Вид регулярных перевозок**

Вид транспортных средств***

Класс транспортных средств – максимальное
количество транспортных средств каждого класса, ед.

Класс экологической безопасности транспортных
средств

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Наименование, место нахождения перевозчика

Расположение парковок транспортных средств,
используемых для осуществления регулярных
перевозок, в ночное время

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

по кругу

по кругу

12

-

по нерегулируемым тарифам

автобус

Малый
20ед.

мин. Евро2

OOO «Трансфлот»
РФ,РД 367910 г.Махачкала
ул.Р.Гамзатова 18 кв 173

г. Махачкала, пр.А.Султана (Южный
пост ГИБДД)

(ЦУМ)-ул.Абубакарова - Род. Дом №1 –
ул.Шеболдаева -Аптека «Ибн Сина»- МБОУ № 5- т/д
«Пассаж» - т/д «Мега-ОМ»-к/т «Россия»- Почтовое
отделение- Казначейство-МЧС (ул.ген. Омарова) Клиника высоких технологий (ген.Омарова) - МБОУ №
15- б/з "Орфей"- Мечеть-А.Султана 2б-А.Султана 10б/з «Марракеш»-меб.сал.«Корона»- ул.СулакскаяА.Султана 35-меб.сал.«Беллона»-завод «ПортПетровск»-Ул.Юго-восточная-Меб Рынок-Медколедж
«Башларова»-Автомаг «Камаз»-АЗС «Юкос»Автовокзал-«Южный»

пр.А.Султана (Южная
автостанция)
ул.Г.Омарова
ул.Ярагского
пр.И.Шамиля ул.
Батырмурзаева
ул.Шихсаидова
ул.Чехова
ул.Толстоого (ЦУМ)

ул.Коркмасова (ЦУМ)
ул.Дзержинского
ул.Батырая ул.Ярагского
ул.Г.Омарова пр.А.Султана
(Южная автостанция)

10.6

10

по нерегулируемым тарифам

автобус

Малый
10ед.

мин. Евро2

4/9/1998

МУП «Горавтотранс»
РФ,РД 367030 г. Махачкала ул.
И.Казака 41А

г. Махачкала, ул. Шоссе
аэропорта (р-н
путепровода)

Г.Гаджиева
ул.М.Гаджиева
ул.Радишева
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Ярагского
пр.И.Шамиля
Г.Гаджиева

Г.Гаджиева пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радишева
ул.М.Гаджиева Г.Гаджиева

10

10

по нерегулируемым тарифам

автобус

Малый
70ед.

мин. Евро2

4/9/1998

ООО «Современная
транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала,
пр.Гамидова д.35 "А"

г. Махачкала, ул.
Нефтеперегонный завод

пл.Коминтерна -"Узбек
городок"

Автовокзал "Южный" ЦУМ

Автодорожный
колледж - ул.
Ярагского

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок в прямом
направлении

4

Пл.Коминтерна -ж/д вокзал-Эмирова (по
требованию) - Инст. РИНХ-пл.Ленина-ул.Котровашкола №13 –Рынок №2- ДГУ «Экономфак»Рустамова (по требованию)-Ул.Абубакарова 22Центральная мечеть -Советский РОВД-СбербанкМБОУ № 11-ДУМД- Ул.А.Алиева 26-Ул.А.Алиева 36Поликлиника-инст. Истории Арх и Этнографмаг.«Конди»-Прокуратура Лен.р-на- ДГПУ-Худ. Граф
ДГПУ-гост. Ленинград-ул. Горького-РИНХул.Тихонова (по требованию)

Автовокзал «Южный»-А.Султана 150-МечетьМедколедж «Башларова»-Ул.Юго-восточная-Завод
«Порт-Петровск»-ул.Хизримагомедова-Ул.А.Султана
35-ул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»А.Султана 1- б/з "Уллубий"-б/з "Орфей"- Сквер Футбольное поле - МЧС -ул.Ярагского 85Поликлиника-К/Т "РОССИЯ"-Ж\д больница Советский РОВД-ул.Батырмурзаева(по требованию)Респ.центр инф.болезней- Глазная больница- ул.
Чехова (по треб) - ул. Дзержинского (ЦУМ)

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок в обратном
направлении

ул.Г.Магомедтагирова -МАДИ-Ул. Агасиева -Ул.
МАДИ-ДГИНХ-ул.Пугачева-РАН- РАН1- Парк лен.
Дагестанская -Узбек городок -Советский РОВД -Ж\д
комс.- ДГУ ректорат- ул.Радищева -ЦУМ - школа
больница - к/т Россия -инст. Истории Арх и Этнограф№13 -стадион "Динамо"- Следственный комитет-Р. маг. «Конди»- Прокуратура Лен.р-на- ДГПУ-Худ. Граф
Гамзатова18-Русский драм театр-т/ц «7 Континент»ДГПУ - гост. Ленинград-ул. Горького-пл.ЛенинаАптека «Ибн Сина»- МБОУ № 5- т/ц «Пассаж» - т/д ул.Котрова-Коркмасова 57 - школа №13 -ЦУМ - унив.
«Мега-ОМ»- к/т "Россия"-Ж\д- больница - Советский
площадь ДГУ- ДГУ ректорат
РОВД -Узбек городок - Парк Воинов
-Парк «Ленинского Комсомола»-РАН-РАН-1Интернационалистов. -Ул. Агасиева - МАДИ-МАДК
ул.Пугачева(центр слуха речи)-ул.Атаеваул.Г.Магомедтагирова

Протяжён-ность
маршрута
регулярных
перевозок, км

1/1/2003

Порядок посадки и высадки пассажиров*

2тр.

7

согласно графе 4,5

3

6
пл.Коминтерна
ул.Эмирова ул.
Буйнакского
ул. Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Дзержинского
ул.Рустамова
ул.Абубакарова
пр.И.Шамиля
ул.Ташкентская
ул.А.Исмаилова
ул.А. Алиева
ул.М.Ярагского
пр. Р.Гамзатова
ул. Дахадаева
ул.Буйнакского
улТихонова
ул.Эмирова
пл.Коминтерна

согласно графе 4,5

3

1а

5

согласно графе 4,5

2

2

Обратное направление км.

Регистрационный номер маршрута

1

1

Обратное
направление

Прямое направление км.

Порядковый номер маршрута

Наименовани
е маршрута
регулярных
перевозок

1

Прямое
направление

Наименование улиц, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

OOO МТК «Пилот»
РФ,РД 367000 г. Махачкала ул. Абубакарова 115, 3 этаж

г. Махачкала, ул.Юговосточная-промзона.

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

г. Махачкала, ул. Нефтеперегонный завод

4/9/1998

по кругу

20.5

-

пр.Акушинского
пр.И.Шамиля

пр.И.Шамиля
пр.Акушинского

15.5

15.5

"Вузовское озеро - ул.
Ю.Акаева

п. Ватан - Шамиля 248

пр. Шамиля 248 (путепровод)-Магазин 1000 мелочей п.Ватан - Завод радиотоваров -Автовокзал
«Восточный рынок» -Стоматологическая поликлиника
Северный-Ул.Айвазовского - Завод сепараторов -Магазин № 9 -пр. Г. Гамидова - Парк «50 лет
Дачная - Акушинского 29-Финансовый колледж Октября» -Лицей № 39- ул. Ярыгина -Кинотетр
ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка -13"РОССИЯ"- Ж\д больница - Центральная мечеть линия - МДБ-1-ая линия-Тролл.парк-МАДИ-Ул.
Советский РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
Агасиева -парк "Войнов Интернационалистов" -Узбек
Интернационалистов- Ул. Агасиева – МАДИгородок -Советский РОВД - Центральная мечетьул.Г.Магомедтагирова
Ж\д больница -К/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 Тролл.парк –2-линия-МДБ-13-линия-ВодокачкаПарк «50 лет Октября» - пр. Г. Гамидова - Магазин
Пржевальского-Ул. Учхозная-Финансовый колледж № 9 -Стоматологическая поликлиника -«Восточный
Акушинского 29-Дачная-Завод Сепаратороврынок 2»-«Восточный рынок Колизей » -Магазин
Ул.Айвазсковского-Автовокзал Северный -Научный
1000 мелочей - пр. Шамиля 248 (путепровод)
городок-Кадастровая палата-п.Ватан

г. Махачкала, пр.И.Шамиля 98

4/9/1998
4/9/1998

Малый 140 мин. Евроед.
2

по кругу

Вуз.Озеро
пр.Акушинского ул.М.
Гаджиева ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева пр.Р.
Гамзатова пр.
Гамидова пр.И.
Шамиля ул.Гусейнова
ул.Ю.Акаева
пр.Гамидова пр.Р.
Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Толстого ул.Титова
ул.Пугачева
пр.Акушинского
Вуз.Озеро

Вуз.Озеро -ул.Нефтеперегонная (по требованию )пр. Акушинского 3 – Парк Лен. комс.- ДГУ ректорат ул.Радищева – ЦУМ - школа №13 -стадион "Динамо"Следственный комитет - Р.Гамзатова 18 Р.Гамзатова 34 - Русский Драматическийтеатр - ул.
Ярагского-ул.Шеболдаева -«Каспийская» -Рынок
«Анжи»- т/ц "Рамас"- ул. Братьев Нурбагандовых Республиканский политехнический колледж «Вегас» - ул. И Казака - сквер имени "Кирова"военный комисариат - Администрация Лен. Р-на- д/с
«Буратино - маг. «Евросеть» - ул.Фадеева-МБОУ
№10 -Гастроном № 132-ул. Гусейнова(по
требованию) - путепровод маг. «Евросеть» ул.Фадеева-МБОУ №10-Гастроном № 132 -МБОУ
№38 - Администрация Лен. Р-на - т/ц "Этажи" "Сбербанк" - ул. "Ирчи Казака"- ул. Устарбекова Республиканский политехнический колледж - ул.
Братьев Нурбагандовых - т/ц "Рамас" - Рынок
«Анжи» -Авиакассы-ЗАГС-гост. Ленинградул.Горького- площадь им. Ленина- Гимназия № 13 "ЦУМ" - ул.Толстого (по требованию) -Ул. Титова (по
требованию) - ул.Пугачева (по требованию)ул.Арухова (по требованию)- Нефтепрегонная (по
требованию)- мкрн "Вузовское озеро".

OOO «Астория»
РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

автобус
автобус

мин. Евро2

-

автобус

Малый
35ед.

14

по нерегулируемым тарифам

мин. Евро2

по кругу

по нерегулируемым тарифам

Малый
30ед.

по кругу

по нерегулируемым тарифам

4

"5"

согласно графе 4,5

6

3а

ул. Горомова поселок

согласно графе 4,5

5

3

Ж/Д Вокзал
ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Гамидова
ул.Ю.Акаева
ул.Гусейнова
пр.И.Шамиля
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
Ж/Двокзал

согласно графе 4,5

4

жд Вокзал - Эмирова (по требованию) - Инст. РИНХ Следственный комитет - Р.Гамзатова 18 Р.Гамзатова 34 - Русский Драматическийтеатр Сбербанк-ул.Шеболдаева«Каспийская» -Рынок «Анжи»-ул. т/ц "Рамас"Автосалон-т/ц «Вегас» - Сбербанк - военный
комисариат - Администрация Лен. Р-на - д/с
«Буратино - маг. «Евросеть» - ул.Фадеева-МБОУ
№10 -Гастроном № 132-ул. Гусейнова(по
требованию) - путепровод -1000 мелочей Восточный рынок - Стоматологическая поликлиника,
-Магазин № 9 -т/ц "Этажи" - Рынок «Анжи»«Общежитие ДГПУ» -Тех.центр-т/ц «Вегас» Сбербанк-- т/ц Зеленое яблоко- -т/ц Зеленое
яблоко2- Сбербанк- т/ц «Вегас» - Тех.центр-«Общежитие ДГПУ»-Рынок «Анжи» -АвиакассыЗАГС-гост. Ленинград-ул. Горького-РИНХТихонова(по требованию) - Ж/д вокзал.

Малый
30 ед.

мин. Евро2

г. Махачкала, пр.И.Шамиля 98
г.Махачкала пр.Акушинского 109

13

г. Махачкала, район ТД "Киргу"

13

OOO «Астория»
РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

Северная авт-ция
пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
пр.Гамидова
пр.А.Султана
ул.Сулакская
Н.Кяхулай

Н.Кяхулай
ул.Сулакская
пр.А.Султана
пр.Гамидова
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
Северная Ватан

мин.
Евро-2

г.Махачкала пр.Акушинского 109

пос. Н.Кяхулай-ул.Сулакская (по требованию) Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»- А.Султана 1б/з «Уллубий- Дет.поликлиника № 2- МБОУ №38Администрация Лен.р-на -пр. Г. ГАаидова - Парк «50
лет Октября» - Лицей № 39-ул. Ярыгина -к/т
"РОССИЯ"-Ж\д больница- Центральная мечеть Советский РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
Интернационалистов- Ул. Агасиева – МАДИул.Г.Магомедтагирова Тролл.парк –2-линия-МДБ-13линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. УчхознаяФинансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
Сепараторов-Ул.Айвазоввского-Автовокзал
Северный -Научный городок -Кадастровая палатап.Ватан

Малый
99ед.

