
Приложение №1 к приказу 

начальника департамента дорог и 

транспорта администрации города 

Перми от 30.12.2013 № СЭД-12-01-

04-401 

Организация движения автобусных маршрутов во время проведения 

Эстафеты Олимпийского Огня 04 января 2014г  

Маршрут Время  Участок закрытия Предлагаемое изменение маршрута 

№ 1 04.01.2014  Маршрут работает по расписанию на 

воскресные дни в полном объеме 

транспортной работы за счет отмены 68 

маршруту.  

14.15-15.20 ул.Бульвар Гагарина, 

ул.Ушинского, 

ул.Юрша, ул.Уинская 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам Юрша, 

Уинская, Старцева, Бульвар Гагарина, 

Южная дамба и далее по маршруту, в 

обратном направлении объезд по тем же 

улицам. На время прохождения эстафеты 

на данном участке предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута до момента 

открытия данного участка движения. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении Комсомольского проспекта 

движение маршрута организовать по 

улицам Бульвар Гагарина, Революции, 

Островского, Пушкина, Борчанинова, и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении объезд по тем же улицам. 

Возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты. 

№ 2 11.30-14.00 ул. Мира В направлении остановки «Ипподром» 

автобусный маршрут следует по шоссе 

Космонавтов, Леонова, Мира, в обратном 

направлении с приостановкой на время 

прохождения эстафеты  до улицы 

Леонова, далее на шоссе Космонавтов и по 

маршруту.   



№3 08.00-11.00 Ул.Монастырская В направлении остановки «Станция 

Пермь-I» автобусный маршрут следует по 

улицам  Сибирская , Петропавловская до  

Комсомольского проспекта, в обратном 

направлении от остановки Комсомольский  

проспект по установленному маршруту.   

17.00-20.30 ул.Сибирская, 

Комсомольский 

проспект, ул.Пушкина 

В направлении от м/р Нагорный до центра 

города рейсы укоротить до Центрального 

рынка. 

 

№4 11.30-13.30 ул. Мира В направлении микрорайона Нагорный 

автобусный маршрут следует по улицам 

Карпинского, Свиязева, Леонова, в 

обратном направлении в сторону центра 

города автобусный маршрут осуществляет 

движение аналогично по улице 

Карпинского.  

13.30-17.00 ул.Бульвар Гагарина 

ул.Ушинского, 

ул.Юрша, Уинская 

На время прохождения эстафеты на 

данном участке предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении Комсомольского проспекта 

движение маршрута организовать по 

улицам Бульвар Гагарина, Революции, 

Островского, Пушкина, Борчанинова, и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении объезд по тем же улицам. 

№5 16.30-20.30 ул.Бульвар Гагарина, 

Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам, 

Лихвинская, Старцева, Чкалова, 

Куйбышева, Пушкина и далее по 

маршруту, в обратном направлении от 

Центрального рынка по улицам 

Революции, Куйбышева, Чкалова, 

Старцева, Лихвинская и далее по 

маршруту 



№6 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№7 17.00-19.30 Комсомольский 

проспект 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует до остановки «улица 

Попова», далее движение в обратном 

направлении в сторону Коммунального 

моста. 

19.30- 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следуют по улицам Попова, 

Петропавловская, Комсомольский 

проспект. В обратном направлении по 

улицам Комсомольский проспект, 

Монастырская, Попова и далее по 

маршруту. 

№8 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 



№10 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

11.30-14.00 ул. Мира В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Леонова, 

шоссе Космонавтов и далее маршруту. В 

обратном направлении по улицам шоссе 

Космонавтов, Леонова и далее по 

маршруту. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра от микрорайона 

Владимирский движение маршрута 

организовать по улицам Чкалова, 

Куйбышева, Пушкина, Борчанинова, 

Екатерининская, Крисанова, Ленина и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении по улицам Ленина, 

Екатерининская, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, Куйбышева, 

Чкалова, Героев Хасана и далее по 

маршруту. По маршруту возможна 

приостановка движения на время 

прохождения эстафеты. 

20.30 – 22.00 ул.Ленина, 

 ул. Борчанинова 

В направлении центра от микрорайона 

Владимирский движение маршрута 

организовать по улицам Героев Хасана, 

Комсомольский проспект, 

Екатерининская, Крисанова, Ленина и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении по улицам Ленина, 

Крисанова, Луначарского, Борчанинова, 

Пушкина, Комсомольский проспект и 

далее по маршруту. По маршруту 

возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты. 



