета городского округа Самара на основании иных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

3.2. Плановый размер субсидий определяется Соглашением о предоставлении субсидий согласно плановому расчету 
затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с направленными Получателем субсидий 
документами и информацией, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, и рассчитывается Главным распорядителем 
бюджетных средств по следующей формуле:

Vсредств на питание = Ст.руб. x Куч. x Кдн.,
где: 
Ст.руб. - стоимость рациона питания одного учащегося в день согласно меню в соответствии с требованиями СанПиН и 

составляет при одноразовом питании (завтрак) – не более 55 руб. в день, при двухразовом питании (завтрак, обед) – не более 
132 руб. в день (при этом стоимость завтрака – не более 55 руб. в день, а стоимость обеда – не более 77 руб. в день), при 
пятиразовом питании (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) – не более 220 руб. в день;

Куч. – количество учащихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания;
Кдн. – количество дней оказания услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся в учебном 

году.

Плановый размер субсидий на соответствующий месяц рассчитывается по следующей формуле:
Vсредств на питание в месяц = Vсредств на питание / 9.

3.3. Для получения субсидий на очередной финансовый год Получатель субсидий направляет Главному распорядителю 
бюджетных средств в срок с 1 по 15 декабря текущего года, но не ранее даты опубликования соответствующего решения Думы 
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области следующие документы и информацию:

заявление о предоставлении субсидий (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
перечень муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, на оказание услуг по 

предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся в которых претендует Получатель субсидий, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Перечень МОУ); 

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) либо копия 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии учредительных документов (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 1 
декабря текущего года;

письма всех муниципальных общеобразовательных учреждений, обслуживаемых юридическим лицом (за исключением 
государственного (муниципального) учреждения), индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицом - 
производителями товаров, работ, услуг на дату направления Главному распорядителю бюджетных средств заявления, об 
отсутствии претензий по качеству оказания услуг по предоставлению питания;

письменное согласие Получателя субсидий (за исключением государственного (муниципального) унитарного предприятия, 
хозяйственного товарищества и общества с участием публично-правовых образований в его уставном (складочном) капитале, 
а также коммерческой организации с участием таких товариществ и обществ в её уставном (складочном) капитале) на 
осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку; 

гарантийное письмо Получателя субсидий о включении в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), заключаемые в целях исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении субсидий, 
положений об их согласии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная её руководителем (иным 
уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие у Получателя субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 декабря текущего года; 

справка об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 1 
декабря текущего года;

справка о соблюдении Получателем субсидий положения пункта 3.1.3 настоящего Порядка;
информация о договорах, заключенных Получателем субсидий с родителями (законными представителями) льготных 

категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара на оказание услуг по 
предоставлению питания в очередном финансовом году (далее – договоры на оказание услуг по предоставлению питания), в 
соответствии с Перечнем МОУ по форме согласно            приложению № 4 к настоящему Порядку (далее – Перечень договоров); 

копии договоров на оказание услуг по предоставлению питания в соответствии с Перечнем договоров;
экспертная оценка качества оказания услуг по предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений;
информация о наличии транспортных средств для перевозки продовольственных продуктов, в том числе для 

скоропортящихся продуктов, с приложением копий ПТС по следующей форме:

№ п/п Наименование транспортного 
средства 

(марка, тип)

Правовое основание для использования 
транспортного средства (собственность/

аренда/иное)

Вид оборудования транспортно-
го средства (изотермический/ох-
лаждаемый/ без оборудования)

информация о составе, количестве и квалификации сотрудников по следующей форме:

Наименование муниципально-
го общеобразовательного уч-
реждения городского округа 

Самара 

Тип пищеблока Состав и количество ра-
ботников

Квалификация (раз-
ряд повара и пова-

ра-бригадира)

Наличие опыта работы 
поваров на пищеблоке  
с применением паро-

конвектомата

3.4. Копии документов и информации, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, заверяются печатью (при наличии) и 
подписью уполномоченного лица Получателя субсидий. 

Получатель субсидий несет полную ответственность за достоверность представленных Главному распорядителю 
бюджетных средств документов и информации в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Главный распорядитель бюджетных средств регистрирует заявление Получателя субсидий и приложенные к нему 
документы и информацию, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в день их поступления.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет 
проверку представленных документов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктами 
3.3 и 3.4 настоящего Порядка, соответствия Получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, и требованиям, определенным пунктом 3.1.4, а также на соблюдение условий, указанных в пунктах 3.1.2 и 3.1.3 
настоящего Порядка, и срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка, и принимает решение: 

о готовности заключить Соглашение о предоставлении субсидий с Получателем субсидий (в случае отсутствия оснований 
для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидий);

об отказе в заключении Соглашения о предоставлении субсидий (при наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 3.6 настоящего Порядка). 