OOO «Автоград» РФ,РД 367019 г. Махачкала ул. Энгельса
OOO «Автоград»
OOO «Астория»
40 кв. 43
РФ,РД 367019 г. Махачкала ул. Энгельса РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова –6
40 кв. 43
«В»

п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал СеверныйУл.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяАкушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная Ул.Пржевальского Водокачка -13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.паркМАДИ-Ул. Агасиева -Ул. Дагестанская -Узбек
городок -Советский РОВД -Центральная мечеть ж\д больница - К/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 Парк «50 лет Октября» - военный комисариат Администрация Лен. Р-на- д/с «Буратино-Дет.
Поликлиника №2 - Мечеть "Сафар"- ул. А.Султана
2б-А.Султана 10-б/з «Марракеш»- меб.сал.«Корона»ул.Сулакская-ул.Сулакская (по требованию) пос.
Н.Кяхулай

4/9/1998

12.5

4/9/2003

12.5

мин.
Евро-2

4/9/1993

по нерегулируемым тарифам

Ватан (пр.Акушинского)
пр.И.Шамиля
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова (разворот
ост. "Каспийская")

«Каспийская» -Рынок «Анжи»- т/ц "Рамас"-Ул.
п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал СеверныйБратьев Нурбагандовых-Республиканский
Ул.Айвазовского -Завод сепараторов-Дачнаяполитехнический колледж -Ул. Устарбекова - ул. И.
Акушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная Казака - сквер им. Кирова - пр. Г. Гамидова - Парк
Ул.Пржевальского «50 лет Октября» - Лицей № 39 - ул. Ярыгина -к/т
Водокачка -13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.паркпр.Р.Гамзатова
"РОССИЯ"- ж\д больница -Центральная мечеть МАДИ-Ул. Агасиева -Ул. Дагестанская -Узбек городок - (каспийская остановка)
Советский РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
пр.Гамидова
Советский РОВД -Центральная мечеть-ж\д больница Интернационалистов- Ул. Агасиева – МАДИпр.И.Шамиля
К/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 - Парк «50 лет
ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк – 2-линия-МДБ-13Ватан (пр.Акушинского)
Октября» - т/ц "Этажи"- Сбербанк- ул. И. Казака - ул.
линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. УчхознаяУстарбекова - «Республиканский политехнический
Финансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
колледж» - т/ц "рамас" Рынок «Анжи»- Авиакассы Сепараторов-Ул.Айвазовского-Автовокзал
"Каспийская"
Северный -Научный городок -Кадастровая палатап.Ватан.

малый
42ед.

4/9/1998

автобус

16.5

автобус

16.5

автобус

"Южный пост" ГИБДД
А.Султана
Г.Гамидова
И.Шамиля
пр.Акушинского п.Ватан

Малый 35 мин. Евроед.
4

автобус

по нерегулируемым тарифам

п.Ватан
пр.Акушинского
И.Шамиля
Г.Гамидова
А.Султана
"Южный пост" ГИБДД

по нерегулируемым тарифам

Северная авт-ция п.Кяхулай

15.5

по нерегулируемым тарифам

4к

пос.Ватан - пр.
Р.Гамзатова
(остановка каспийская)

15.5

согласно графе 4,5

10

4б

ул. 3-я Акгельная
ул. 9-я Акгельная
ул. Изумрудная ул.Булача
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
ул.Научная ул.Дербентская

согласно графе 4,5

9

4а

пос.Ватан - Южный
Пост ГИБДД

п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал СеверныйУл.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяЮжный Пост ГИБДД-Опт.склад "Строиматериалы"Акушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная Автовокзал «Южный»-А.Султана 150-МечетьУл.Пржевальского Медколедж «Башларова»-Ул.Юго-восточная-Завод
Водокачка -13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.парк- «Порт-Петровск»-ул.Хизримагомедова-Ул.А.Султана
МАДИ-Ул. Агасиева -Ул. Дагестанская -Узбек
35-Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»- А.Султана
городок -Советский РОВД - Центальная мечеть - ж\д 1- б/з «Уллубий- пр.Гамидова - Дет.поликлиника №2больница -К/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 МБОУ №38 - Администрация Лен.р-на - пр. Г.
Парк «50 лет Октября» - военный комисариатГамидова - Парк «50 лет Октября» -Лицей № 39 - ул.
Администрация Лен. Р-на- д/с «Буратино - Дет.
Ярыгина -Кинотетр "РОССИЯ"-Ж\д больница Поликлиника №2 - Мечеть "Сафар"- ул. А.Султана
Центральная мечеть - Советский РОВД -Узбек
2б-А.Султана 10-б/з «Марракеш»- меб.сал.«Корона»городок -Парк Воинов Интернационалистов- Ул.
ул.Сулакская-ул.Сулакская--ул.А.Султана 35Агасиева – МАДИ-ул.Г.Магомедтагирова Тролл.парк
меб.сал.«Беллона»-завод «Порт-Петровск»- ул.Юго- –2-линия-МДБ-13-линия-Водокачка-Пржевальскоговосточная- Меб Рынок- Медколедж «Башларова»Ул. Учхозная-Финансовый колледж -Акушинского 29Автомаг «Камаз»- АЗС «Юкос»-Автовокзвл
Дачная-Завод Сепараторов-Ул.Айвазоввского«Южный»-Опт.склад -Южный Пост ГИБДД Автовокзал Северный -Научный городок Опт.склад "Строиматериалы"-Автовокзал ЮжныйКадастровая палата-п.Ватан
Опт.склад"Строиматериалы"-Южный Пост ГИБДД

ул.Дербентская
ул.Научная
пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.Булача
ул. Изумрудная
ул. 9-я Акгельная
ул. 3-я Акгельная

согласно графе 4,5

8

4п

мкр. "Ак -Гёль"-мкр "Пальмира"-памятник "Защитник
отечества"- а/к 1736 - Степной поселок-Магазин 1000
мелочей -«Восточный рынок» -Стоматологическая
поликлиника -Магазин № 9 -пр. Г. Гамидова -Парк «50
лет Октября» -Лицей № 39 - ул. Ярыгина - Кинотетр
"РОССИЯ"-Ж\д больница - Центальная мечеть Советский РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
Интернационалистов- Ул. Агасиева – МАДИул.Г.Магомедтагирова
Тролл.парк –2-линия-МДБ-13-линия-ВодокачкаПржевальского-Ул. Учхозная-Финансовый колледж Акушинского 29-Дачная-Завод СепараторовУл.Айвазсковского-Автовокзал Северный -Научный
городок ул.Научная (по требованию)-ул. Самурская-п.
Семендер ул. Дербентская (по требованию)

согласно графе 4,5

7

п. Семендер
ул.Дербентская -мкр.
"Ак - Гёль"

п. Семендер ул. Дербентская (по требованию) ул.Самурская (по требованию) - ул.Научная (по
требованию) -Научный городок - Кадастровая
палата- п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал
Северный-Ул.Айвазовского -Завод сепараторовДачная-Акушинского 29-Финансовый колледж ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка -13линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.парк-МАДИ-Ул.
Агасиева -парк "Войнов Интернационалистов" -Узбек
городок -Советский РОВД - Центальная мечеть - ж/д
больница -К/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 Парк «50 лет Октября» -пр. Г. Гамидова - Магазин №
9 -Стоматологическая поликлиника -«Восточный
рынок 2»-«Восточный рынок Колизей » -Магазин
1000 мелочей-путепровод Степной поселок- а/к 1736
- ул. Булача 4/4 - памятник "Защитник Отечества" мкр. "Пальмира" (по требованию), мкр "Ак - Гёль" (по
требованию)

г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 107
г. Махачкала, ул. Шоссе аэропорта
(р-н путепровода)
г. Махачкала, район ТД "Киргу"

мин. Евро2

мкр.Степной "Автоколонна 1736"

Малый
25 ед.

г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 107

-

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова
д.35 "А"

15

МУП «Горавтотранс»
РФ,РД 367030 г. Махачкала ул.
И.Казака 41А

По кругу

по кругу

мин. Евро2

OOO «Астория»
РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова –6
«В»

ул.Нахимова
ул.Грозненская ул.т/ц
"Рамас" пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
Ж/Д Вокзал
ул.Мирзабекова
ул.Магомедтагирова
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
ул.Нахимова

Пенсионный фонд - ул. т/ц "Рамас" - Рынок «Анжи» Авиакассы - ЗАГС-гост. Ленинград-ул. Горького-ул.
Эмирова- иснт. РИНХ-Жд-вокзал -ул. Мирзабекова 3 ул. Мирзабекова 51- рест. «Ниагара»-рест.
«Калипсо»-пляж «Березка»- ул. Мирзабекова 84Церковь- ул. Мирзабекова 166 - жд вокзал-ул.
Мирзабекова 3 - ул. Мирзабекова 51- рест.
«Ниагара»-рест. «Калипсо»-пляж «Березка»- ул.
Мирзабекова 84- Церковь- ул. Мирзабекова 166МБОУ № 51- ул.Керимова-ул.Ахлакова-клиника
«Аскерханова»-Инст.усоверщ.учителей-Ул. Агасиева
- МАДИ-Ул. Агасиева -Ул. Дагестанская -Узбек
городок -Советский РОВД -Ж\д больница -К/т Россия
-- инст. ИА и Э- маг. «Конди»- Прокуратура-нахимова
24 (Пенсионный фонд)

малый
4ед.

МУП «Горавтотранс»
РФ,РД 367030 г. Махачкала ул.
И.Казака 41А

6

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова
д.35 "А"

6

4/9/1998

ул.Танкаева- ул.Батыраяул.Ярагского п.Тарки

4/9/1998

п.Тарки
ул.Ярагского
ул.Батырая
ул.Танкаева

мин. Евро2

4/9/1998

п.Тарки(по требованию)МЧС- ул.Ярагского 85Научная библиотека(Танкаева)-ул.Абубакарова Поликлиника- инст. ИА и Э- маг. «Конди»Род. Дом №1 – ул.Шеболдаева -Аптека «Ибн Сина»Прокуратура Лен.р-на – ДГПУ -ул. Шеболдаева– ул.
МБОУ № 5- т/д «Пассаж» - т/д «Мега-ОМ»-к/т
Стальского - Род. Дом №1-ул.Абубакарова «Россия»- Почтовое отделение- Казначейство.Научная библиотека(Танкаева) пТарки (по требованию)

Малый
60ед.

4/9/1998

14

мин. Евро2

4/9/1998

14

автобус

ул.И.Казака пр.Гамидова
ул.Батырая ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
ул.Кулиева

автобус

ул.Кулиева
пр.Акушинского
ул.М.Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.Батырая
пр.Гамидова
ул.И.Казака

Малый
15ед.

автобус

ул.Нахимова ул.Мурадова

И. Казака 2в – ул. И. Казака д.6 - Ул. И. Казака д.14 Т/Д "Киргу"-п.Ватан(по требованию)- мгз.Ватан Ул. И. Казака, д.18а/2 - ул. И. Казака - Ул.
Радиозавод - Северная автостанция Устарбекова - Республиканский политехнический
ул.Айвазовского - з-д Сепараторов - "Дачная" колледж - Ул. Братьев Нурбагандовых - т/ц "Рамас"пр.Акушинского 29 - Финансовый колледж ул.Юсупова - Ул. Батырая - Ул. С. Стальского - Ул. М.
ул.Учхозная - ул.Пржевальского - "Водокачка" - 13-я
Дахадаева - Гимнащия №13 – ЦУМ – унив. площадь
линия - Многопрофильная больница - 1-я линия ДГУ - ДГУ ректорат - Парк лен. комс. -РАН - РАН1 троллейбусный парк -МАДК-ДГИНХ-Ул.Пугачева ул.Пугачева(центр слуха речи) - ул.Атаева РАН -1- РАН-Парк лен. комс.- ДГУ ректорат- ул.
ул.Г.Магомедтагирова
Радищева - ЦУМ - школа №13 -Ул. М. Горького - Ул.
Тролл.парк - 2-линия-МДБ-13-линия-ВодокачкаС. Стальского -Ул. Батырая- ул.Юсупова - т/ц
Пржевальского-Ул. Учхозная-Финансовый колледж "Рамас"- Ул. Братьев Нурбагандовых Акушинского 29-Дачная-Завод Сепараторов«Республиканский политехнический колледж»- Ул.
Ул.Айвазовского-Автовокзал Северный -Научный
Устарбекова -Ул. И. Казака, д. 35б - Ул. И. Казака,
городок -Кадастровая палата-- - п.Ватан(по
д.33В - Ул. И.Казака, д.31Б - ул.Ярагского - Ул.
требованию) -Т/Д "Киргу"
И.Казака, д. 5а – ул. И. Казака 2в

Вагонное депо- АЗС «РОСнафта»- ул.Дагестанскаягастроном «Терек»-РГВК-ДАГ ГАУ-Архив- МечетьРАН1-Парк лен. комс.- ДГУ ректорат - Госпиталь
ветеранов-ул.Дзержинского (по треюованию) -ЦУМ

мин. Евро2

автобус

9

6

ЦУМ -Ул.Толстого (по требованию)- ДГУ ректорат Парк «Ленинского Комсомола»-РАН 1-РАН- маг.
«Космос»-респ.Архив-ДАГ ГАУ- РГВК-Футбольное
поле-МФС-Вагонное депо

Малый
50ед.

автобус

15

по нерегулируемым тарифам

8

п.Тарки-Рынок №2

6

по нерегулируемым тарифам

14

ул.Коркмасова
ул.Толстого ул.М.Гаджиева
ул.Магомедтагирова
ул.Шоссе Аэропорта

по нерегулируемым тарифам

7

ул. Шоссе Аэропорта
ул. Магомедтагирова
ул.М.Гаджиева
ул.Дзержинского
ул. Коркмасова)

по нерегулируемым тарифам

13

Т/Д Киргу - ул.И.Казака

15

по нерегулируемым тарифам

ул.Шоссе Аэропорта ул.Дзержинского

15

согласно графе 4,5

6

ул.Буйнакского
ул.Тихонова ул.Мирзабекова
ул.Магомедтагирова
пр.И.Шамиля

по требованию

12

Степной поселок
пр.И.Шамиля
ул.Магомедтагирова
ул.Мирзабекова
ул.Буйнакского

согласно графе 4,5

Степной поселок - Ж/Д
Вокзал

согласно графе 4,5

5

согласно графе 4,5

11

Путепровод-Магазин 1000 мелочей -«Восточный
рынок» -Стоматологическая поликлиника, -«9»
инст.РИНХ(ул.Буйнакского)- Тихонова (по
Магазин -пр. Г. Гамидова -Парк «50 лет Октября» требованию)-ж/д вокзал-Мирзабекова 3 - ул.
Лицей № 39 - ул. Ярыгина -к/т"Россия"-ж\д больница - Мирзабекова 51- рест. «Ниагара»-рест. «Калипсо»Центральная мечеть- Советский РОВД -Узбек
пляж «Березка»- ул. Мирзабекова 84- Церковь- ул.
городок -Парк Воинов Интернационалистов-Ул.
Мирзабекова 166-МБОУ № 51- ул.КеримоваАгасиева - МАДИ-Инст.усоверш.учителей-Клиника
ул.Ахлакова-клиника «Аскерханова»«Аскерханова» - ул. Магомедтагирова 89 Инст.усоверщ.учителей- МАДИ - ул.Агасиева Ул.Г.Магомедтагирова 88 -ул.Керимова- МБОУ № 51- парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городок ул. Мирзабекова 239- Церковь- ул. Мирзабекова 175Советский РОВД - Центральная мечеть - Ж/Д
Департамент суд. Приставов- рест. "Калипсо"-рест.
Больница - к/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 «Ниагара»- ул. Мирзабекова 51- ул. Мирзабекова 3- Парк «50 лет Октября» -пр. Г. Гамидова - Магазин №
ж\д Вокзал -Эмирова (по требованию)- инст.РИНХ
9 -Стоматологическая поликлиника - «Восточный»
(ул.Буйнакского)
рынок -Магазин 1000 мелочей - путепровод

г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 67 (район
Издательства)

Малый
40ед.