№11 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

15.10-18.00 ул.Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

На время прохождения эстафеты на 

данном участке предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута (площадь 

Восстания) до начала возобновления 

движения. В направлении от м/р 

Нагорный до центра города рейсы 

укоротить до Центрального рынка.  

18.00-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Пушкина 

Движение в обоих направлениях 

организовать с приостановками на время 

прохождения эстафеты. 

№13 11.30-14.00 ул. Мира В направлении микрорайона Нагорный 

автобусный маршрут следует по улицам 

Карпинского, Свиязева, Леонова. В 

обратном направлении в сторону центра 

города автобусный маршрут осуществляет 

движение аналогично по улице 

Карпинского.  

14.00 – 17.30 Бульвар Гагарина, 

Южная дамба 

В направлении  площади Дружбы рейсы 

укоротить до Площади Карла Маркса. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении Комсомольского проспекта 

движение маршрута организовать по 

улицам Бульвар Гагарина, Революции, 

Островского, Пушкина  и далее по 

маршруту, в обратном направлении объезд 

по тем же улицам. 

Возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты. 



№14 10.00-11.25 Ул.Локомотивная В направлении микрорайона Парковый 

автобусный маршрут от площади Гайдара 

следует по улицам  

Шоссейная 2-ая, Папанинцев и далее по 

маршруту, в обратном направлении в 

сторону центра города автобусный 

маршрут осуществляет движение по 

маршруту с приостановкой движения на 

время прохождения эстафеты. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, Белинского 

В направлении центра от микрорайона 

Юбилейный движение маршрута 

организовать по улицам Старцева, 

Чкалова, Куйбышева, Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Ленина и далее по маршруту, в обратном 

направлении по улицам Ленина, 

Екатерининская, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, Куйбышева, 

Чкалова, Героев Хасана и далее по 

маршруту. По маршруту возможна 

приостановка движения на время 

прохождения эстафеты. 

20.30 – 22.00 ул.Ленина,  

ул.Борчанинова 

В направлении центра от микрорайона 

Юбилейный движение маршрута 

организовать по улицам, Островского, 

Екатерининская, Крисанова, Ленина и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении по улицам Ленина, 

Крисанова, Луначарского, Островского и 

далее по маршруту. По маршруту 

возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты. 

прохождения эстафеты. 

№15 9.30 – 11.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует до остановки «улица  

Попова» и далее следование в обратном 

направлении. до остановки «Центральный 

рынок», далее в обратном направлении по 

улицам Пушнина, Борчанинова, 

Луначарского, Попова в сторону 

Коммунального моста. 



11.00 – 22.00 ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Ленина и далее по 

маршруту. В  обратном направлении без 

изменений. По маршруту возможна 

приостановка движения на время 

прохождения эстафеты. прохождения 

эстафеты. 

№ 16 14.00-16.00 Бульвар Гагарина, 

ул.Ушинского, 

ул.Уинская, 

ул.Тургенева 

В направлении от м/р Запруд  города 

рейсы укоротить до площади Восстания. В 

направлении от м/р Юбилейный  

предусмотреть межрейсовый отстой 

автобусов на конечных пунктах маршрута 

(м/р Юбилейный). 

16.00-18.00 ул. Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам 

Свердлова, Ивановская, КИМ, Тургенева, 

Уинская и далее по маршруту, в обратном 

направлении в сторону площади 

Восстания по тем же улицам. 

№18 14.00-16.00 Бульвар Гагарина, 

ул.Ушинского, 

ул.Уинская, 

ул.Тургенева 

В направлении от м/ р Гайва до центра  

города рейсы укоротить до площади 

Восстания. В направлении от м/р Садовый  

предусмотреть межрейсовый отстой 

автобусов на конечных пунктах маршрута 

(м/р Садовый). 

16.00-18.00 ул. Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам 

Свердлова, Ивановская, КИМ, Тургенева, 

Уинская и далее по маршруту, в обратном 

направлении в сторону площади 

Восстания по тем же улицам. 

