
Об организации специальных автобусных маршрутов для перевозки 
населения городского округа Новокуйбышевск на садово-
дачные массивы.

В целях обеспечения организации перевозок населения на садово-
дачные массивы с 20 апреля по 31 октября 2011 года,  в соответствии с 
Федеральным  законом  от  08.11.2007г.  №  259  «Устав  автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Законом 
Самарской  области  от  12.10.2010г.  №  107-ГД  «Об  организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на 
территории  Самарской  области»,  ст.  2  Закона  Самарской  области  от  7 
июля  2006г.  № 58-ГД «О наделении органов  местного  самоуправления 
отдельным  государственными  полномочиями  по  организации 
транспортного  обслуживания  на  территории  Самарской  области», 
руководствуясь Положением по организации транспортного обслуживания 
населения в городском округе Новокуйбышевск от 13.04.2010г. № 951 и 
ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю:

1. Управлению городского хозяйства администрации городского
округа  Новокуйбышевск  организовать  пассажирские  перевозки  по
специальным автобусным маршрутам на садово-дачные массивы:

• с 20 апреля по 31 октября 2011 года по маршрутам № 22, 24, 26, 42, 129 
«а», 107;

• с 24 апреля по 31 октября 2011г. по маршрутам № 23, 25.

2. Новокуйбышевскому муниципальному унитарному
пассажирскому транспортному предприятию (Троценко СП.):

2.1.  До открытия массовых садово-дачных перевозок  транспортному 
предприятию  с  участием  представителей  ОГИБДД  ОВД  по  г.о. 
Новокуйбышевск  (по  согласованию)  и  муниципальному  автономному 
учреждению   «Благоустройство»   провести   обследование   и   составить



двусторонние акты о состоянии дорог и разворотных площадок на садово-
дачных массивах.

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  открыть 
движение  только  после  устранения  выявленных  недостатков.  До 
устранения недостатков разрешить перевозку укороченными маршрутами 
по согласованию с администрацией городского округа.

2.2. При выполнении условий, указанных в пункте 2.1., обеспечить
перевозку  пассажиров  на  всех  дачных  маршрутах,  указанных  в
приложении № 1.

2.3. Для  оперативного  руководства  организацией  дачных
перевозок  в  выходные  дни  установить  дежурство  ответственных
работников  транспортному  предприятия.  Исходя  из  объема
складывающегося  пассажиропотока,  погодных  условий,  разрешить
вводить в расписание изменение в сторону увеличения или уменьшения
рейсов  по  согласованию  с  администрацией  городского  округа
Новокуйбышевск.

3. Установить  на  сезон  2011  года  тарифы и  льготы на  оплату 
проезда на дачных перевозках, согласно приложению № 2.

4. Расходы по осуществлению перевозок населения  городского 
округа  на  садово-дачные  массивы  осуществляются  в  пределах  средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2011 
год  по  строке  «субсидии  на  расходы  по  перевозке  пассажиров 
транспортом городского сообщения».

5. Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 
информации (Колоколова Т.А.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Шамина А.Ю.



Сеть специальных сезонных автобусных маршрутов
на садово-дачных пассажирских перевозках на 2011 года 

Новокуйбышевского МУ ПТП.

№ 
п/п

Наименование маршрута Протяженность
маршрута

(км.)

Марка 
автобуса

Количество автобусов Кол-ве > рейсов

рабочие дни выходные дни рабочие
ДНИ

выходные 
дниI смена II смена I смена II смена

1. №22   «Пригородная автостанция-
СДТ «Приозёрное»

14,0 ЛИАЗ 2 2 22 42

2. № 23   «Пригородная автостанция 
-СДТ «Огонёк»

20,7 ЛИАЗ 2 2 18 34

3. № 24  «Городская автостанция 
-СДТ «Приозёрное»

15,3 ЛИАЗ 20 20

4. № 25   «Городская автостанция 
-СДТ «Огонёк»

19,4 ЛИАЗ 16 16

5. № 129 «а»    «Пригородная  автостанция 
-Стромиловские дачи - РТС СДТ «Дружба»

21,0 ЛИАЗ 14 14

6. № 26   «Городская  автостанция -СГ 
«транс» (СДТ «Зори Жигулей»)

16,8 ЛИАЗ 12 12

7. №42   «Городская автостанция-
Городской пляж»

17,6 ЛИАЗ 6 6

8. № 107 «Новокуйбышевск - с/з Чапаева» 
проезд до ост. «Каменный Брод»

34,0 ЛАЗ 4 4

дни  работы маршрута № 107- среда, пятница, суббота, воскресенье



Стоимость проезда
с 20.04.2011 г. по 31.10.2011 г. и льготы на оплату проезда по специальным 

сезонным автобусным маршрутам для перевозки пассажиров на садово-дачные массивы.

.  Установить стоимость проезда на специальных дачных автобусных маршрутах, в том числе:

№ 
п/п

Наименование маршрута Протяженность
маршрута

(км.)

Стоимость
одной

поездки
(руб.)

Единый
социальный

проездной билет -
для всех льготных

пассажиров
(руб.)

Льготная
стоимость
месячного

проездного билета
для школьников

(руб.)

Месячный
проездной билет

для граждан
(руб.)

1. № 22  «Пригородная автостанция 
-СДТ «Приозёрное»

14,0 13-00 270-00 130-00 650-00

2. № 23   «Пригородная автостанция 
-СДТ «Огонёк»

20,7 13-00 270-00 130-00 650-00

3. №24  «Городская автостанция-
СДТ «Приозёрное»

15,3 13-00 270-00 130-00 650-00

4. № 25   «Городская автостанция 
-СДТ «Огонёк»

19,4 13-00 270-00 130-00 650-00

5. № 129 «а»    «Пригородная  автостанция 
-Стромиловские дачи - РТС СДТ «Дружба»

21,0 13-00 270-00 130-00 650-00

6. № 26  «Городская  автостанция -СГ 
«транс» (СДТ «Зори Жигулей»)

16,8 13-00 270-00 130-00 650-00

7. №42  «Городская автостанция-
Городской пляж»

17,6 13-00 270-00 130-00 650-00



2.   Установить стоимость проезда на пригородном автобусном маршруте, в том числе:

1. № 107«Новокуйбышевск-с/з Чапаева» 
проезд до ост. «Каменный Брод»

34,0 39-00 270-00 130-00 -

3. Основанием для льготного проезда на специальных дачных автобусных маршрутах является:

Для всех категорий льготников:
• Единый социальный проездной билет при предъявлении пенсионного удостоверения (стоимость 270 рублей).

Для граждан:
• Городской месячный проездной билет на автобус (стоимость 650 рублей).

Для школьников:
• Городской месячный проездной билет на автобус (стоимость 130 рублей).

4. Основанием  для льготного  проезда на пригородном  автобусном  маршруте  № 107  «Новокуйбышевск - с/з Чапаева»  до  остановочного
пункта «Каменный Брод» является:

Для всех категорий льготников:
• Единый социальный проездной билет при предъявлении пенсионного удостоверения (стоимость 270 рублей).

Для школьников:
• Городской месячный проездной билет на автобус (стоимость 130 рублей).