мин. Евро2

г. Махачкала, пр. А-Султана, 5 к-м, (район ДСК)

г. Махачкала, пр.И.Шамиля 98
г. Махачкала, пр.И.Шамиля 98

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

OOO «Астория»
РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»
OOO «Астория» РФ,РД 367000 г.Махачкала
ул.Хизрова –6 «В»

мин. Евро2

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

4/9/1998

16

1-й майский тупик (АТП-2)
ул. Майская
пр. А. Султана
пр. Г. Гамидова
пр. Р. Гамзатова
пр. Петра 1
пр. Насрутдинова
ул. Джигитская
ул. Энергетиков
ул. Торговая
ул. 6-я тюльпанная
ул. Ярагского (Н.Хушет)

Малый
25ед.

4/9/1998

16

АТП-2 - 1-й майский тупик (по требованию) - ул.
Майская (по требованию) – ост. ул. Майская - завод
«Порт - Петровск» - Октябрьский 2-ой проезд ул. Хизри Магомедова - ул. пр. А. Султана, д. 24 - ул.
Мухтарова - б/з «Валас» - б/з «Марракеш» А.
ул. Ярагского (Н.
Султана 11 - б/з "Уллубий"- дет. Поликлиника № 2 Хушет)
6-я тюльпанная
Детский сад № 47 «Золотой ключик» ул. Торговая
Администрация Ленинского района - т/ц "Этажи"ул. Энергетиков
«Сбербанк» - ул. И. Казака - ул. Устарбекова ул. Джигитская
«Республиканский политехнический колледж» - ул.
пр. Насрутдинова
пр. Петра 1
Братьев Нурбагандовых - т/ц "Рамас" - Рынок «Анжи» пр. Р. Гамзатова
"Авиакассы"- «Мегафон» - «Грязелечебница» ул.
пр. Г. Гамидова
Азизова пр. А. Султана
парк «Дракон» - Озеро «Ак-Гель» - музей истории г.
ул. Майская
Махачкалы –Издательство - ул. Бабаюртовская - 1-й майский тупик (АТП2)
«Синергия» - т/д Апельсин - ул. Просвещения - пляж
«Прибой» – п. Турали - г/к «Адмирал» - ул.
Джигитская (по требованию) - ул. Энергетиков (по
требованию) - ул. Торговая (по требованию) – ул. 6-я
тюльпанная (по требованию) - ул. Ярагского с. Н.
Хушет

мин. Евро2

4/9/1998

15

малый
20ед.

4/9/1998

15

автобус

Ж/Д Вокзал
ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева Пр.И.Шамиля
Степной пос.
ул.Бейбулатова пр.Петра
1
пос.Турали

автобус

пос.Турали
пр.Петра 1
ул.Бейбулатова
Степной пос.
Пр.И.Шамиля
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
Ж/Д Вокзал

мин. Евро2

автобус

-

Малый
15ед.

автобус

по нерегулируемым тарифам

16

по нерегулируемым тарифам

с. Н. Хушет ул. Ярагского (по требованию) – ул. 6-я
тюльпанная (по требованию) – ул. Торговая (по
требованию) – ул. Энергетиков (по требованию) – ул.
Джигитская (по требованию) - г/к «Адмирал» - п.
«Турали» - пляж «Прибой» - ул. Просвещения - ТЦ
«Апельсин» - «Синергия» - ул. Бабаюртовская Издательство - Мечеть им. А-Г. Акушинского – музей
истории г. Махачкалы - Магазин «Каспий» - Озеро
«Ак-Гель» - Парк «Дракон» - «Петровск» - ул.
Азизова - Грязелечебница - - «Мегафон» центр "Авиакассы"- Рынок «Анжи» - т/ц "Рамас"- ул.
Н. Хушет (Авторынок) АТП№2
Братьев Нурбагандовых - Республиканский
политехнический колледж - ул. Устарбекова - ул. И.
Казака - сквер им. Кирова - военный комиссариат Администрация Лен. района - д/с «Буратино» Проспект Амет - Хана Султана – А-Х. Султана 2б - А.
Султана 10 - б/з «Марракеш» - б/з «Валас» - ул.
Мухтарова - ТЦ «Империя мебели» - пр. А.
Султана, д. 24 - Пр. А. Султана, д. 58 - Октябрьский
2-ой проезд – завод "Порт-Петровск"- ул. Майская
(по требованию) - 1-й майский тупик (по требованию)
- АТП2 (конечный пункт).

По кругу

по нерегулируемым тарифам

п.Турали по требованию - гост.Метрополь ж/д вокзал - Эмирова (по требованию)- Инст.РИНХНасрутдинова 107 - Издательство - Мечеть пл.Ленина-ул.Котрова-ул.Дахадаева 51-МБОУ №16Нажаевой Р.А.(Засл.работ.Народного Собрания) - оз.
Центральная Мечеть-Ж\д больница -К/т Россия Ак Гель - Петра 1 45- парк «Дракон» - Петра 1 27 ул. Ярыгина- Лицей № 39 -Парк «50 лет Октября» ГИБДД -тех.центр-ОГИБДД -полк ППС - МРЭО - ж/д
пр. Г. Гамидова - Магазин № 9 - Стоматологическая
Пути пр.Шамиля -степной п.-Магазин 1000 мелочейполиклиника -«Восточный» рынок -Магазин 1000
«Восточный рынок» -Стоматологическая
мелочей- пр.Шамиля -ж/д Пути- полк ППС - б/з
поликлиника, - Магазин № 9 - пр. Г. Гамидова -Парк
«Наполеон»- МРЭО- ОГИБДД- Тех.центр-Петра 1 27«50 лет Октября» -ЛИцей № 39-ул. Ярыгина парк «Дракон» -Петра 1 45- оз. Ак Гель- Городской
к/т"Россия"- ж/д больница-МБОУ №16-ул.Дахадаева
музей- гост."Кавказ"- ВУЗ "УРАО" - с/н "Апельсин"72-ст.Динамо- площадь Ленина-инст.РИНХп.Турали - гост.Метрополь-п.Турали (по требованию)
ул.Тихонова ( по требованию)-ж/д вокзал.

ул.Шамиля
ул.Гусейнова
ул. Ю.Акаева
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Кормасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
пр.Шамиля

по нерегулируемым тарифам

12а

пос.Турали - Ж/Д
Вокзал

по кругу

7

согласно графе 4,5

19

12

1000 мелочей
(путепровод
ул.И.Шамиля)- ЦУМ

Путепровод (Шамиля)-ул.Гусейнова (по требованию)Мечеть-ул.Гагарина 125-кафе Хаял-«Мультипавер»ул. Гагарина 39-- Администрация Лен. Р-на - т/ц
"Этажи" - Сбербанк - т/ц «Вегас» - Тех.центр«Общежитие ДГПУ» - Рынок «Анжи»-Авиакассы ЗАГС - гост. Ленинград-ул. Горького- пл.Ленина ул.Которова- школа №13 – ЦУМ - унив. площадь-ДГУДГУ Ректорат -парк "Ленинского Комсомола"-РАНРАН1- ул. Пугачева- ул. Атаева - МАДИ-Ул. Агасиева
-парк "Войнов Интернационалистов" -Узбек городок Советский РОВД -Ж\д больница -К/т Россия Дагестанский ЦНТИ -Парк «50 лет Октября» -пр. Г.
Гамидова -Магазин № 9 - Стоматологическая
поликлиника -«Восточный рынок 2»- -Магазин 1000
мелочей-путепровод (ул.Шамиля)

7

согласно графе 4,5

18

11тр
.

пос.Кяхулай - Ж/Д
Вокзал

ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Дзержинского
ул
Ляхова
ул.Мичурина
ул.Гоголя
ул.Батырмурзаева
пр.И.Шамиля ул.Агасиева
пос.Кяхулай

согласно графе 4,5

17

10

пос.Кяхулай
ул.Агасиева
ул.Танкаева
ул.Батырмурзаева
ул.Шихсаидова
ул.Ляхова
ул.Чехова
ул.Толстого
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова

согласно графе 4,5

16

п.Кяхулай(по требованию)-ул.Мурсалова-Мечеть-маг ж/д вокзал -Эмирова(по требованию) - инст.РИНХ 05 ру-Администрация Советского района площадь Ленина--школа
ул.Чкалова- Респ.центр инф.болезней- Глазная
№13- рынок №2- ДГУ- МБДОУ №25 «Лучик»больница-Центральная больница-МБДОУ №25
Центральная больница- Глазная больница«Лучик» - ДГУ-рынок №2 -школа №13 -площадь
Респ.центр инф.болезней-ул.Чкалова-ул.ЧкаловаЛенина-инст.РИНХ.-ул.Тихонова по (требованию)- Администрация Советского р-на - маг. 05 ру- Мечетьж/д вокзал.
п.Кяхулай(по требованию)

17

17

автобус

Малый
25 ед.

мин. Евро2

г. Махачкала, пр. Акушинского, (р-он
Завод Радиотоваров)

ул.Магомедтагирова
ул. Г.Гаджиева
ул. М. Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул. Дзержинского
ул. Ляхова
ул. Абдулы-Алиева
пр. И. Шамиля
пр.Гамидова
пр.А.Султана фед.Трасса
Р-217
ул. Центральная (с/о
Агачаульский)
ул. 6-я линия (с/о
Агачаульский)

г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 67
(район Издательства)

автобус

ул. 6-линия (с/о
Агачаульский)
ул.Центральная (с/о
Агачаульский)
фед.Трасса Р-217
пр.А.Султана
пр.Гамидова
пр.И.Шамиля
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
ул. Г. Гаджиева
ул.Магомедтагирова

МБОУ №51 - Ул. Керимова - Ул. Магомедтагирова,
д.88 - Клиника «Аскерханова» - Ул. Ахульго - Институт
усовершенствования учителей – МАДК –ДГИНХ ул.Пугачева(центр слуха речи) - Интернациональное
кладбище –РАН - Парк «Ленинского Комсомола» ДГУ ректорат - Унив. площадь ДГУ –ЦУМ
–ДГУ(Дзержинского) –ул. Ляхова (по требованию) -ул.
Абдулы Алиева (по требованию) –Советский РОВД –
Центральная мечеть - Ж\д больница -Кинотетр
"РОССИЯ" - Лицей №39 им. Астемирова - Парк «50
лет Октября» - Военный комиссариат Администрация Лен. Р-на - Детский сад №43
«Буратино» - пр. А. Султана –Мечеть «Сафар» -ТЦ
«Вавилон» - Пр. А. Султана, д.10 - б/з «Марракеш» Б/з «Валас» - Ул. Мухтарова - ТЦ «Империя мебели» Ул.А.Султана 24 -Мебельный салон «BELLONA» - Ул.
Октябрьский 2-ой проезд -Завод «Порт Петровск» Ул. Майская -Мебельный рынок - Медколедж
«Башларова» - ул. Свободы - ТД «Селена Юг» Автовокзвл «Южный» - Опт.склад «Строиматериалы Южный пост ГИБДД –с/о. Агачаульсчкий

г. Махачкала, пр.А.Султана (Южный пост
ГИБДД)

по нерегулируемым тарифам

пос.Новый Параул Роддом №2

с/о. Агачаульсчкий - Южный пост ГИБДД - Опт.склад
«Строиматериалы- Автовокзвл «Южный»- А.Султана
150 –ул. Свободы - Медколедж «Башларова» Мебельный рынок-ул. Майская - Завод «ПортПетровск»- Ул. Октябрьский 2-ой проездМебельный салон «BELLONA» -Ул.А.Султана 24- Ул.
Мухтарова- Б/з «Валас»- б/з «Марракеш»-пр.
А.Султана 11- б/з "Уллубий"-Дет. Поликлиника №2 Детский сад № 47 «Золотой ключик» Администрация Лен. Р-на -Пр. Гамидова- Парк «50
лет Октября» - Лицей №39 им. Астемирова ул.Ярыгина - Кинотетр "РОССИЯ"-Тарнаир-Ж\д
больница -Центральная мечеть -МБОУ №16 ул.Дахадаева 51 –ул.Коркмасова - школа №13 -ЦУМ
-Унив. площадь ДГУ - ДГУ ректорат-Парк
«Ленинского Комсомола» -ДНЦ РАН Интернациональное кладбище -ул.Пугачева(центр
слуха речи) – Махачкалаводоканал -ул.Атаева МАДК -Троллейбусное кольцо -Институт
усовершенствования учителей - Ул.
Кумторкалинская -Клиника «Аскерханова» - Ул.
Магомедтагирова 89 –ул.Ахлакова - Ул. Керимова МБОУ №51

Малый 55 мин. Евроед.
2

мкр.Степной "Автоколонна 1736"

12

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова
д.35 "А"

12

ООО «Современная транспортная система»
OOO «Трансфлот»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35
РФ,РД 367910 г.Махачкала ул.Р.Гамзатова 18 кв
"А"
173

Ж/Д Вокзал ул.Тихонова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Гамидова
пр.А.Султана фед.Трасса
м29 поворот Н.Хушет

МУП «Горавтотранс» РФ,РД 367030 г. Махачкала ул.
И.Казака 41А

поворот Н.Хушет
фед.Трасса м29
пр.А.Султана
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
Ж/Д Вокзал

мин. Евро2

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

Н.Хушет (поворот) Ж/Д Вокзал

Ж/Д Вокзал ул Эмирова (по требованию) - РИНХ Следственный комитет- Махачкалинское
пос.Новый Хушет( фед. трасса поворот) - Южный
музыкальное училище им. Г.А. Гасанова -ул.
пост ГИБДД - Опт.склад «СтроиматериалыЯрагского-Травмотология № 1-"Каспийская"- Рынок
Автовокзвл «Южный»- А.Султана 150 -Мечеть
«Анжи»-т/ц "Рамас"-Ул. Братьев Нурбагандовых Медколедж «Башларова»-Ул.Юго-восточная-Завод
«Республиканский политехнический колледж» - Ул.
«Порт-Петровск»-Ул.ХизримагомедоваУстарбекова - ул. И. Казака - сквер им. Кирова Ул.А.Султана 35- ул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з
военный комисариат"- Администрация Лен. Р-на «Марракеш»-А.Султана 1- б/з «Уллубий
детсад "Буратино"- Дет.поликлиника № 2 - Мечеть
-Дет. Поликлиника №2 - МБОУ №38- Администрация
"Сафар"- Султатана 2Б- А.Султана 10--б/з
Лен. Р-на, т/ц "Этажи" - Сбербанк - т/ц «Вегас»«Марракеш»- меб. салон «Корона»-ул. Сулакская-А.
техцентр- «Общежитие ДГПУ»- Рынок «Анжи»Султана 35--мебельный салон BELLONA-Завод порт
Авиакассы - ЗАГС-гст. Ленинград- ул. Горькогопетровск-Ул. Юговосточная- мебельный рынокинст.РИНХ -Тихонова (по требованию)- Ж/Д Вокзал.
Медицинский колледж им.Башларова-автомагазин
«КамАЗ»-АЗС Юкос-автовокзал «Южный »- Опт.склад
"Строиматериалы"-Южный пост ГИБДД- поворот на
Новый Хушет.