№19 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршруту. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 



17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра от Липовой горы 

города движение маршрут следует по 

улицам Героев Хасана, Чкалова, 

Куйбышева, Пушкина и далее по 

маршруту, в обратном направлении от 

Центрального рынка по улицам 

Революции, Куйбышева, Чкалова, Героев 

Хасана и далее по маршруту.  

№20 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№25 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

11.30-14.00 ул. Мира В направлении остановки «Ипподром» 

автобусный маршрут следует по шоссе 

Космонавтов, Леонова, Мира, в обратном 

направлении по Мира, Леонова, шоссе 

Космонавтов и далее маршруту.   

№ 27 11.30-13.30 ул. Мира В направлении микрорайона Нагорный 

автобусный маршрут следует по улицам 

Карпинского, Свиязева, Леонова, в 

обратном направлении в сторону центра 

города автобусный маршрут осуществляет 

движение аналогично по улице 

Карпинского.  



13.30-16.00 ул.Чкалова На время прохождения эстафеты на 

участке по улице Чкалова от 

ул.Стахановская до ул.Старцева 

предусмотреть межрейсовый отстой 

автобусов на конечных пунктах маршрута 

(преимущественно - м/р Нагорный) 

№ 30 13.30-17.00 Бульвар Гагарина 

ул.Ушинского, 

ул.Юрша, ул.Уинская 

На время прохождения эстафеты на 

данном участке предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута 

(м/р Садовый, м/р Парковый). 

17.00-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Пушкина 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

№32 15.10-17.00 ул.Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать до площади 

Восстания. 

17.00-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Пушкина 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

№33 9.30 – 17.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова, 

Пушкина, Сибирская. Далее в обратном 

направлении по улицам Пушнина, 

Борчанинова, Луначарского, Попова в 

сторону Коммунального моста. 

17.00– 19.30 Комсомольский 

проспект, ул.Сибирская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, 

Крисанова, Петропавловская и далее по 

маршруту. 



19.30- 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Петропавловская, Комсомольский 

проспект, Луначарского, Сибирская.В 

обратном направлении по улицам 

Сибирская, Пушкина, Борчанинова, 

Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№34 15.10-17.00 ул.Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать до площади 

Восстания. 

№35 9.30 – 11.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует до остановки «улица 

Попова», далее движение в обратном 

направлении в сторону Коммунального 

моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Петропавловская. В 

обратном направлении  от улицы 

Петропавловская без изменений. 

№36 15.10-17.00 ул.Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать до площади 

Восстания. Для автобусов в сторону м/р 

Вышка-I предусмотреть межрейсовый 

отстой автобусов на конечном пункте 

маршрута - ул.Мильчакова. 

17.00-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Пушкина 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

№37 19.00-20.30 Екатерининская, 

Луначарского, 

ул.Ленина 

На данное время предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута (улица 

Мильчакова, станция Пермь-II) 

№38 14.00-16.30 ул.Уинская, 

ул.Тургенева 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 



№39 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, ул. 

Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№40 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

11.30-14.00 ул. Мира В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Леонова, 

шоссе Космонавтов и далее маршруту. В 

обратном направлении по улицам шоссе 

Космонавтов, Леонова и далее по 

маршруту. 

№41 17.00-19.30 Комсомольский 

проспект 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует до остановки «улица 

Попова», далее движение в обратном 

направлении в сторону Коммунального 

моста. 

19.30- 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Петропавловская, Комсомольский 

проспект. В обратном направлении по 

улицам Комсомольский проспект, 

Монастырская, Попова и далее по 

маршруту. 



№ 42 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

№43 14.30-19.00 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении м/р Садовый движение 

маршрута организовать по улицам 

Куйбышева, Чкалова, Старцева, бульвар 

Гагарина  и далее по маршруту, в 

обратном направлении улицам Юрша, 

Уинская, Старцева, Чкалова, Куйбышева и 

далее по маршруту.Возможна 

приостановка движения на время 

прохождения эстафеты. 

№45 17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении от м/р Крохалева в центр 

города движение маршрута организовать, 

Куйбышева, Пушкина и далее по 

маршруту, в обратном направлении от 

Центрального рынка по улицам 

Революции, Куйбышева и далее по 

маршруту.  

№47 10.30-13.00 Шоссе Космонавтов, 

ул.Стахановская, 

ул.Мира 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

№49 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 



№53 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

 

 

№54 10.00-12.00 ул.Локомотивная, 

ул.Ленина 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

19.00-20.30 ул.Екатерининская, 

ул.Луначарского, 

ул.Ленина 

На данное время предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута.  