Главный распорядитель бюджетных средств уведомляет Получателя субсидий о принятом решении заказным письмом с 
уведомлением о вручении или нарочно в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

3.6. Основаниями для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных Получателем субсидий документов требованиям, предусмотренным пунктами 3.3 и 3.4 

настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 
3.3 настоящего Порядка;

недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктами 3.1.2 - 3.1.4 настоящего Порядка;
несоответствие Получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
нарушение срока представления Главному распорядителю бюджетных средств заявления и приложенных к нему 

документов, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.7. В случае принятия решения о готовности заключить Соглашение о предоставлении субсидий Главный распорядитель 

бюджетных средств в срок, установленный абзацем пятым пункта 3.5 настоящего Порядка,  направляет Получателю субсидий 
проект Соглашения о предоставлении субсидий в двух экземплярах. 

Получатель субсидий в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения о предоставлении субсидий 
подписывает оба экземпляра и направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Главного 
распорядителя бюджетных средств для подписания.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней со дня получения двух экземпляров Соглашения о 
предоставлении субсидий подписывает их и направляет один экземпляр Получателю субсидий.   

3.8. Отказ в заключении Соглашения о предоставлении субсидий не является препятствием для повторной подачи 
заявления о предоставлении субсидий при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа (за исключением 
случая нарушения срока представления Главному распорядителю бюджетных средств заявления о предоставлении субсидий с 
приложением документов, установленного пунктом 3.3 настоящего    Порядка).

При устранении причин, послуживших основанием для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидий, 
Получатель субсидий вправе направить заявление и документы, подтверждающие устранение оснований для отказа в 
предоставлении субсидий, повторно в срок не позднее 25 декабря текущего года.

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку представленных повторно документов в порядке и 
сроки, установленные пунктами 3.5 - 3.7 настоящего Порядка, но не позднее чем до 31 декабря текущего года. 

3.9. Субсидии предоставляются Получателю субсидий на основании подтверждающих фактически произведенные затраты 
документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка. 

Размер субсидий зависит от количества фактически предоставленных приемов пищи по меню за отчетный период. Расчет 
ежемесячного размера субсидий производится Получателем субсидий на основании документов, подтверждающих затраты, 
по формуле:

Vср-в на питание в мес. = Ст.руб. x К в мес.,
где:
Ст.руб. – стоимость рациона питания одного учащегося в день согласно меню в соответствии с требованиями СанПиН и 

составляет при одноразовом питании (завтрак) – не более 55 руб. в день, при двухразовом питании (завтрак, обед) – не более 
132 руб. в день (при этом стоимость завтрака – не более 55 руб. в день, а стоимость обеда – не более 77 руб. в день), при 
пятиразовом питании (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) – не более 220 руб. в день;

К в мес. - количество фактически предоставленных льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара приемов пищи по меню за отчетный период.

3.10. Для получения субсидий Получатель субсидий представляет Главному распорядителю бюджетных средств следующие 
отчетные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты:
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отчет (отчеты) Получателя субсидий по фактически предоставленному бесплатному питанию, представляемый по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, по каждому муниципальному общеобразовательному учреждению 
городского округа Самара в соответствии с Перечнем МОУ;

табель (табели) посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание, представляемый по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, по каждому муниципальному общеобразовательному учреждению 
городского округа Самара в соответствии с Перечнем МОУ;

сводный отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию по Соглашению о предоставлении субсидий, 
представляемый по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

копии договоров, товарно-транспортных накладных, актов оказанных услуг, заключаемых и оформляемых Получателем 
субсидий в процессе оказания услуг по предоставлению питания, заверенные печатью (при наличии) и подписью 
уполномоченного лица Получателя субсидий;

копия договора (копии договоров) на оказание услуг по предоставлению питания, заключенного Получателем субсидий в 
соответствии с Перечнем МОУ после заключения Соглашения о предоставлении субсидий, заверенная печатью (при наличии) 
и подписью уполномоченного лица Получателя субсидий. 

