
В настоящее время для поездки до медицинских учреждений (ЦГКБ), 

УМУП «Парк 40-летия ВЛКСМ», расположенных по улице Оренбургская 

жители микрорайона «Верхняя терраса» могут воспользоваться регулярными 

троллейбусными маршрутами: № 1 «Санаторий «Итиль» - 4-я проходная 

УАПК»; № 2 «Санаторий «Итиль» - ул. Краснопролетарская»; № 5 

«Санаторий «Итиль» - Детская поликлиника № 6»; № 6 «4-я проходная 

УАПК - Санаторий «Итиль»;                                   № 9 «Санаторий «Итиль» - 

парк «Прибрежный», а также регулярными автобусными маршрутами: № 6 

«пр-т Врача Сурова – ул. Мостостроителей»,                     № 15 «пр-т 

Академика Филатова – пр-д Заводской», № 25 «ул. Якурнова –                       

ул. Корунковой», № 42 «пр-т Ливанова - ул. Мелекесская», № 47 «2-я 

проходная ЗАО «Авиастар-СП» - ул. Димитрова», № 82 «4-я проходная ЗАО 

«Авиастар-СП» - ул. Репина», 

Общее количество транспорта, задействованного на данном 

направлении составляет 31 единицу троллейбусов и 97 автобусов различной 

вместимости. 

По вопросу транспортного обеспечения жителей Заволжского района 

регулярным троллейбусным маршрутом № 2 «Санаторий «Итиль» -                                            

ул. Краснопролетарская» сообщаем, что согласно сложившегося 

пассажиропотока по маршруту движения «мкр. «Нижняя Терраса» – ЦГКБ – 

мкр. «Нижняя Терраса» работает 1 троллейбус по строгому расписанию. 

Среднедневной пассажиропоток на маршруте составляет 150 человек, из них 

около 20 человек осуществляют поездку с использованием ЕСПБ (единый 

социальный проездной билет). 

 С 01.05.2019 в тестовом режиме планируется изменить время 

прохождения регулярного троллейбусного маршрута № 2 «Санаторий 

«Итиль» -                                      ул. Краснопролетарская» на 9 – 10 минут 

раньше, выезд троллейбусов данного маршрута будет осуществляться в 06:35 

вместо 06:45. 

 Расписание движения маршрутов городского наземного электрического 

транспорта (трамваи, троллейбусы) и контактные данные диспетчерских 

служб размещены на информационных указателях на остановочных пунктах 

и на сайте предприятия МУП «Ульяновскэлектротранс» - уэт73.рф. 

 При несовпадении времени прибытия в социально значимые объекты со 

временем движения троллейбусного маршрута № 2 (отклонения в расписании 

движения из-за погодных, дорожных и иных условий) рекомендуем 

осуществлять поездки с пересадкой на «узловом» остановочном пункте 

«Торговый центр» по улице Врача Михайлова с маршрутов: № 12, 14, 15 на 

маршруты: № 1, 5, 6, 9, интервал движения которых составляет 8 – 10 минут.  

 Для удобства пассажиров, в целях недопущения увеличения затрат, в 

настоящее время уже действует тариф «60 минут» по электронной 

транспортной карте, который позволяет пассажиру после первой оплаты за 

проезд в течении одного часа совершать неограниченное количество 

пересадок на любом троллейбусном маршруте. 



 Транспортное обслуживание льготной категории граждан от улицы 

Димитрова по направлению улицы Оренбургская до недавнего времени 

осуществлял автобусный маршрут № 47 «2-я проходная ЗАО «Авиастар-СП 

–                                    ул. Димитрова». 

  Работа данного маршрута, в части перевозки льготной категории 

граждан была организована до 2017 года в соответствии с заключенным 

договором между индивидуальным предпринимателем Гусевым С.Ю. и 

Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области, Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

  Со вступлением Федерального закона Российской Федерации от 

13.07.2015 № 220-ФЗ в силу, работа автобусного маршрута № 47 с конца 

2016 года организована по нерегулируемым тарифам. 

   В указанном случае, руководствуясь Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, вправе предоставить отдельным 

категориям граждан за счет средств соответственно бюджетов субъектов 

Российской Федерации, льготы на проезд при осуществлении регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, при условии согласования с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 

товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок 

по соответствующему маршруту, размеров компенсации недополученных 

доходов, связанных с предоставлением таких льгот. 

   В связи с тем, что размеры компенсаций выпадающих доходов от 

перевозки льготных категорий граждан не были согласованы между 

Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области и индивидуальным 

предпринимателем Гусевым С.Ю., с 01.09.2017 маршрут № 47 «2-я 

проходная ЗАО «Авиастар-СП –                           ул. Димитрова» прекратил 

перевозку льготной категории граждан.  

   В настоящее время для поездки до медицинских учреждений (ЦГКБ), 

расположенных по улице Оренбургская граждане, использующие право 

льготного проезда могут воспользоваться регулярными троллейбусными 

маршрутами:                           № 1 «Санаторий «Итиль» - 4-я проходная 

УАПК»; № 2 «Санаторий «Итиль» -                  ул. Краснопролетарская»; № 5 

«Санаторий «Итиль» - Детская                                поликлиника № 6»; № 6 «4-

я проходная УАПК - Санаторий «Итиль»;                                   № 9 

«Санаторий «Итиль» - парк «Прибрежный». 

 Таким образом, транспортная доступность до медицинских 

учреждений, расположенных по улице Оренбургская для граждан 

использующих право льготного проезда, обеспечена. 