Малый
20 ед.

12/6/2000

13

4/9/1998

13

мин. Евро2

4/9/1998

ул. Хизроева
ул.
Агасиева пр.И.Шамиля
ул.Батырмурзаева
ул.
Гоголя ул.Тольстого
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Насрутдинова
Каспийское шоссе пос.
Турали

автобус

пос.Турали
Каспийское шоссе
пр.Насрутдинова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Толстого
ул.Танкаева
ул.Мичурина
ул.
Гоголя
ул.Батырмурзаева
пр.И.Шамиля
ул. Агасиева
ул.
Хизроева

Малый
20ед.

автобус

по нерегулируемым тарифам

пос.Турали ул.
Хизроева (МФЦ)

пос.Турали(по требованию) пляж Прибой ул. Шамиля 26 "а", МБДОУ № 35-Батырмурзаева(по
Насрутдинова 107 - с/м "Апельсин" - ВУЗ "УРАО" - 1требованию)- ул. Чкалова- Лицей ДГУ- "ЦУМ" я линия - Издательство - Мечеть -Нажаевой
Гимназия № 13- стадион "Динамо", площадь ленинаР.А.(Засл.работ.Народ собрания)-озеро АкгельСледственный комитет-Р. Гамзатова 18-Русский драм
Петра1 д.45 - парк "Дракон" - Петра1 д.27 - ГИБДДтеатр-Сбербанк-ул.Шеболдаева-«Каспийская»Петра1 д.32 - Мегафон -"Авиакассы" -ЗАГС- гост.
Грязелечебница-Петра 1 32-ГИБДД-Петра 1 27-парк
Ленинград-ул. Горького-пл.Ленина- ул. Котрова"Дракон"-Петра 1 45-оз. Ак Гель-Городской музейГимназия № 13 - Научная библиотека - лицей ДГУИздательство-1-ая линия-ВУЗ УРАО- т/д Апельсинул.Чкалова-Батырмурзаева(по требованию)-МБДОУ
Насрудинова 107-пляж Прибой-"п.Турали"- п.Турали
№ 35-ул.Шамиля 26 "а"
по(требованию)

по нерегулируемым тарифам

15а

8.5

согласно графе 4,5

23

15

8.5

согласно графе 4,5

22

14

ул.Пушкина
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
пр.Гамидова ул.Гагарина
ул.А.Алиева
ул.Энгельса

согласно графе 4,5

21

13а

ул.Энгельса
ул.А.Алиева
ул.Гагарина
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Ярагского
ул.Пушкина

согласно графе 4,5

20

ул. Энгельса 1 Пушкина

Аварский театр- сквер им. С.Стальского- Род. Дом №
4- ул. Ярагского - Травмотология № 1-"Каспийская"т/д «Имашка»- МБОУ №30- Мечеть-МБДОУ № 35Рынок «Анжи»- т/ц "Рамас" -ул. Братьев
Сбербанк-МБОУ № 11-ДУМД- Ул.А.Алиева 26Нурбагандовых -т/ц «Республиканский
ул.А.Алиева 36-Тупик 3 -ДЮСШ -с/м «Телли»политехнический колледж» - ул. Устарбекова пр.Гамидова-Администрация Лен. Р-на- т/ц "Этажи"ул.И.Казака-сквер им. Кирова- военный комисариат Сбербанк -ул. И. Казака - ул. Устарбекова Администрация Лен. Р-на Тупик 3 - ДЮСШ - с/м
Республиканский политехнический колледж - Ул.
«Телли»-пр.Гамидова-ул. Гагарина 39 - Аптека 6. Братьев Нурбагандовых - т/ц «Рамас»-Рынок «Анжи»Аптека Мос Фарм-парк «Окт. Революции»Авиакассы- ЗАГС - Дагпотребсоюз - Аварский театрПротивочумная станция- с/м «Пятерочка»-Мир Книг сквер им. С.Стальского.
Сбербанк-Аллея А.Алиева- МБОУ № 11- Сбербанк МБДОУ № 35-Мечеть- МБОУ №30- т/д «Имашка».

ул.Коркмасова (ЦУМ)
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
ул.Газопроводная

9

9

г. Махачкала, пр.А.Султана
(Южный пост ГИБДД)

ул.Газопроводная (по
требованию)
пр.Акушинского
ул.М.Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова (ЦУМ)

мин. Евро2

OOO «Астория» РФ,РД 367000
г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

4/9/1998

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова
д.35 "А"

Малый
45ед.

Малый 55 мин. Евроед.
2

4/9/1998

мин. Евро2

г. Махачкала, пр. И. район ТД
г. Махачкала, Аэропортовское шоссе,
г. Махачкала, район ТД "Киргу"
"Киргу"
(район путепровода)

по нерегулируемым тарифам

ул.Газопроводная ЦУМ

ЦУМ – унив. площадь ДГУ - ул.Радищева –
ул. Газопроводная (по требованию) - Научный
М.Гаджиева - ДГУ ректорат - Парк «Ленинского
городок (кадастровая палата) -Автовокзал СеверныйКомсомола» - РАН- РАН -1- пр.Акушинского Ул.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяТролл.парк 2 – линия – МДБ -13 – линия – Водокачка Акушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная – Пржевальского - ул. Учхозная - Финансовый
Ул.Пржевальского -Водокачка -13-линия-МДБ-1-ая
колледж - Акушинского 29 – Дачная - Завод
линия-Тролл.парк-МАДК-ДГИНХ-Ул.Пугачева-РАН-1 Сепараторов - ул.Айвазовского - Автовокзал
РАН-Парк Лен.Комс.- ДГУ ректорат-ул. Радишева Северный – ул.Газопроводная (по требованию )
ЦУМ

Малый
35ед.

г. Махачкала, пр. И. район ТД
"Киргу"

11

OOO «Астория»
РФ,РД 367000 г.Махачкала
ул.Хизрова –6 «В»

11

мин. Евро2

OOO «Астория» РФ,РД 367000
г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

Ж/Д Вокзал
ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
ул.Научная(научный
городок)

12.8

OOO «Астория» РФ,РД 367000
г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

автобус

ул.Научная(научный
городок)
пр.Акушинского
ул.М.Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
Ж/Д Вокзал

12.8

мин. Евро2

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

т/д "Киргу" - Ж/Д
Вокзал

Ж/Д Вокзал- ул.Эмирова (по требованию)-иснт.
Т/Д "Киргу"- Северныйпост ГИБДД- мгз Ватан- Завод
РИНХ- пл.Ленина-ул.Котрова - школа №13 -ЦУМ радиотоваров -Автовокзал Северныйунив. площадь ДГУ - ДГУ ректорат -Парк
Ул.Айвазовского -Завод сепараторов-Дачная«Ленинского Комсомола» - РАН-РАН-1Акушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная ул.Пугачева(центр слуха речи)-ул.АтаеваУл.Пржевальского -Водокачка -13-линия-МДБ-1-ая
ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк 2-линия-МДБ-13линия-Тролл.парк-МАДК-ДГИНХ-Ул.Пугачева - РАНлиния-Водокачка-Пржевальского-Ул. Учхозная1 - РАН - Парк Лен.Комс.- ДГУ ректорат-ул.
Финансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
Радишева - ЦУМ - школа №13 -ст. Динамо, площадь
Сепараторов-Ул.Айвазовского-Автовокзал Северный Ленина, инст.РИНХ-ул.Тихонова (по требованию) Научный городок -Кадастровая палатаЖ/Д Вокзал
Северныйпост ГИБДД- Т/Д "Киргу"-

11

4/9/1998

13

Ж/Д Вокзал- ул. Мирзабекова 3- ул. Мирзабекова 51рест. «Ниагара»-рест. «Калипсо» - пляж «Березка»ул. Мирзабекова 84- Церковь-ул. Мирзабекова 166МБОУ № 51-2. ул.Керимова- ул.Ахлакова-клиника
«Аскерханова»-Инст.усоверщ.учителей -Тролл.парк
–2-линия-МДБ-13-линия-Водокачка-ПржевальскогоУл. Учхозная-Финансовый колледж -Акушинского 29Дачная-Завод Сепараторов-Ул.АйвазовскогоАвтовокзал Северный -Научный городок Кадастровая палата-п Ватан

ул. Мраморная
ул. А. Невского
ул. Маяковского
ул. Магомедтагирова.
пр. А. Акушинского.
ул. М. Гаджиева
ул. Радишева.
ул. Коркмасова
ул. Дахадаева.
пр. Р. Гамзатова.
пр.Петра-1
ул. Лаптиева

11

4/9/1998

автобус
автобус

13

Северная автостанцияЖ/Д Вокзал

п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал СеверныйУл.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяАкушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная Ул.Пржевальского -Водокачка -13 линия-МДБ-1-ая
линия-Тролл.парк-Инст.усоверш.учителей-клиника
«Аскерханова»-Ул. Магомедтагирова 88 ул.Керимова- МБОУ № 51-ул. Мирзабекова 239Церковь- ул. Мирзабекова 173 - Департамент суд.
Приставов - рест.»Калипсо»-рест. «Ниагара»- ул.
Мирзабекова 51-Ж/Д Вокзал

ул. Лаптиева
пр. Петра-1
пр. Р. Гамзатова.
ул. Дахадаева.
ул. Коркмасова
ул. Радишева.
ул. М. Гаджиева
пр. А. Акушинского.
ул. Магомедтагирова.
ул. Маяковского
ул. А. Невского
ул. Мраморная

ул.Кормасова
(пл.Университетская) - ул.
Ярагского ул.И.Казака
пр.Гамидова пр.А-Султана
(с.оИскра,с.о Южанка)

автобус

Ж/Д Вокзал
ул.Буйнакского
ул.Мирзабекова
ул.Магомедтагирова
пр.Акушинского
Т/Д Киргу (через п. Ватан)

ул. Лаптиева (ГКБ №1)
- ул. Мраморная
(МБОУ № 61")

Городская клиническая больница- №1 - оз. "Ак-Гель"
ул. Мраморная (по требованию) – ул. А. Невского - Петра1 45 - парк «Дракон» - Петра1 27 -ГИБДД МБОУ№ 36 - ул. Л. Чайкиной - МБОУ№ 51 - ул.
Петра 1 32-"Мегафон" центр –Авиакассы-ЗАГС Керимова - ул. Ахлакова – клиника Аскерханова гост. Ленинград - ул. – Горького - пл. Ленина –
Инст. усоверш.учителей МАДК - ДГИНХ-Ул. Пугачева стадион «Динамо» - МБОУ №13 – «ЦУМ» - ун.
РАН-1-РАН-Парк лен. комс.- ДГУ ректорат - ул.
площадь ДГУ -ДГУ ректорат - парк «Ленинского
Радишева – «ЦУМ» - школа №13 - ст. «Динамо» Комсомола» - РАН - РАН-1-ул. Пугачева (центр слуха
площадь Ленина, - Махачкалинское музыкальное
речи) - ул. Атаева - инст. усоверш. учителей-клиника
училище – ул. Ярагского – «РОТЦ» - Грязелечебница «Аскерханова» - ул. Магомедтагирова 89 - ул.
Петра-1 32 - ГИБДД Петра-127-парк «Дракон» Магомедтагирова 88 - ул. Керимова-МБОУ № 51Петра 1 45- оз. Ак Гель (маг. Каспий)-Городская
Маяковского 2 - ул. Лизы Чайкиной - МБОУ № 36 –
клиническая больница №1
ул. А. Невского – ул. Мраморная.

с.о. Искра пр.А.Султана
пр.Гамидова
ул.И.Казака
ул. Дахадаева
ул.Кормасова
(пл.Университетская)

автобус

по нерегулируемым тарифам
по нерегулируемым тарифам

п.Ватан пр.Акушинского
ул.Магомедтагирова
ул.Мирзабекова
ул.Буйнакского
Ж/Д Вокзал

по нерегулируемым тарифам

18

согласно графе 4,5

28

18а

согласно графе 4,5

27

17

Малый
35ед.

согласно графе 4,5

26

16

Малый
15ед.

согласно графе 4,5

25

15б

согласно графе 4,5

24

Дачи пр. А. Султана РЦБ

с.о Искра, с.о Южанка(САХ) по требованию --Ул.Югопл.Университетская ДГУ - ЦУМ -МБОУ №13восточная-Завод «Порт-Петровск»Коркмасова 60 - Коркмасова 100 – ул.Ярагского –
Ул.Хизримагомедова- Ул.А.Султана 35Аптека «Ибн Сина»-МБОУ № 5-т/ц «Пассаж»ул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»И.Казака 14- маг. Хоз товары-рынок. И.Казака А.Султана 1- б/з "Уллубий"-Дет. Поликлиника №2 - Сбербанк- военный комисариат"- Администрация ЛенМБОУ №38- Администрация Лен. Р-на, т/ц "Этажи"д/с "Буратнино" - Дет.поликлиника №2- МечетьСбербанк- маг. Хоз товары- И.Казака 31-б
Султатана 2Б- А.Султана 10-б/з «Марракеш»- меб.
ул.Ярагского - И.Казака 20 – Центральная мечетьсалон «Корона»-ул. Сулакская-А. Султана 35МБОУ №16 -ул.Дахадаева 72-школа №13 -ЦУМ мебельный салон "Белона" -Завод порт петровск-Ул.
унив. площадь ДГУ
Юговосточная- с.о.Искра(САХ) (по требованию)

мин. Евро2

г. Махачкала, ул. Комарова, 18

Малый
50ед.

