
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа Новокуйбышевск от 05 августа 
2011 г. № 2305 «Об утверзкдении Реестра маршрутов регулярного 
сообщения городских автобусных и троллейбусных маршрутов, 

действующих на территории городского округа Новокуйбышевск» 

В соответствии с законом Самарской области от 12.10.2010 г. № 107 — 
ГД «Об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования на территории Самарской области», 
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 
13.04.2010 г. № 951 «Об утверждении Положения по организации 
транспортного обслуживания населения в городском округе 
Новокуйбышевск», руководствуясь статьей 29 Устава городского округа, 
постановляю: 

1. Автобусный маршрут № 18 «39 квартал - ЗАО «ННК» перевести из 
разряда временных маршрутов в разряд постоянных маршрутов 
круглогодичного действия. 

2. Закрыть троллейбусные маршруты № 11 «72 квартал - 39 квартал -
ЗАО «ННК», № 12 «72 квартал - 39 квартал -ЗАО «ННК». 

3. Внести в приложение к постановлению администрации городского 
округа Новокуйбышевск от 05 августа 2011г. № 2305 «Об 
утверждении Реестра маршрутов регулярного сообщения городских 
автобусных и троллейбусных маршрутов, действующих на территории 
городского округа Новокуйбышевск» следующие изменения: 

3.1. дополнить приложение к постановлению от 05 августа 2011 г. № 2305 
следующим текстом согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 



3.2. исключить из приложения к постановлению администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 05 августа 2011г. № 2305 
следующий текст согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Настоящее    постановление    опубликовать    в    средствах   массовой 
информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина. 

 



 

Автобусные маршруты 
 

 
№ 

маршрута 

 
Наименование маршрутов 

 
Протяженность, 

км. 

Нормативное 
время на рейс, 

мин. 

Основные 
остановочные 

пункты на 
маршруте 

Время отправления Регулярность 
движения 

% от 
начального 

пункта 

от конечного 
пункта 

12 Кольцевой 14,2 40 ул. Дзержинского, 
Трест № 25, 
39 квартал 

6-00 20-00 90 

18 39 квартал - ЗАО «ННК 12,7 67 Рынок, Ул. 
Кирова 

5-25 23-45 100 

30 Кольцевой 12,9 30 Дом ветеранов, 
39 квартал, Трест 

№25 

7-00 20-00 70 

31 пос. Северный - 77 квартал 8,8 35 Рынок, 77 
квартал 

7-00 20-00  



  

 
№ 

маршрута 

 
Наименование маршрутов 

 
Протяженность, 

км. 

 
Нормативное 
время на рейс, 

мин. 

Основные 
остановочные 

пункты на 
маршруте 

Время отправления Регулярность 
движения 

% от 
начального 

пункта 

от конечного 
пункта 

11 «72 квартал - 39 квартал -
ЗАО«ННК» 

20,2 66 Рынок, 39 
квартал, НТЦ 

6-45 00-25 100 

12 «72 квартал -39 квартал -
ЗАО«ННК» 

16,0 61 Волжанка, 39 
квартал, депо 

5-45 22-33 100 

20 Гормолзавод -
Городская больница № 2 

6,2 30 Пригор.а/ст., 
41 кв., Остров 

8-00 15-30 100 

 