№56 10.00-11.25 ул.Локомотивная,  

ул. Малкова 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении Комсомольской площади 

укоротить автобусный маршрут до 

остановки «Чкакова», далее продолжить 

движение в обратном направлении по 

улице Куйбышева. 

№59 11.30-14.00 ул. Мира В направлении остановки «Ипподром» 

укоротить автобусный маршрут до 

остановки «м/р Нагорный», в обратном 

направлении от остановки  

«м/р Нагорный» по маршруту следования.   



17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам Героев 

Хасана,Чкалова, Куйбышева, Пушкина и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении от Центрального рынка по 

улицам Революции, Куйбышева, Чкалова, 

Героев Хасана и далее по маршруту.  

№60 17.00-19.30 Комсомольский 

проспект 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует до остановки «улица 

Попова», далее движение в обратном 

направлении в сторону Коммунального 

моста. 

19.30- 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Петропавловская, Комсомольский 

проспект. В обратном направлении по 

улицам Комсомольский проспект, 

Монастырская, Попова и далее по 

маршруту. 

№61 16.30-20.30 Бульвар Гагарина, 

Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам, 

Лихвинская, Старцева, Чкалова, 

Куйбышева, Пушкина и далее по 

маршруту, в обратном направлении от 

Центрального рынка по улицам 

Революции, Куйбышева, Чкалова, 

Старцева, Лихвинская и далее по 

маршруту. 

№62 11.30-15.00 ул. Мира, ул.Чкалова На данное время предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута. 

Преимущественно на конечной остановке 

«Муромская» 

№63 15.10-17.00 ул.Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

На время прохождения эстафеты на 

данном участке предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута (площадь 

Восстания) до начала возобновления 

движения 



17.00 - 19.30 ул.Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении м/р Крохалева движение 

маршрута организовать по улицам 

Бульвар Гагарина, Старцева, Чкалова, 

Куйбышева и далее по маршруту, в 

обратном направлении в сторону 

Мотовилихинского района по тем же 

улицам. 

№64 10.00-12.00 ул.Локомотивная, 

ул.Ленина 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

№66 9.30 – 20.30 Комсомольский 

проспект, 

ул.Белинского, 

ул.Екатерининская, 

ул.Луначарского 

В направлении м/р Крохалева движение 

маршрута организовать по улицам  

Подлесная, шоссе Космонавтов, 

Революции, Куйбышеваи далее по 

маршруту, в обратном направлении по 

улицам Куйбышева, Пушкина, шоссе 

Космонавтов, Малкова, Фридриха 

Энгельса и далее по маршруту. 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты.  

№67 14.15-15.20 ул.Бульвар Гагарина, 

ул.Ушинского, 

ул.Юрша, ул.Уинская 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам Юрша, 

Уинская, Старцева, Бульвар Гагарина, 

Южная дамба и далее по маршруту, в 

обратном направлении объезд по тем же 

улицам. На время прохождения эстафеты 

на данном участке предусмотреть 

межрейсовый отстой автобусов на 

конечных пунктах маршрута до момента 

открытия данного участка движения. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении Комсомольского проспекта 

движение маршрута организовать по 

улицам Бульвар Гагарина, Революции, 

Островского, Пушкина, Борчанинова, и 

далее по маршруту, в обратном 

направлении объезд по тем же улицам. 

Возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты. 



№68 04.01.2014  автобусный маршрут не обслужится. 

№72 11.30-14.00 ул. Мира В направлении остановки «Ипподром» 

автобусный маршрут следует по шоссе 

Космонавтов, Леонова, Мира, в обратном 

направлении по Мира, Леонова, шоссе 

Космонавтов и далее маршруту.   

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра от м/р Крохалева  

маршрут следует по улицам Куйбышева, 

Пушкина и далее по маршруту, в 

обратном направлении от Центрального 

рынка по улицам Революции, Куйбышева 

и далее по маршруту.  

№74 10.00-11.25 ул.Локомотивная В направлении микрорайона Парковый 

автобусный маршрут от площади Гайдара 

следует по улицам Шоссейная 2-ая, 

Папанинцев и далее по маршруту, в 

обратном направлении в сторону центра 

города автобусный маршрут осуществляет 

движение по маршруту с приостановкой 

движения на время прохождения 

эстафеты. 