г. Махачкала, ул. Шоссе аэропорта (р- г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 67
г. Махачкала, пр.А.Султана (Южный пост ГИБДД)
н путепровода)
(район Издательства)

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала,
пр.Гамидова д.35 "А"

OOO «Астория» РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова ООО МТК "Пилот" РФ,РД 367000, г. Махачкала, ул.
–6 «В»
Батырая д.11

мин. Евро2

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова
д.35 "А"

4/9/1998

Малый-1
20ед.

4/9/1998

мин. Евро2

9/1/1999

12.5

ул.Лаптиева пр.Петра 1
пр.Гамидова
пр.И.Шамиля
ул.Магомедтагирова
ул.Ш.Аэропорта
Вагонное депо

Малый
30 ед.

4/9/1998

12,5

Вагонное депо
ул.Ш.Аэропорта
ул.Магомедтагирова
пр.И.Шамиля
пр.Гамидова пр.Петра
I ул.Лаптиева

автобус

9.5

ул.Коркмасова ул.
Дзержинскго ул.
М.Гаджиева ул.Гусаева
ул.Даниялова Ж/Д Вокзал
ул.Эмирова
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Ярагского
ул.И.Казака
пр.Гамидова
пр.И.Шамиля
ул.Сулакская
ул.Плеханова ул.
ул.Гусейнова
ул.Центральная
пос.Н.Кяхулай

мин. Евро4

автобус

по нерегулируемым тарифам

9.5

пос.Н.Кяхулай
ул.Центральная
ул.Сулакская
ул.Плеханова
ул.Гагарина
ул.Гусенова
ул.пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
Ж/Д Вокзал
ул.эмирова
ул.Даниялова
ул.Гусаева
ул.Мгаджиева
ул.Толстого
ул.Коркмасова

Малый
35 ед.

автобус

14,5

ул. Хуршилова
А. Юсупова
пр.Акушинского
ул.Гаджиева
ул.Толстого
ул.Коркмасова
ул. Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
ул. Эмирова
ул. Мирзабекова
ул. Громова

автобус

по нерегулируемым тарифам

14.5

по нерегулируемым тарифам

Вагонное Депо - ул.
Лаптиева

АЗС "Роснафта" (ул Ш. Аэропорта)-ДагестанскаяЛаптиева 57 - Городская больница №1 (ул. Лаптиева),
гастроном "Терек" -МБОУ № 51-ул Керимова–Ул. Лаптиева 13-Петра 1 -27- ГИБДД-- Петра 1 32–
ул.Ахлакова-клиника- Аскерханова-институт
Мегафон центр- Авиакассы- "Каспийская" - Рынок
усовершенствования учителей-МАДИ- Агасиева«Анжи»-т/ц "Рамас", Ул. Братьев НурбагандовыхПарк "Воинов Интернационалистов"-узбек
Республиканский политехнический колледж - Ул.
городоксоветский РОВД- Центральная мечеть -ж/д
Устарбекова - ул. И. Казака - сквер им. Кирова - пр. Г.
больница-к/т "Россия"-ул. Ярыгина- Лицей № 39Гамидова - парк 50 лет октября- Лицей № 39 - ул.
парк "50 лет октября"- т/ц "Этажи"- Сбербанк- ул. И.
Ярыгина- к/т "Россия"- ж/д больница- Центральная
Казака - ул. Устарбекова -Республиканский
мечеть -совесткий РОВД- узбек городок-Парк "Войнов
политехнический колледж-Ул. Братьев
Интернационалистов" - ул.Агасиева- МАДИ Инст
Нурбагандовых - т/ц "рамас"- рынок "Анжи"усовер. учителей-клиника "Аскерханова"Авиакассы- "Каспийская" - Грязелечебница" - Петра1
Магомедтагирова 88 - ул. Магомедтагирова 89 - ул.
32 - ГИБДД- детский сад № 11 (ул. Лаптиева)- Керимова-МБОУ № 51 - МФС-с/м « Караван»Городская больница №1 (ул. Лаптиева) – Лаптиева
вагонное ДЕПО, АЗС "Роснафта"
57

Пр. А. Султана
ул. М. Гаджиева (РГВК)
Пр. Гамидова
ул. Радищева
ул. Гагарина
ул.Коркмасова
ул. Ярагского
ул.Дахадаева
Пр. Р. Гамзатова
пр.Р.Гамзатова
ул. Дахадаева
ул.М.Ярагского
ул . Коркмасова
ул.Гагарина
пр.Гамидова
ул.Радищева
пр.АСултана
ул. М. Гаджиева (РГВК)

по нерегулируемым тарифам

22

Пос.Н.Кяхулай - Ж/Д
Вокзал

Н.Кяхулай-ул.Сулакская(по требованию) ул.Дзержинского - пл.Ленина - ул.Гусаева ул.Гусейнова (по требованию)-путепровод-Магазин
пл.Коминтерна - Ж/Д вокзал-Эмирова (по
1000 мелочей -«Восточный рынок» требованию) -Инст. РИНХ-Следственный комитет-Р.
Стоматологическая поликлиника -Магазин № 9 -пр. Гамзатова 18-Русский драмтеатр - т/ц «7 Континент»Г. Гамидова» - Парк «50 лет Октября» -Лицей № 39 - Аптека «Ибн Сина»- МБОУ № 5- т/ц «Пассаж» - т/д
ул. Ярыгина - Институт истории и архиологии «Мега-ОМ»-ул. Ярыгина- Лицей № 39 -Парк «50 лет
«Конди»- Прокуратура Лен.р-на – ДГПУ – Худ. Граф
Октября» - пр. Г.Гамдова Магазин № 9 ДГПУ- т/ц 7 континет - Ленинград-ул. Горького- Инст.
Стоматологическая поликлиника -"Восточный»
РИНХ- Тихонова (по требованию) –ж/д Вокзал - пл.
рынок" -Магазин 1000 мелочей- ул. Гусейнова- (по
Коминтерна - ул.Гусаева -пл.Ленина - ул.Толстого требованию) -ул. Плеханова- Сулакская (по
Цум -ул.Дзержинского
требованию)-новый Кяхулай.

15.5

согласно графе 4,5

32

21а

Южный пост ГИБДД ул. М. Гаджиева
(РГВК)

Южный пост ГИБДД - Опт.склад «СтроиматериалыАвтовокзвл «Южный»-А.Султана 150- МечетьРГВК - ДАГ ГАУ- ЦГА (Архив) - "Мои документы"- РАН
Медколедж «Башларова»-Ул.Юго-восточная-Завод
- Парк лен. комс.- ДГУ ректорат- университетская
«Порт-Петровск»-Ул.ХизримагомедоваплощадьЦУМ -школа №13 -Динамо -площадь ЛенинаУл.А.Султана 35-ул.Сулакская-СТО«ВАЗ»С/Х
Следственный комитет-Р. Гамзатова 18-Русский драм
Декаративных культур - б/з «Марракеш»-А.Султана 1- театр-т/ц «7 Континент»-Аптека «Ибн Сина»- МБОУ
б/з «Уллубий"-Дет. Поликлиника №2- МБОУ №38№ 5- т/ц «Пассаж»- т/д «Мега-ОМ»-к/т «Россия»Аптека Мос Фарм-парк «Окт. Революции»Тупик 3-ДЮСШ-с/м «Телли»- пр.Гамидова-МБОУ
Противочумная станция- с/м «Пятерочка»№38-Дет.поликлиника №2- Мечеть "Сафар" Поликлиника-инст. Истории Арх и Этнограф- маг.
А.Султана 2б-А.Султана 10-б/з «Марракеш»«Конди»-Прокуратура Лен.р-на- ДГПУ-Худ. Граф
меб.сал.«Корона»- ул.Сулакская- А.Султана 35ДГПУ-т/ц «7 Континент»-гост. Ленинград-ул.
меб.сал.«Беллона»-завод «Порт-Петровск»-Ул.ЮгоГорького-площадь Ленина-ул.Котрова-школа №13восточная-Меб Рынок-Медколедж «Башларова»ЦУМ - университетская площадь "ДГУ" - ДГУ
Автомаг «Камаз»-АЗС «Юкос»-Автовокзал-«Южный»ректорат - парк "Ленинского комсомала -"Мои
Опт.склад «Строиматериалы- Южный пост ГИБДД.
документы"-респ.Архив - ДАГ ГАУ- РГВК.

15.5

согласно графе 4,5

31

20

З-Д Сепараторный ул. Громова

ул. Громова
ул.
Мирзабекова
ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
А.
Юсупова
ул.Хуршилова
(Мечеть)

согласно графе 4,5

30

19

Ул. Громова (по требованию) - Свято-Успенский
Кафедральный Собор - ул. Мирзабекова 191 Переулок Камалова - Ул. Мирзабекова 169 «Депортамент судебных приставов» Ул. Чаринова Ул. Мирзабекова, д. 101- Гериатрический центр - Ул.
Мирзабекова, д. 55 - Ул. Мирзабекова д.3 ул.
Мирзабекова - МБДОУ Детский сад №17 - Ж/Д вокзал
- Кумыкский театр - площадь Ленина - Стадион
«Динамо» - Гимназия №13 – ЦУМ-унив. площадь ДГУДГУ ректорат - Парк «Ленинского Комсомола» РАН Интернациональное кладбище - ул.Пугачева(центр
слуха речи) - Махачкала-водоканал - ул.Атаева МАДК - ул.Г.Магомедтагирова - Тролл.парк - 2-линияПочтовое отделение №27 - ДРКБ им. Кураева - 13линия - Водокачка - Мои документы - Пржевальского Учхозная - Финансовый колледж - Дачная Акушинского 29 - Завод Сепараторов -ул. А.
Юсупова(по требованию) - ул. Хуршилова (по
требвоанию)

согласно графе 4,5

29

ул. Хуршилова-ул. А. Юсупова-завод Сепараторов А. Акушинского 29 - Дачная - Учхозная - Ул.
Пржевальского - Водокачка - 13-ая линия - ДРКБ им.
Кураева - 1-ая линия тролл.парк - МАДК - ДГИНХУл.Пугачева- Интернациональное кладбище - РАНПарк «Ленинского Комсомола» ДГУ ректорат Госпиталь ветеранов - ул.Толстого - ЦУМ –
Гимназия №13 - ст. Динамо -Кумыкский театр ул.Тихонова (по требованию) Ж/Д Вокзал - МБДОУ
Детский сад №17 - ул. Мирзабекова (почтовое
Управлоение)- ул. Мирзабекова, д.2/1- Мирзабекова
24а – «Гериатрический центр» – Мирзабекова 74а –
ул. Чаринова – пляж «Березка» - переулок Камалова
– Мирзабекова 118 - Свято-Успенский
Кафедральный Собор – ул. Громова (по
требованию).

г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 107
г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 67 (район
Издательства)
г. Махачкала, Аэропортовское шоссе, (район путепровода)

Малый
30ед.

мин. Евро2

мкр.Степной "Автоколонна 1736"

9.5

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35
"А"

11

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

ул.Коркмасова
ул. Абубакарова
ул.Батырая
пр. Г.Гамидова
пр. И.Шамиля
ул. Булача
Дачное общество "Фрегат"

ул. Коркмасова Дачное общество
"ФрегаТ"

мин. Евро2

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

по нерегулируемым тарифам

Д/O "Фрегат"
ул. Балача
пр. И. Шамиля
пр. Гамидова пр.
Р. Гамзатова
ул. Дахадаева
ул. Буйнакского
ж/д вокзал
ул. Даниялова
ул.Гусаева
ул. М.Гаджиева
ул. Дзержинского

мкр"Фрегат"" (по требованию)- Степной пос-мгз
Дзержинского (мгз.Спорт товары)- Гимназия №13 "1000 мелочей"-"Восточный рынок" Абубакарова - Ул. Гамида Далгата - род. дом №1 - ул.
Стоматологическая поликлиника -«9» Магазин -т/ц
С. Стальского - ул. Юсупова - т/ц "Рамас"- Ул.
«Этажи» - Сбербанк- ул. И. Казака - ул. Устарбекова Братьев Нурбагандовых - Республиканский
«Республиканский политехнический колледж» -Ул.
политехнический колледж - ул. Устарбекова - ул. И.
Братьев Нурбагандовых- т/ц "Рамас" - Рынок «Анжи»Казака - сквер им. Кирова
ЗАГС-гост. Ленинград- ул. Горького-Кумыкский театр
- пр. Г. Гамидова - Магазин № 9 -Стоматологическая
-Тихонова (потребованию)-Ж/Д вокзалполиклиника -«Восточный» рынок - Магазин "1000
пл.Коментерена - Даниялова(по требованию)мелочей"-Степной пос. -мкр"Фрегат"" (по
ул.Гусаева (по требованию)-Пл.Ленина-МБДОУ №25
требованию)
«Лучик» - Дзржинского (мгз.Спорт товары)

Малый
45ед.