Получатель субсидий несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 
за некачественно произведенные расчеты и недостоверность представленных документов.

Главный распорядитель бюджетных средств регистрирует отчетные документы в день их представления Получателем 
субсидий. 

Проверка отчетных документов на предмет правильности расчета размера субсидий и обоснованности их выплаты 
осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня их представления Получателем 
субсидий.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка, Главный 
распорядитель бюджетных средств не позднее 25 рабочих дней со дня представления отчетных документов Получателем 
субсидий письменно уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении субсидий.

3.11. Отчетные документы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 3.10 настоящего Порядка, представляются 
Получателем субсидий Главному распорядителю бюджетных средств не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за 
отчетным.

Отчетный документ, указанный в абзаце шестом пункта 3.10 настоящего Порядка, представляется Получателем субсидий 
Главному распорядителю бюджетных средств однократно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Отчетные документы, подтверждающие затраты на оказание услуг в декабре текущего года, представляются Главному 
распорядителю бюджетных средств в срок до 25 декабря текущего года.

3.12. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный или 
корреспондентский счет Получателя субсидий, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем бюджетных средств 
решения о предоставлении субсидий по результатам рассмотрения отчетных документов, но не позднее 25 рабочих дней со 
дня их представления Получателем субсидий.

3.13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных Получателем субсидий отчетных документов требованиям, определенным пунктом 3.10 

настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Получателем субсидий информации;
неправильность расчета размера субсидий;
нарушение срока представления Главному распорядителю бюджетных средств отчетных документов, установленного 

пунктом 3.11 настоящего Порядка.
После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидий Получатель субсидий в течение трех рабочих дней 

устраняет замечания и повторно письменно обращается к Главному распорядителю бюджетных средств (за исключением 
случая нарушения срока предоставления Главному распорядителю бюджетных средств отчетных документов, установленного 
пунктом 3.11 настоящего Порядка). Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными пунктами 3.10 и 3.12 настоящего Порядка.

3.14. Плановый размер субсидий корректируется до 31 декабря текущего финансового года на основании отчетных 
документов, подтверждающих понесенные затраты Получателя субсидий, представленных в соответствии с пунктами 3.10 и 
3.11 настоящего Порядка.

Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к заключенному Соглашению о 
предоставлении субсидий.

3.15. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом 
году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с оказанием услуг 
по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара.

4. Осуществление контроля за использованием субсидий

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком.

4.2. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий они подлежат возврату в бюджет городского 
округа Самара. Получатель субсидий обязан вернуть предоставленные субсидии в течение десяти рабочих дней после 
получения письменного требования Главного распорядителя бюджетных средств.

При отказе от добровольного возврата субсидий в установленный срок они взыскиваются в бюджет городского округа 
Самара в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара
В Департамент образования
Администрации городского

округа Самара
от ______________________________

(полное наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
физического лица - Получателя субсидий)

Адрес: ________________________
Тел. __________________________

Исх. № _________ от ___________ 
Заявление

о предоставлении субсидий

__________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидий, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Самара  от  28.12.2012  № 1832  (далее – Порядок),  просит

предоставить субсидии в размере _______________________________ рублей
(сумма прописью)

в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара. 

Опись документов и информации, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка, прилагается.

Приложение: на __л. в ед. экз.

Получатель субсидий                                    

____________     ____________________________  ________________
        (должность)                                   (расшифровка подписи)                                (подпись)

М.П. (при наличии)

«__» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг  в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся в 

которых претендует 
     ______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)

№ п/п Наименование муниципального общеобразовательного 
учреждения городского округа Самара

Получатель субсидий 

____________     ____________________________  ________________
        (должность)                                   (расшифровка подписи)                                (подпись)

М.П. (при наличии)

«__» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара

В Департамент образования
Администрации городского

округа Самара
от ___________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

Адрес: ________________________
Тел. __________________________

Исх. № _________ от ___________ 

Заявление
о согласии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1832 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание 
услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных        
учреждений       городского       округа       Самара»

_________________________________________________ заявляет о согласии
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

на проведение проверок уполномоченным представителем Главного распорядителя бюджетных средств, органами 
муниципального финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

                                   
____________     ____________________________  ________________
        (должность)                                   (расшифровка подписи)                                (подпись)

М.П. (при наличии)

«__» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям,  а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара

Информация о договорах, заключенных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)
 с родителями (законными представителями) льготных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара на оказание услуг по предоставлению питания в 20__ финансовом году   

№ 
п/п

Наименование муниципального обще-
образовательного учреждения город-

ского округа Самара

Количество договоров, заключенных исходя из вида и стоимости рациона 
питания, шт.  