17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам, 

Чкалова, Куйбышева, Пушкина и далее по 

маршруту, в обратном направлении от 

Центрального рынка по улицам 

Революции, Куйбышева, Чкалова, Героев 

Хасана и далее по маршруту. 

Возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты.  

№77 15.10-17.00 ул.Уральская от 

Свердлова до Северной 

Дамбы 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать до площади 

Восстания. В обратном направлении для 

автобусов предусмотреть межрейсовый 

отстой на конечной остановке «Театр 

ироничная компания». 



17.00-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Пушкина 

По маршруту возможна приостановка 

движения на время прохождения 

эстафеты. прохождения эстафеты. 

№80 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

 

 



Приложение №2 к приказу 

начальника департамента дорог и 

транспорта администрации города 

Перми от 30.12.2013 № СЭД-12-01-

04-401 

 

Организация движения троллейбусных маршрутов во время проведения 

Эстафеты Олимпийского Огня 04 января 2014г  

Маршрут Время  Участок закрытия Предлагаемое 

изменение маршрута 

№ 1 9.15 – 10.35 ул.Монастырская от станции Пермь-1 до 

Комсомольского проспекта 

Укоротить до 

Гусарова - Советская 

17.30 – 19.10 Комсомольский проспект от ул.Чкалова 

до ул.Ленина, ул.Белинского от 

ул.Куйбышева до ул.25-го Октября 

Приостановить 

движение 

18.55 – 22.00 ул.Ленина от ул.Г.Звезда до 

ул.Крисанова 

Укоротить до 

Гусарова - ЦКР 

№ 2 10.35 – 12.00 ш.Космонавтов от ул.Стахановская до 

ул.Свиязева, ул.Подлесная от 

ул.З.Космодемьянской до 

ш.Космонавтов 

Укоротить до  

Пл. Дружбы - ЦКР 

15.45 – 18.15 Северная дамба, ул.Крупской от 

ул.Уральской до б.Гагарина, ул.Пушкина 

от ул.Островского до ул.Г.Звезда 

Укоротить до 

Ипподром - ЦКР 

№ 5 10.05 – 11.20 ул.Ленина от ул.Попова до пл.Гайдара Укоротить до 

Гусарова - Советская 

17.30 – 19.10 Комсомольский проспект от ул.Чкалова 

до ул.Ленина, ул.Белинского от 

ул.Куйбышева до ул.25-го Октября 

Приостановить 

движение 

18.55 – 22.00 ул.Ленина от ул.Г.Звезда до 

ул.Крисанова 

Укоротить до 

Гусарова - ЦКР 



№ 10 10.35 – 12.00 ш.Космонавтов от ул.Стахановская до 

ул.Свиязева, ул.Подлесная от 

ул.З.Космодемьянской до 

ш.Космонавтов 

Укоротить до  

Пл. Дружбы - ЦКР 

15.45 – 18.15 Северная дамба, ул.Крупской от 

ул.Уральской до б.Гагарина, ул.Пушкина 

от ул.Островского до ул.Г.Звезда 

Укоротить до 

Парковый - ЦКР 

№ 12 10.35 – 12.00 ш.Космонавтов от ул.Стахановская до 

ул.Свиязева, ул.Подлесная от 

ул.З.Космодемьянской до 

ш.Космонавтов 

Укоротить до 

Гусарова - ЦКР 

17.30 – 19.10 Комсомольский проспект от ул.Чкалова 

до ул.Ленина, ул.Белинского от 

ул.Куйбышева до ул.25-го Октября 

Укоротить до 

Парковый - ЦКР 

№ 13 13.50 – 19.10 Южная дамба, б.Гагарина от ул.Старцева 

до ул.Крупской, ул.Белинского от 

ул.Куйбышева до ул.25-го Октября 

Приостановить 

движение 



 

Приложение №3 к приказу 

начальника департамента дорог и 

транспорта администрации города 

Перми от 30.12.2013 № СЭД-12-01-

04-401 

 