МУП «Горавтотранс» РФ,РД 367030 г.
Махачкала ул. И.Казака 41А

16.5

4/9/1998

16.5

Южный пост ГИБДД
ул. Лиственная д.46

4/9/1998

ул. Полярная
ул. Маяковского
Л. Чайкиной
Шуринская 2-я
Шуринская 1-я
ул. М-А Алиева ул.
ул.Магомедтагирова
ул. Г. Гаджиева
ул.М.Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Гамидова
пр.А.Султана

Лиственная д. 46 (конечная/наяальная остановка)ул. Полярная (по требованию) - МБОУ №36 - ул. Л.
Чайкиной (потребованию) - ул. Шуринская 2-я
(потребованию) - ул. Шурнская 1-я (по требованию)
ул. М-А Алиева25 - М-А. Алиева 14 - М-А. Алиева 23/1клиника «Аскерханова» (ул. Карахского) инст.усоверш.учителей - ул. Магомедтагирова, МАДК,
ДГИНХ, ул Пугачеква, РАН,РАН-1 парк ленинского
комсомола- ДГУ ректорат - ул.Радищева - ЦУМ школа №13 - ст "Динамо"", Следственный комитетМахачкалинское музыкальное училище им. Г.А.
Гасанова -ул. Ярагского-Травмотология № 1«Каспийская» - Рынок «Анжи»-т/ц "Рамас"- Ул.
Братьев Нурбагандовы - «Республиканский
политехнический колледж» - ул. Устарбекова - ул. И.
Казака - сквер им. Кирова - военный комисариат Администрация Лен. р-на- д/с «Буратино"Поликлиника № 2 - Мечеть "Сафар" -ул. А.Султана
2б-А.Султана 10-б/з «Марракеш»- меб.сал.«Корона»6. ул.Сулакская-ул.А.Султана 35- меб.сал.«Беллона»завод «Порт-Петровск»-Ул.Юго-восточная-Меб.РынокМедколедж «Башларова»-Автомаг «Камаз»-АЗС
«Юкос»-Автовокзвл «Южный»-Опт.склад
«Строиматериалы-Южный пост ГИБДД

мин. Евро2

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

пр.А.Султана
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
ул. Г. Гаджиева
ул.Магомедтагирова
ул. М-А Алиева ул.
Шуринская 1-я
Шуринская 2-я
ул. Л. Чайкиной
ул. Маяковского
ул. Полярная

Южный пост ГИБДД-Опт.склад «СтроиматериалыАвтовокзал «Южный»-А.Султана 150-МечетьМедколедж «Башларова»-Ул.Юго-восточная-Завод
«Порт-Петровск»-ул.Хизримагомедова-Ул.А.Султана
35-ул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»А.Султана 1-"Уллубий"-поликлиника № 2- МОУ №38Адм. Ленинского р-на - т/ц "Этажи"- Сбербанк - ул. И.
Казака - ул. Устарбекова - «Республиканский
политехнический колледж» - Ул. Братьев
Нурбагандовых - т/у "Рамас" - Рынок «Анжи»Авиакассы-ЗАГС-гост.
Ленинград-ул. Горькогопл.Ленина ул. котрова -школа № 13, ЦУМ- унив.
площадь ДГУ-ДГУ ректорат- парк "Ленинского
комсомола"- РАН-РАН1- ул. Пугачева- ул. Атаеваинст. Усовершенствования учителей 2. - клиника
«Аскерханова» (М-А. Алиева 22) - ул.Рахматулаева
(М-А Алиева 126/1) - ул. Харьковская (М-А. Алиева
30/2) - ул. Шурнская 1-я (по требованию) - ул.
Шуринская 2-я (потребованию) - ул. Л. Чайкиной
(потребованию) - МБОУ №36 - ул. Полярная (по
требованию) - Лиственная д. 46
(конечная/наяальная остановка).

Малый
30ед.

4/9/1998

11

автобус

11

автобус

Городская клиническая
больница №1
ул.Лаптиева
пр.Петра1
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Ярагского
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
Рес.ДМПБ

мин. Евро2

автобус

Рес.ДМПБ
пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
пр.Петра1
ул. Лаптиева
городская клиническая
больница №1

Малый
50ед.

автобус

по нерегулируемым тарифам

Рес.ДМБ (Пр.
Акушинского ) Городская больница
№1

РДМБ - 1-я линия - троллейбусный парк - МАДИ ул.Агасиева - парк"Воинов интернациалистов" Городская клиническая больница №1,-Петра 1 45–
Узбек городок - Советский РОВД - Центральная
парк «Дракон»- Петра 1 27-ГИБДД- Петра 1 32–
мечеть - Ж/Д Больница - к/т Россия -инст. Истории
Мегафон центр- ЗАГС-7 Континент»-Аптека «Ибн
Арх и Этнограф - «Конди»- Прокуратура Лен.р-на – Сина»- МБОУ № 5- т/ц «Пассаж» - т/д «Мега-ОМ»-к/т
ДГПУ – Худ. Граф ДГПУ- т/к "7 континет"«Россия»- ж/д больница-Центральная мечеть сбербанк,Шеболдаева - "Каспийская"совесткий РОВД- узбек городок-парк"Воинов
"Грязелечебница" - Петра-1 32, ГИБДД - Петра1 д.27 интернациалистов"-ул.Агасиева-ул.Магомдтагирова-- парк "Дракон"-Петра1 45- озеро "акгель"тролл парк, 2-я линия - РДМБ (многопроф. дет.
Лаптиева(по требованию) - Городская клиническая
боьница).
больница №1

по нерегулируемым тарифам

33а

15

согласно графе 4,5

36

30

15

согласно графе 4,5

35

23

Южный пост ГИБДД
Вокзал Махачкала-1

ж/д вокзал "Махачкала1"
ул.Громова
ул.Мирзабекова
ул.Магомедтагирова
пр.И.Шамиля
пр.Гамидова
пр.А.Султана
ул.Юговосточная ул.Абу
Даги

согласно графе 4,5

34

22а

ул.Юговосточная
ул.Абу Даги
пр.А.Султана
пр.Гамидова
пр.И.Шамиля
ул.Магомедтагирова
ул.Мирзабекова
ул.Громова
Вокзал Махачкала-1

согласно графе 4,5

33

ул.Юговосточная (по требованию) - ул.Абу Даги (по
требованию) - Южный пост ГИБДД-Опт.склад
ж/д вокзал "Махачкала-1"- церковь-ул. Мирзабекова
"Строиматериалы"- Автовокзал «Южный»239- МБОУ № 51- ул.Керимова- ул.Ахлакова- клиника
А.Султана 150- Мечеть- Медколедж «Башларова»«Аскерханова»-Инст.усоверщ.учителей- МАДИ-ул.
Ул.Юго-восточная- Завод «Порт-Петровск»Агасиева- Парк Воинов Интернационалистов-узбек
Ул.Хизримагомедова-Ул.А.Султана 35-ул.Сулакская- городок-совесткий РОВД-Центральная мечеть - ж/д
СТО "ВАЗ"-б/з «Марракеш»- А. Султана-1- б/з
больница - к/т "Россия"- ул. Ярыгина- Лицей № 39 "Уллубий"-д/пол № 2- МОУ №38- Адм. Ленинского рпарк 50-летия октября - УБЭП -адм ленин-го р-нана- с/м "Зеленое яблоко" -парк "50 лет октября"МБОУ №38- дет/пол №2-Мечеть- А.Султана 2бЛицей № 39 - ул. Ярыгина -к/т "Россия"-Центральная
А.Султана 10-б/з «Марракеш»-меб.сал.«Корона»мечеть - ж/д больница- совесткий РОВД-Узбек
ул.Сулакская- ул.А.Султана 35-меб.сал.«Беллона»городок -Парк Воинов Интернационалистов -Ул.
завод «Порт-Петровск»-Ул.Юго-восточная- Меб
Агасиева – МАДИ - инст усовер. учителей - ул.
Рынок-Медколедж «Башларова»-Автомаг «Камаз»Магомедтагирова 89 - Ул. Магомедтагирова 88АЗС «Юкос»- Автовокзвл «Южный» Опт.склад
ул.Керимова-МБОУ № 51,ул. Мирзабекова 239«Строиматериалы" Южный пост ГИБДД-Опт.склад
Церковь- ул.Громова (по требованию)- ж/д вокзал
"Строиматериалы"- Автовокзал «Южный»
"Махачкала-1"

автобус

Малый
55 ед.

г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 107

16

г. Махачкала, ул.Юговосточная промзона.

16

мин. Евро2

г. Махачкала, пр. Акушинского, (рон Завод Радиотоваров)

пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
пр.Петра1

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

пр.Петра1
пр.Р.Гамзатова
ул.Ярагского
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского

мин. Евро2

OOO МТК «Пилот»
РФ,РД 367000 г. Махачкала ул. Абубакарова 115, 3 этаж

автобус

Малый
46ед.

мин. Евро2

ООО «Современная транспортная
система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала,
пр.Гамидова д.35 "А"

18.5

4/9/1998

18.5

19.5

4/9/1998

автобус

Пр. Акушинского
пр. И. Шамиля
ул. Булача
Пр. Петра I
ул.
Азизова
ул.Бейбулатова

19.5

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

маг.Ватан - Радиозавод - Северная автостанция Петра-1 59 "е" ( маг."Кристал") -Нажаевой
ул.Айвазовского - з-д Сепараторов - "Дачная" Р.А.(Засл.работ.Народного Собрания)- оз. Ак Гельпр.Акушинского 29 - Финансовый колледж Петра 1 45-парк «Дракон»- Петра 1 27-ГИБДДул.Учхозная - ул.Пржевальского - "Водокачка" - 13-я
Петра 1 32- "Мегафон" центр- ЗАГС -т/ц «7
линия - Многопрофильная больница - 1-я линия Континент»-Аптека «Ибн Сина»-МБОУ № 5-т/ц
троллейбусный парк - МАДИ - ул.Агасиева «Пассаж»- стадион «Труд» - к/т «Россия»-ж\д
парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городок больница - Центральная мечеть -Советский РОВД Советский РОВД -Центральная мечеть - Ж/Д
Узбек городок -Парк Воинов ИнтернационалистовБольница - к/т Россия - инст. Истории Арх и
Ул. Агасиева – МАДИ- ул.Г.МагомедтагироваЭтнограф- маг. «Конди» -Прокуратура Лен.р-на- ДГПУТролл.парк –2-линия-МДБ-13линия-ВодокачкаХуд. Граф ДГПУ-т/ц «7 Континент»-СбербанкПржевальского-Ул. Учхозная-Финансовый колледж ул.ШеболдаеваАкушинского 29-Дачная-Завод Сепараторов«Каспийская»-Грязелечебница-Петра 1 32-ГИБДДУл.Айвазовского-Автовокзал Северный -Научный
Петра 1 27-парк «Дракон»-Петра 1 45-оз. Ак Гельгородок-Кадастровая палата-маг.Ватан
Городской музей- Дом 59-е (маг.Кристал)

ул.Бейбулатова
ул. Азизова
пр.Петра I
ул. Булача
Пр. И. Шамиля
Пр. Акушинского

по нерегулируемым тарифам

Редукторный пос. Автостанция
"Северная"

Махачкалаконтроль-Путепровод (Бейбулатова)ул.Бейбулатова 22-"Зеленый мир" - ОГИБДДТех.центр-Петра 1 27-парк «Дракон» -Петра 1 45-оз.
Ак Гель- Городской музей-1. к/т "Синема холл"Пиццерия «Пицца ХА»-ул. Булача 30- ул. Булача 14
(новосторой).- Памятник «Защитник отечества»-Маг.
«Мегапол»-Автоколонна 1736- Степной пос. -Магазин
1000 мелочей -«Восточный рынок» стоматологическаяоликлиника - Магазин № 9 - пр. Г.
Гамидова - Лицей № 39 - ул. Ярыгина - Парк «50 лет
Октября» - Кинотетр «РОССИЯ-Ж\д больница Центральная мечеть - Советский РОВД -Узбек
городок -Парк Воинов Интернационалистов-Ул.
Агасиева – МАДИ- ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк
–2-линия-МДБ-13линия-Водокачка-ПржевальскогоУл. Учхозная-Финансовый колледж -Акушинского 29Дачная-Завод Сепараторов-Ул.АйвазовскогоАвтовокзал Северный -Научный городок Кадастровая палата-мгз.Ватан

Малый
40ед.

по нерегулируемым тарифам

45

Путепровод Петра-1 Автовокзал
"Северный"

мгз.Ватан - Радиозавод - Северная автостанция ул.Айвазовского - з-д Сепараторов - "Дачная" пр.Акушинского 29 - Финансовый колледж ул.Учхозная - ул.Пржевальского - "Водокачка" - 13-я
линия - Многопрофильная больница - 1-я линия троллейбусный парк - МАДИ - ул.Агасиева парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городок Советский РОВД - Центральная мечеть - Ж/Д
Больница - к/т Россия - ул. Ярыгина- Лицей № 39 Парк «50 лет Октября» -Военный комисариат Магазин № 9 -Стоматологическая поликлиника «Восточный» рынок -Магазин 1000 мелочей Степной
пос. - а/к 1736 - ул. Балача 4/4 - памятник "Защитник
отечества" - ул. Булача 9а/1 (новострой) -ул. Булача
д 30- «Пицца ХА» - к/т "Синема Холл" - МечетьНажаевой Р.А.(Засл.работ.Народного Собрания)- оз.
Ак Гель - Петра-1 45 - парк «Дракон» - Петра 1 27ГИБДД- тех.центр - ул.Бейбулатова 22 - Путепровод
(бейбулатова)-

согласно графе 4,5

39

44

сдт "Учхоз" мкр."Заря вотока"

согласно графе 4,5

38

35

ул. Доганова
ул. Крипичная
ул.
пр.Акушинского
Энгельса ул.Сочинаская
ул.М.Гаджиева
ул. Акгельная 10-я
ул.Радишева
ул. Ковалеров орденов
ул.Корсмасова
славы
ул.Дахадаева
ул.Булача
пр.Р.Гамзатова
пр.И.Шамиля
пр.Гамидова
пр.Гамидова
пр.И.Шамиля
пр.Р.Гамзатова
ул.Булача
ул.Дахадаева
ул. Ковалеров орденов
ул.Корсмасова
славы
ул.Радишева
ул. Акгельная 10-я
ул.М.Гаджиева
ул.Сочинаская
Пр.Акушинского
ул. Энгельса
ул.Учхозная
ул. Крипичная

согласно графе 4,5

37

Учхоз ул.Учхозная(по требованию) - на ул.Учхозная ул.Пржевальского - Водокачка -13-линия -МДБ-1-ая ул. Крипичная с/т "Перестойка - 2 (по требованию) линия- Тролейбусный парк- МАДК- ДГИНХул. Энегельса (по требованию) - ул. Сочинская (по
Пугачева, РАН1-РАН- Парк "Леннинского комсомола"- требованию) - ул. Ак-гельная 10-я (по требованию) ДГУ ректорат - Радищева - ЦУМ-школа №13 ул. Ковалеров орденов славы (по требованию) стадион "Динамо"- площадь -Следственный комитет ",памятник "Защитник отечества"- а/к 1736, Степной
-Р. Гамзатова -Русский драм театр-Сбербанкпоселок - Магазин "1000 мелочей" - «Восточный
ул.Шеболдаева -«Каспийская»,Рынок «Анжи»-ул. т/ц рынок» - Стоматологическая поликлиника- магазин №
"Рамас"-Автосалон-т/ц «Вегас» - И.Казака-Сбербанк- 9, ст/ц "Этажи"- т/ц "Вегас"-Техцент, общежитие ДГПУВоенный комисариат - Магазин № 9 рынок Анжи- Авиакассы- ЗАГС - гост. Ленинград - ул.
Стоматологическая поликлиника -«Восточный»
Горького - ул.Котрова - школа № 13- "ЦУМ" - унив.
рынок -Магазин 1000 мелочей-Степной поселок- а/к
площадь ДГУ- ДГУ ректорат- парк "Ленинского
1736 - ул. Булача 4/4 - ост. памятник защитник
комсомола"- РАН -РАН-1 - ул. Пугачева- ДГИНХ - ул.
отечества-мкр. - ул. Ковалеров орденов славы (по
Атаева - ул.Магомедтагирова-Тролейбусный парк требованию) - ул. Ак-гельная 10-я (по требованию) МБД 1-ая линия -13-я линия-"Водокачка" ул. Сочинская (по требованию) - ул. Энегельса (по
ул.Пржевальского - ул.Доганова (по требованию).
требованию) - ул. Крипичная д.39 (конечная).

