
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03 МАЙ 2012                                                               № 86- Р 

О закрытии дорожного движения всех видов транспорта 
по автодорогам от перекрестка улиц 50 -летия НПЗ и Суворова — 
Кольцевая развязка перекрестка улиц 50-летия НПЗ и Кирова — 

перекрестка улиц Кирова и Чернышевского 

В связи с выполнением работ по реконструкции дороги по 
ул.Кирова: 

1. Разрешить ООО «КД ПМК» закрытие дорожного движения всех видов 
транспорта по автодорогам от перекрестка улиц 50 -летия НПЗ и 
Суворова — Кольцевая развязка перекрестка улиц 50-летия НПЗ и 
Кирова — перекрестка улиц Кирова и Чернышевского с 08.00ч. 
13.05.2012г. до 20.00ч. 30.06.2012г. 

2. Движение транспорта осуществлять по приложенной схеме. 
3. Генеральному директору НМУ ПТП (Троценко С.П.) закрыть движение 

троллейбусного транспорта по маршрутам № 7,8,13,14,15,15к,16,16к. 
Обеспечить перевозку пассажиров на промышленные предприятия 
городского округа Новокуйбышевск автобусными маршрутами. 

4. Транспортному отделу УГХ администрации городского округа 
Новокуйбышевск довести изменения схемы дорожного движения до 
сведения заинтересованных служб. 

5. ООО «КД ПМК» выставить необходимые информационные дорожные 
знаки, вести работы в соответствии с «Правилами благоустройства и 



озеленения территории городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области» и Разрешением на земляные работы. 

6. Настоящее     распоряжение     опубликовать     в     средствах     массовой 

информации. 

7. Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на 

первого заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема движения  городского общественного транспорта 
 с 08.00ч. 13.05.2012г. до 20.00ч. 30.06.2012г. 

                                              
По троллейбусам: 

Маршруты № 7; 8; 13; 14; 15; 15к; 16; 16к — на период ремонтных работ 
движение будет закрыто. 
Маршруты № 1; 2; 3; 4; 5; 6  - будут работать без изменения схемы движения. 
 По автобусам: 
Маршрут № 1 прямое и обратное направление — пр. Победы — ул. Бочарикова 
— ул. Егорова -  ул. Суворова — ул. Садово-дачная — ул. Осипенко — 
центральная проходная НПЗ - ул. Осипенко — далее по действующей схеме 
движения маршрута. 
Маршрут № 2 прямое и обратное направление — ул. Миронова — ул. 
Чернышевского — ул.Коммунистическая — ул.50 летия НПЗ, ул. Суворова — 
ул. Садово-дачная - ул. Молодогвардейская — далее по действующей схеме 
движения маршрута. 
Рейсы отправлением с 72 квартала в 5-45; 7-05; 15-05 и 16-25 будут следовать с 
заездом к центральной проходной НПЗ. 
Маршрут № 3 прямое и обратное направление — ул. Миронова -ул. 
Чернышевского — ул.Коммунистическая — ул.50 летия НПЗ, ул. Суворова — 
ул. Садово-дачная -ул. Молодогвардейская (без заезда на НПЗ) - далее по 
действующей схеме движения. 
Маршрут № 13 — Рейсы отправлением с кладбища Северное в 7-15 и 8-25 и 
отправлением с пригородной автостанции в 16-13 и 17-16 проследуют до 
центральной проходной НПЗ. 
Маршрут № 17  - Рейсы отправлением с пос. Северный в 7-00 и 8-00 и 
отправлением с пригородной автостанции в 16-30 и 17-30 проследуют до 
центральной проходной НПЗ. 
Маршрут № 20 прямое направление — ул. Горького — ул. Суворова — ул. 50 
летия НПЗ — ул. Коммунистическая — далее по маршруту. 
обратное направление - ул. Чернышевского -  ул. Коммунистическая -  ул. 50 
летия НПЗ, ул.Суворова — далее по маршруту. 
Городские автобусные маршруты № 4; 5; 7; 7к; 9; 9к; 10; 10к; 11; 14; 15; 19;  28  
будут работать без изменения. 
Дачные автобусные маршруты № 22; 23; 24; 25; 26; 41; 42;  будут работать без 
изменения. 
Дачный автобусный маршрут № 129 А  прямое и обратное направление — 
пригородная а/станция — ул.50 летия НПЗ, ул.Коммунистическая, 
ул.Чернышевского и далее по своему маршруту. 
 Маршрут № 128  обратное направление из г.о Самары в 6ч20 мин   следует 
по действующей схеме до 41 кв. далее по ул.Коммунистической, ул.Суворова, 
ул.Садово-дачная, ул.Осипенко до центральной проходной НПЗ  и с 
возвращением на пригородную а/станцию. 
     
 