Организация движения трамвайных маршрутов во время проведения 

Эстафеты Олимпийского Огня 04 января 2014г  

Маршрут Время  Участок закрытия Предлагаемое изменение 

маршрута 

№ 2 11.15 – 14.00 ул.Мира от ул.Свиязева до 

ул.Стахановской 

Приостановить движение 

№ 4 15.45 – 16.40 Северная дамба Укоротить до  

Пермь 2 - Разгуляй 

19.30 – 21.00 ул.Ленина от ул.Г.Звезда до 

ул.Крисанова 

Укоротить до  

Висим - Разгуляй  

№ 5 10.05 – 11.00 ул.Борчанинова от ул.Петропавловской 

до ул.Пермская 

Через улицы Белинского, 

Горького (или Укоротить 

до Бахаревка - 

Стахановская) 

19.45 – 20.40 ул.Борчанинова от ул.Петропавловской 

до ул.Екатерининской 

Укоротить до Бахаревка - 

Стахановская 

№ 7 15.45 – 17.00 Северная дамба, ул.Крупская от 

ул.Уральской до б.Гагарина 

Укоротить до  

Пермь 2 - Разгуляй 

19.30 – 21.00 ул.Ленина от ул.Г.Звезда до 

ул.Крисанова 

Укоротить до  

ВРЗ - Разгуляй 

№ 8 15.45 – 18.50 Северная дамба, ул.Горького от 

ул.Советская до ул.Малышва, 

ул.Белинского от ул.Куйбышева до 

ул.25-го Октября 

Приостановить движение 



№ 11 10.05 – 11.00 ул.Борчанинова от ул.Петропавловской 

до ул.Пермская 

Через улицы Белинского, 

Горького 

11.15 – 14.00 ул.Мира от ул.Связева до 

ул.Стахановской 

Укоротить до  

Висим - Стахановская 

15.45 – 16.40 Северная дамба Укоротить до  

Школа 107 - Разгуляй 

19.30 – 21.00 ул.Ленина от ул.Г.Звезда до 

ул.Крисанова 

Через улицы Белинского, 

Горького 

 

 



Приложение №4 к приказу 

начальника департамента дорог и 

транспорта администрации города 

Перми от 30.12.2013 № СЭД-12-01-

04-401 

 

Организация движения автобусных маршрутов, осуществляющих 

пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси, во время проведения 

Эстафеты Олимпийского Огня 04 января 2014г  

Маршрут Время  Участок закрытия Предлагаемое изменение маршрута 

№ 1т 10.30-11.30 Шоссе Космонавтов В направлении центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Мира, 

Стахановская и далее по маршрутам. В 

обратном направлении по маршруту с 

приостановкой движения на время 

прохождения эстафеты. 

№3т 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, 

 ул. Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№7т 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, ул. 

Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 



19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№10т 9.30 – 19.00 ул.Монастырская, 

ул.Крисанова, ул. 

Петропавловская 

В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улице Попова до 

остановки «Центральный рынок», далее в 

обратном направлении по улицам 

Пушнина, Борчанинова, Луначарского, 

Попова в сторону Коммунального моста. 

 

19.00 – 22.00 ул.Попова, ул.Ленина В направления центра города автобусный 

маршрут следует по улицам Попова, 

Окулова, Крисанова, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, в обратном 

направлении по улицам Пушкина, 

Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, 

Петропавловская и далее по маршруту. 

№19т 17.30-20.30 Комсомольский 

проспект, ул.Белинского 

В направлении от м/р Крохалева в центр 

города движение маршрута организовать, 

Куйбышева, Пушкина, Борчанинова, 

Екатерининская и далее по маршруту, в 

обратном направлении по улицам Ленина, 

Екатерининская, Луначарского, 

Борчанинова, Пушкина, Революции, 

Куйбышева и далее по маршруту 

Возможна приостановка движения на 

время прохождения эстафеты. 

№22т 11.30-16.00 ул.Мира,ул.Чкалова На время прохождения эстафеты на 

участке а от ул.Мира до ул.Старцева 

предусмотреть межрейсовый отстой 

автобусов на конечных пунктах маршрута 

(преимущественно – д.Песьянка) 



№25т 14.15-15.20 ул.Бульвар Гагарина, 

ул.Ушинского, 

ул.Юрша, ул.Уинская 

В направлении центра города движение 

маршрута организовать по улицам 

Старцева, Чкалова, Героев Хасана, 

Чернышевского. В обратном направлении 

объезд по тем же улицам.  

 