мкр.Степной "Автоколонна 1736"
г.Махачкала ул.А.Даганова 47

мин. Евро2

г. Махачкала,
пос.Красноармейск,пр.Магомедтагирова район
АЗС "Роснефть"

МУП «Горавтотранс»
РФ,РД 367030 г. Махачкала ул. И.Казака 41А
OOO «Автоград» РФ,РД 367019 г. Махачкала ул. Энгельса 40
кв. 43

Малый
40ед.

OOO «Астория» РФ,РД 367000 г.Махачкала
ул.Хизрова –6 «В»

-

4/9/1998

26

мин. Евро2

4/9/1998

по кругу

Малый
20ед.

4/9/1998

-

автобус

23.5

мин. Евро2

автобус

по кругу

Малый
20ед.

автобус

8

по нерегулируемым тарифам

по кругу

пос.Семендер
(ул.Миатлинская)
Шоссе Убекинское
пр.Акушинского
ул.Дагестанская
ул.Танкаева
ул.Батырмурзаева
ул.Шихсаидова
ул.Толстого
ул.М.Гаджиева
ул.Магомедтагирова
пр.Акушинского
Шоссе Убекинское
пос.Семендер

8

по нерегулируемым тарифам

пос.Семендер-ЦУМ

Пос .Семендер- Автовокзал СеверныйУл.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяАкушинского 29- Финансовый колледж -ул.Учхозная ул.Пржевальского -Водокачка -13-линия -МДБ-1-ая
линия-Тролл.парк –МАДК-ДГИНХ- Дагестанская (по
требованию)-Администрация Советского района -ул.
Батырмурзаева (по требованию)-Респ.центр
инф.болезней- Глазная больница-ДГУ- ул.Чехова (по
требованию)- ул. Толстого - ДГУ -парк "Ленинского
Комсомола" -РАН-маг."Космос"-респ.Архив-ДАГ ГАУРГВК - Футбольное поле- ул.Керимова-ул.Ахлаковаклиника «Аскерханова»-Инст.усоверщ.учителейул.Магомедтагирова-Тролл.парк -2линия -МДБ-13линия-Водокачка-Пржевальского-ул.УчхознаяФинансовый колледж-Акушинского 29 -Дачная-Завод
Сепараторов-Айвазовского- Автовокзал СеверныйПос .Семендер (по требованию)

по кругу

ул. Пушкина
ул.Леваневского
ул.Даниялова
ул.Горького ул.
Буйнакского
ул. Мирзабекова
ул.Магомедтагирова
ул. Г. Гаджиева
ул. М.Гаджиева
ул. Радищева
ул. Коркмасова
ул. Абубакарова
пр. Шамиля
ул.Магомедтагирова
ул.Мирзабекова
ул.Буйнакского
ул.Даниялова
ул.Леваневского
ул.Пушкина

МЧС (ул. Генерала
Омарова) ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
пр.Гамидова ул. Г.Омарова
МЧС

по нерегулируемым тарифам

61

Аварский театрЦентральная мечеть

Аварский театр- сквер им. С.Стальского ул.Леваневского (по требованию)-ул.Даниялова (по
требованию)- инст. РИНХ Тихонова (по требованию) ж/д вокзал- ул. Мирзабекова 3 - ул. Мирзабекова 51рест. «Ниагара»-рест. «Калипсо» -пляж «Березка»ул. Мирзабекова 84- Церковь- ул. Мирзабекова 166 МБОУ № 51- ул.Керимова-ул.Ахлакова-клиника
«Аскерханова»-Инст.усоверщ.учителей - МАДК ДГИНХ -ул.Пугачева - РАН1 -РАН -Парк лен. комс ДГУ ректорат - ул. Радищева - ЦУМ - школа №13 школа № 13(1) - Ул. Абубакарова 22 - Советский
РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
Интернационалистов- Ул. Агасиева - МАДИ Инст.усоверш.учителей-клиника «Аскерханова»- ул.
Магомедтагирова 89 - Ул. Магомедтагирова 88ул.Керимова- МБОУ № 51 - ул. Мирзабекова 239Церковь- ул. Мирзабекова 173- Департамент суд.
Приставов - рест."Калипсо"-рест. «Ниагара»- ул.
Мирзабекова 51- ул. Мирзабекова 3 - ж/д вокзал
Эмирова (по требовани.) - РИНХ -ул.Даниялова (по
требованию) -ул.Леваневского (по требованию)сквер им. С.Стальского- Аварский театр.

МЧС (ул. Г.Омарова)
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Ярагского
Ул В.Бойцов (МЧС)

согласно графе 4,5

43

55

МЧС (ул. Ген.
Омарова))пр.Р.Гамзатова

согласно графе 4,5

41

50

согласно графе 4,5

40

МЧС (ул. Ярагского) -ул.Ярагского 85- ПоликлиникаМЧС (ул.ген. Омарова) - Клиника высоких технологий
инст. Истории Арх и Этнограф - маг. «Конди»(ген.Омарова) - МБОУ № 15- б/з «Орфей --Дет.
Прокуратура Лен.р-на - ДГПУ-Худ. Граф ДГПУ Поликлиника №2 - МБОУ №38- Администрация Лен.
Сбербанк-ул.ШеболдаеваР-на, т/ц "Этажи" - сбербанк - т/ц «Вегас»- техцентр«Каспийская»-Рынок «Анжи»-ул. т/ц "Рамас"«Общежитие ДГПУ»- Рынок «Анжи» - АвиакассыАвтосалон-т/ц «Вегас» - И.Казака - Сбербанк -УБЭПЗАГС - т/ц «7 Континент»-Аптека «Ибн Сина»- МБОУ
Администрация Лен. Р-на- д/с «Буратино-Дет.
№ 5- т/ц «Пассаж» - т/д «Мега-ОМ»-к/т «Россия»Поликлиника №2-1. б/з «Орфей-Сквер-Футбольное
Почтовое отделение- Казначейство-МЧС
поле-МЧС

17

автобус

Малый
50ед.

г. Махачкала, пр. А-Султана, 5 к-м, (район
ДСК)

17

мин. Евро2

г. Махачкала, ул.Учхоза 175

Сулакский пост ГИБДД
ул.Ш.Аэропорта
ул.Магомедтагирова
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
пр.Петра1
пр.Насрутдинова 67в

г. Махачкала, пр.А.Султана (Южный
пост ГИБДД)

пр.Насрутдинова67в
пр.Петра1
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Ярагского
пр.И.Шамиля
ул.Магомедтагирова
ул.Ш.Аэропорта
Сулакский пост ГИБДД

мин. Евро2

г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 67
(район Издательства)

автобус

Малый
36ед.

OOO МТК «Пилот»
ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367000 г. Махачкала ул.
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"
Абубакарова 115, 3 этаж

11

мин. Евро2

OOO «Трансфлот» РФ,РД 367910
г.Махачкала ул.Р.Гамзатова 18 кв 173

11

мин. Евро2

ООО «Новострой Транс» РФ,РД 368160 г.
Республика Дагестан Новолакский район
с.Новолакское

ул.Комарова
ул.Громова
ул.М.Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Петра1
б/з"Ниагара"

4/9/1998

б/з "Ниагара"
пр.Петра1
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
ул.Громова
ул.Комарова

22

12/5/2002

автобус

Малый
30ед.

22

4/9/1998

автобус

18

пос.Семендер
Автостанция «Южная»
ул.Мусаева
пр.А.Султана
Убекинское шоссе
ул.Г.Омарова
пр.Акушинского
ул. Ярагского
пр.И.Шамиля
ул.Аскерханова
ул.Агасиева
ул. Абубакарова
ул.Энгельса
ул. Энгельса ул.Агасиева
ул.А.Алиева
пр.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Акушинского
ул.Ген.Омарова
шоссе Убекинское
ул.
пр.А.Султана
Мусаева
пос.Семендер
Автостанция «Южная»

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

18

по нерегулируемым тарифам

Накопитель 69а (пр. Насрутдинова) - 1-я линия Издательство - Мечеть - Нажаевой
пост ГИБДД "Аляска 30" - кафе «Фортуна» - АЗС «
Р.А.(Засл.работ.Народ собрания)-озеро АкгельВосток» - хоз.маг. «Мегострой» – АЗС «РОСнафта»Петра1 д.45 - парк "Дракон" - Петра1 д.27 - ГИБДДул.Дагестанская-гастроном «Терек»-МБОУ № 51Петра1 д.32 - Мегафон -"Авиакассы"-ЗАГС-т/ц «7
ул.Керимова-ул.Ахлакова-клиника «Аскерханова»Континент»-Аптека «Ибн Сина»- МБОУ № 5- т/ц
Инст.усоверщ.учителей--МАДИ-Ул. Агасиева -Ул.
«Пассаж» - т/д «Мега-ОМ»- -Кинотетр "РОССИЯ"Дагестанская -Узбек городок -Советский РОВД Ж\д больница -Центральная мечеть - Советский
Центральная мечеть -ж\д больница -К/т Россия- инст.
РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
ИА и Э- маг. «Конди»- Прокуратура Лен.р-на – ДГПУ –
Интернационалистов- Ул. Агасиева – МАДИХуд. Граф ДГПУ- Сбербанк-ул.Шеболдаевацентр.усовер.уч.-клиника «Аскерханова» - ул.
«Каспийская»-Грязелечебница-Петра 1 32-ГИБДДМагомедтагирова 89 - ул.Магомедтагирова 88 Петра 1 27-парк "Дракон"-Петра 1 45-оз. Ак Гельул.Керимова- МБОУ № 51- МФС-с/м « Караван»Городской музей-Издательство-1-ая линиякафе «Эдем»- хоз.маг. «Мегострой»-АЗС- «Восток»накопитель 69
АЗС «Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая» -Пост
ГИБДД "Аляска-30"

ул.Батырая
Анжи Базар
пр.Гамидова
ул.И.Казака
ул.М.Ярагского
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
ул.Сулакская
пос.Красноармейск

по нерегулируемым тарифам

Издательство- Пост
ГИБДД "Аляска-30"

б/з "Ниагара"-р/к "к/т "Синема Холл" "- Мечеть ул.Комарова - Церковь-ул.Гаджиева-Футбольное полеНажаевой Р.А.(Засл.работ.Народ собрания)-озеро
РГВК-ДАГ ГАУ-Архив- Мечеть-РАН-Парк лен. комс.Акгель- Петра1 д.45 - парк "Дракон" - Петра1 д.27 ДГУ ректорат- ул.Радищева - ЦУМ - школа №13 ГИБДД-Петра1 д.32 - Мегафон -"Авиакассы"-ЗАГСст.Динамо - площадь Ленина - Следственный комитетгост. Ленинград-ул. Горького-пл.Ленина ул.КотроваР. Гамзатова 18-Русский драм театр-Сбербанкшкола №13 – ЦУМ - унив. площадь ДГУ-ДГУ
ул.Шеболдаева-«Каспийская»-Грязелечебница-Петра
ректорат -парк "Ленинского Комсомола" -РАН -маг.
1 32-ГИБДД-Петра 1 27-парк "Дракон"-Петра 1 45-оз.
"Космос"-респ.Архив-ДАГ ГАУ- РГВК-Футбольное
Ак Гель-Городской музей-р/к "к/т "Синема Холл" "поле-ул.Громова(по требованию) - Ул.М.Гаджиева"Пицца ХА"-б/з"Ниагара"
Церковь- ж/д вокзал-ул.Комарова

пос.Красноармейск
ул.Сулакская
пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
ул.И.Казака
пр.Гамидова
Анжи Базар
ул.Батырая

по нерегулируемым тарифам

69

Издательствоул.Комарова

ул.Батырая-рынок "Анжи" -ул.т/ц "Рамас"- Автосалон- т/ц «Вегас» --рынок «Ирчи»-маг. Хоз товары- И.Казака
31б ул.Ярагского- т/д «Мега-ОМ»-К/т Россия - Ж\д
больница -Центральная мечеть - Советский РОВД Узбек городок -Парк "Воййнов интернационалистов" Ул. Агасиева Мади -ул.Магомедтагирова-Тролл.парк 2линия -МДБ-13-линия-Водокачка-Пржевальскогоул.Учхозная-Финансовый колледж-Акушинского 29 Дачная-Завод Сепараторов-АйвазовскогоАвтовокзал Северный-Пос .Красноармейск

согласно графе 4,5

47

63

пос.КрасноармейскАнжи Базар

пос.Красноармейск - Автовокзал СеверныйУл.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяАкушинского 29- Финансовый колледж -ул.Учхозная ул.Пржевальского -Водокачка -13-линия -МДБ-1-ая
линия-Тролл.парк- МАДИ - ул.Агасиева парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городок Советский РОВД - Центральная мечеть - Ж/Д
Больница - к/т Россия -Институт Истории АРХ и
этнограф-И.казака -14 - маг. Хоз товары-рынок
«Ирчи»-т/ц «Вегас» -Тех.центр-«Общежитие ДГПУ»Рынок «Анжи»-ул.Батырая

Малый
50ед.