одноразовое пи-
тание (завтрак) - 
не более 55 руб. 

в день

двухразовое пи-
тание (завтрак, 
обед) - не более 
132 руб. в день

пятиразовое пи-
тание (завтрак, 
обед, полдник, 
ужин, второй 

ужин) -   не более 
220 руб. в день

Всего

1 2 3 4 5 6

Итого количество договоров 

Получатель субсидий 

____________     ____________________________  ________________
        (должность)                                   (расшифровка подписи)                                (подпись)

М.П. (при наличии)

«__» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг  в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара
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Отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию 
за ________ 20___ года 

(месяц)
в__________________________________________________________

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

№ 
п/п Вид питания Количество  предоставленных приемов пи-

щи по меню  
Стоимость рацио-
на питания (руб.)

1. одноразовое питание (завтрак)

2. двухразовое питание
завтрак

обед

3. пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 
второй ужин)

ИТОГО

Получатель субсидий ____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

Ф.И.О. физического лица - Получателя субсидий)

________________    ____________     ____________________________  
        (должность)             (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                             

М.П. (при наличии) 

Согласовано: 
Директор

(иное уполномоченное лицо)

__________________________________ 

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского 
округа Самара)

____________     ____________________________  
        (подпись)                                   (расшифровка подписи)                            

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением  

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат  

на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара

Табель посещаемости в разрезе категорий детей,
получивших бесплатное питание за ________ 20___ года 

   (месяц)
в__________________________________________________________

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

№ 
п/п

Ф.И. учащегося Кратность и вид фактически 
предоставленного питания 

по меню

Категория 
льготы

Дата Всего про-
пусков

Всего посе-
щений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего 
 

одноразовое питание (завтрак)

двухразовое 
питание

завтрак

обед

пятиразовое питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй 

ужин)

Примечание:
1. Посещение отмечается цифрой «1».
2. Отсутствие отмечается цифрой «0».
3. По горизонтали и вертикали указываются итоговые дето-дни.
4. В столбце «Кратность и вид фактически предоставленного питания по меню» указывается:  «одноразовое питание (завтрак)», «двухразовое 
питание (завтрак, обед)», «пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин)»

Получатель субсидий __________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица - 
Получателя субсидий)

________________    ____________     ____________________________  
        (должность)             (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) 

Согласовано: 
Директор
(иное уполномоченное лицо)

_______________________________________________________________ 
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения 

городского округа Самара)
____________     ____________________________  
     (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара

Сводный отчет по фактически предоставленному бесплатному питанию 
за ________________ 20___ года 

(месяц)
по Соглашению о предоставлении субсидий 

от ______________ № __________

«Главный распорядитель бюджетных средств» - Департамент образования Администрации городского округа Самара
«Получатель субсидий» - _______________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица - Получателя 
субсидий)

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного общеобразовательно-
го учреждения городского 

округа Самара

Вид пита-
ния 

Количество  предо-
ставленных приемов 

пищи по меню  
Стоимость рацио-
на питания   (руб.)

Сумма возмещения 
затрат (руб.)
гр. 4 x гр. 5 

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Сумма возмещения затрат _________________ рублей.
                                                       (сумма прописью)

Получатель субсидий

________________    ____________     ____________________________  
     (должность)              (подпись)                  (расшифровка подписи)                                

                                     

М.П. (при наличии) 

президиуМ совета депутатов 
ленинского внутригородского раЙона       

 городского округа саМара
реШение

от «14» ноября 2018 г. № 54

о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок восьмого
 заседания совета депутатов ленинского внутригородского района 

городского округа самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок восьмого заседания Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

р е Ш и л:

1. Назначить сорок восьмое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва на 16 ноября 2018  года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки сорок восьмого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
председатель 

совета депутатов
а.М. Медведев

Решение Президиума Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района  

городского округа Самара 
первого созыва

от «14» ноября  2018 г. № 54
ПОВЕСТКА

сорок восьмого  заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва

г. Самара

ул. Садовая, д.243

16 ноября  2018 года 12.00

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. О прогнозе социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов.

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара»  
от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара».

5. О награждении Грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

6. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара.
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