согласно графе 4,5

46

62

пос.Семендер Автовокзал «Южный»

согласно графе 4,5

45

61а

Автостанция «Южная» - А.Султана 150 -МечетьМедколедж «Башларова» -Ул.Юго-восточная-Завод
«Порт-Петровск»-Ул.Хизримагомедова-Ул.А.Султана
35- ул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»А.Султана 1- б/з "Уллубий" - б/з "Орфей"СкверФутбольное поле-МЧС- ул.Ярагского 85- МБДОУ №1
– МБОУ №8-ГНК-МБОУ № 11- Сбербанк - МБДОУ №
35-Мечеть-Мечеть2- Ул. Агасиева МАДИ- ост. ул.
Магамедтагирова-Тролл.парк - 2линия -МДБ-13линия-Водокачка-Пржевальскогоул.УчхознаяФинансовый колледж -акушинского 29Дачная-Завод
Сепараторов-ул.Айвазовского- Автовокзал СеверныйПос Семендер ул.Мусаева (по требованию)

согласно графе 4,5

44

пос.Семендер ул.Мусаева (по требованию)Автовокзал Северный-Ул.Айвазовского -Завод
сепараторов-Дачная-Акушинского 29- Финансовый
колледж -ул.Учхозная - ул.Пржевальского Водокачка 13-линия -МДБ-1-ая линия-Тролл.парк- Мади Мечеть-МБДОУ № 35-Сбербанк-МБОУ №11 - ДУМДА.Алиева 26-А.Алиева 36 - Казначейство-МЧСКлиника высоких технологийМБОУ № 15- б/з
"Орфей"-Мечеть-А.Султана 2бА.Султана 10-б/з «Марракеш»меб.сал.«Корона»ул.Сулакская- ул.А.Султана 35меб.сал.«Беллона»-завод «Порт-Петровск»Ул.Юговосточная- Меб Рынок-Медколедж
«Башларова»-Автомаг «Камаз»-АЗС- автостанция
"Южная"

16

16

автобус

Малый
40ед.

г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 67 (район
Издательства)

ул.Толстого
ул.Коркмасова
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Гамидова
пр.А.Султана
трасса
"Кавказ"
пос.Н.Хушет

г. Махачкала, пос.Красноармейск,пр.Магомедтагирова
район АЗС "Роснефть"

пос.Н.Хушет
трасса "Кавказ"
пр.А.Султана
пр.Гамидова
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Толстого

ул.Толстого-ЦУМ- школа №13 -ст.Динамо-пл.Ленинапос.Н.Хушет (по требованию)-пос.Новый Хушет(
Следственный комитет- Р. Гамзатова 18- Русский
фед. трасса поворот) - Южный пост ГИБДД драм. театр-Сбербанк-ул.Шеболдаева-КаспийскаяОпт.склад «Строиматериалы- Автовокзвл «Южный»Рынок «Анжи», ул.т/ц "Рамас"-автосалон-т/ц «Вегас»А.Султана 150 -Мечеть-Медколедж «Башларова»И.Казака-Сбербанк - Военный комисариат Ул.Юго-восточная-Завод «Порт-Петровск»Администрация Лен. Р-на-детсад "Буратино"Ул.Хизримагомедова- Ул.А.Султана 35Дет.поликлиника №2- Мечеть- Султатана 2Бул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»А.Султана 10--б/з «Марракеш»- меб. салон «Корона»А.Султана 1- б/з «Уллубий"-Дет. Поликлиника №2 ул. Сулакская-А. Султана 35--мебельный салон
МБОУ №38- Администрация Лен. Р-на, т/ц "Этажи"BELLONA-Завод порт петровск-Ул. Юговосточнаясбербанк - т/ц «Вегас» - техцентр- «Общежитие
мебельный рынок-Медицинский колледж
ДГПУ»- Рынок «Анжи»-Авиакассы - ЗАГС-гст.
им.Башларова-автомагазин «КамАЗ»-АЗС ЮкосЛенинград- ул. Горького-площадь Ленина автовокзал «Южный »- Опт.склад "Строиматериалы"ул.Котрова-школа №13 -ЦУМ -ул.Толстого
Южный пост ГИБДД- -пос.Н.Хушет (по требованию)

мин. Евро2

мкр.Степной "Автоколонна 1736"

автобус

Малый
30ед.

мин. Евро2

мкр.Степной "Автоколонна 1736"

18

ООО «Современная транспортная система»
РФ,РД 367013 г.Махачкала, пр.Гамидова д.35 "А"

18

OOO «Трансфлот» РФ,РД 367910 г.Махачкала
ул.Р.Гамзатова 18 кв 173

пос.Красноармейск
пост
ГИБДД ул.Ш.Аэропорта
ул.Мирзабекова
ул.Громова
ул.М.Гаджиева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.М.Ярагского
пр.И.Шамиля
ул.И.Казака (Вост.рынок)

МУП «Горавтотранс» РФ,РД 367030 г. Махачкала
ул. И.Казака 41А

ул.И.Казака (
Вост.рынок )
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
ул.Громова
ул.Ш.Аэропорта
пос.Красноармейск

мин. Евро2

МУП «Горавтотранс» РФ,РД 367030 г.
Махачкала ул. И.Казака 41А

автобус

пос.Красноармейск (по требованию) - Пост ГИБДД
"Аляска-30" - кафе «Фортуна» - АЗС « Восток» хоз.маг. «Мегострой» – АЗС «РОСнафта»ул.Дагестанская-гастроном «Терек»-ул.м.ГаджиеваФутбольное поле - РГВК - ДАГ ГАУ- ЦГА (Архив) "Мои документы"- РАН - Парк лен. комс.- ДГУ
ректорат- университетская площадь - ЦУМ - школа
№13 - Коркмасова 60 - Коркмасова 100-Аптека «Ибн
Сина»- МБОУ № 5- т/ц «Пассаж» - т/д «Мега-ОМ»-ул.
Ярыгина - Лицей № 39 -Парк «50 лет Октября» -пр. Г.
Гамидова - Магазин № 9 -стоматологическая
поликлиника-Восточный» рынок -Восточный» рынок
(Колизей)

мин. Евро2

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

Малый
30ед.

15.5

4/9/1998

-

15.5

4/9/1998

автобус

27

Издательство
Северная Автостанция
пр.Петра1
пр.Акушинского
пр.Р.Гамзатова
ул.М.Гаджиева
ул.Дахадаева
ул.Радищева
ул.Коркмасова
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.Дахадаева
ул.М.Гаджиева
пр.Р.Гамзатова
пр.Акушинского
пр.Петра1
Издательство
Северная Автостанция

4/9/1998

по нерегулируемым тарифам

по кругу

по нерегулируемым тарифам

пос.Н.Хушетул.Толстого

по кругу

пос.Семендер
ул.Московская
Убекинское шоссе
пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.М.Ярагского
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
Убекинское шоссе
ул.Московская(по
требованию )
ул.Терская (по
требованию)
ул.Альбурикентская (по
требованию) ул.
Винградная (по
требованию)
пос.Семендер

по нерегулируемым тарифам

101

вост. Рынокпос.Красноармейск

Восточный рынок (Колизей)-«Восточный рынок» Стоматологическая поликлиника - Магазин № 9 - пр.
Г. Гамидова - Парк «50 лет Октября» -Дагестанский
ЦНТИ - инст. ИА и Э- маг. «Конди»- Прокуратура
Лен.р-на -ДГПУ- Коркмасова 93 - Коркмасова 57 школа №13 – ЦУМ - унив площадь ДГУ-ДГУ ректоратпарк "Ленинского комсомала-"Мои документы"респ.Архив - ДАГ ГАУ- РГВК-Футбольное полеул.М.Гаджиева-МФС-с/м « Караван»-кафе «Эдем»хоз.маг. «Мегострой»-АЗС «Восток»-АЗСАстрахань
Газ»- кафе-бар «Сумая»-пос.Красноармейск (по
требованию)

согласно графе 4,5

51

100

пос.Семендер(ул.Моск
овская) - ул.Ярагского

ул.Московская-п.Семендер - Автовокзал "Северный"
- -Автовокзал Северный-Ул.Айвазовского -Завод
сепараторов-Дачная-Акушинского 29-Финансовый
колледж -ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка
-13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.парк -МАДИ-Ул.
Агасиева -парк "Войнов Интернационалистов" -Узбек
городок -Советский РОВД -Центральная мечеть Ж\д больница -К/т Россия - ИА и Э- маг. «Конди»Прокуратура Лен.р-на – ДГПУ – Худ. Граф ДГПУгост "Ленинград" -гост. Ленинград-ул. Горькогопл.Ленина - ул.Котрова-школа №13 – ЦУМ - унив.
площадь ДГУ - ДГУ ректорат-Парк «Ленинского
Комсомола»-РАН-РАН-1-ул.Пугачева(центр слуха
речи)-ул.Атаева-ул. Г.Магомедтагирова-Тролл.парк
–2-линия-МДБ-13-линия-Водокачка-ПржевальскогоУл. Учхозная-Финансовый колледж -Акушинского 29Дачная-Завод Сепараторов-Ул.АйвазовскогоАвтовокзал Северный - пос.Семендер
(ул.Московская - ул.Терская ул. Альбурикентская ул.
Винградная по требованию)

Малый
50ед.

согласно графе 4,5

50

77

ИздательствоСеверная Автостанция

согласно графе 4,5

49

69а

согласно графе 4,5

48

Накопитель 69 (пр. Насрутдинова) - 1-я линия Издательство - Мечеть - Нажаевой
п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал СеверныйР.А.(Засл.работ.Народ собрания)-озеро АкгельУл.Айвазовского -Завод сепараторов-ДачнаяПетра1 д.45 - парк "Дракон" - Петра1 д.27 - ГИБДД- Акушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная Петра1 д.32 - Мегафон -"Авиакассы"-ЗАГС-гост.
Ул.Пржевальского Ленинград-ул. Горького-пл.Ленина - ул.КотроваВодокачка -13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.паркшкола №13 – ЦУМ - унив. площадь ДГУ - ДГУ
МАДК-ДГИНХ-Ул.Пугачева-РАН-1-РАН-Парк лен.
ректорат-Парк «Ленинского Комсомола»-РАН-РАН-1- комс.- ДГУ ректорат -ул. Радишева- ЦУМ - школа №13
ул.Пугачева(центр слуха речи)-ул.Атаева-ст. Динамо- площадь Ленина- Следственный
ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк –2-линия-МДБ-13комитет-Р. Гамзатова 18-Русский драм театрлиния-Водокачка-Пржевальского-Ул. УчхознаяСбербанк-ул.Шеболдаева-"каспийская"Финансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод Грязелечебница-Петра 1 32-ГИБДД-Петра 1 27-парк
Сепараторов-Ул.Айвазовского-Автовокзал
«Дракон»-Петра 1 45- оз. Ак Гель--Городской музейСеверный -Научный городок -Кадастровая палатаИздательство-1-ая линия-накопитель 69 (пр.
п.Ватан
Насрутдинова).

19.5

19.5

пос.Дачный
а/д Сулак-Махачкала
ул.Ш.Аэропорта
ул.Магомедтагирова

ул.Магомедтагирова
ул.Ш.Аэропорта
а/д Махачкала-Сулак
пос.Дачный

24

24

55

106

56

107

пос.Дачныйул.Магомедтагирова

Кривая балка (по требованию) фед трасса м-215 (по Магомедтагирова "Кольцо" - МФС-с/м- « Караван»требованию) - Пост ГИБДД "Аляска-30" - кафе
кафе- «Эдем»- хоз.маг.- «Мегострой»-АЗС «Восток»«Фортуна» - АЗС « Восток» - хоз.маг. «Мегострой» –
АЗС «Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая» -Пост
АЗС «РОСнафта»- ул.Дагестанская-гастроном
ГИБДД "Аляска-30" - фед. Трасса м-215(по
«Терек»- кольцо Магомедтагирова
требованию) - Кривая балка (по требованию)

г.Махачкала ул.А.Даганова 47

OOO «Автоград» РФ,РД 367019 г. Махачкала ул.
Энгельса 40 кв. 43

7/2/2008

Малый
20 ед.

мин.
Евро-2

Малый 19
ед.

мин.
Евро-2

г. Махачкала, ул.Юговосточная-промзона.

Рынок№2
ул.Толстого
ул.Танкаева
ул.Дагестанская
пр.Акушинского
а/д
Ростов-Баку
пос.Ш.Терменпос.
(Адм.пос.)

пос.Ш.ТерменРынок№2

г. Махачкала,
пос.Ленинкент
ул.Виноградная 1

пос.Ш.Термен
(Адм.пос.)
а/д Ростов-Баку
пр.Акушинского
ул.Дагестанская
ул.Танкаева
ул.Толстого
Рынок№2

г. Махачкала,
пос.Ленинкент
ул.Виноградная 1

ул.Батырая (Рынок№2) - Лицей ДГУ-ул.Чкалова Адм.советского р-на-ул.Дагестанская (по
требованию)-ул.Атаева -ул.Г.МагомедтагироваТролл.парк –2-линия-МДБ-13-линия-ВодокачкаПржевальского-Ул. Учхозная-Финансовый колледж Акушинского 29-Дачная-Завод СепараторовУл.Айвазовского-Автовокзал Северный -Научный
городок -Кадастровая палата-п.Ватан- Северный пост
ГИБДД-Шамхал Термен (по требованию)

мин.
Евро-2

г. Махачкала, ул.
Шоссе аэропорта
(р-н путепровода)

Шамхал Термен (по требованию)-Северный пост
ГИБДД п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал
Северный-Ул.Айвазовского -Завод сепараторовДачная-Акушинского 29-Финансовый колледж ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка -13линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.парк-МАДК-ДГИНХУл.Дагестанская (по требованию) Ул. Агасиева
Администрация сов.р-на-Ул. Чкалова -лицей ДГУ Батырая (Рынок№2 )

Малый
29ед.

OOO МТК «Пилот»
РФ,РД 367000 г. Махачкала ул. Абубакарова 115, 3
этаж

16

OOO «Астория» РФ,РД
367000 г.Махачкала
ул.Хизрова –6 «В»

16

OOO «Трансфлот»
РФ,РД 367910 г.Махачкала
ул.Р.Гамзатова 18 кв 173

пос.Шамхал
а/дМахачкала-Сулак
ул.Ш.Аэропорта
ул.Магомедтагирова

МУП
«Горавтотранс»
РФ,РД 367030 г.
Махачкала ул.
И.Казака 41А

ул.Магомедтагирова
ул.Ш.Аэропорта
а/дМахачкала-Сулак
пос.Шамхал

4/9/1998

Магомедтагирова "Кольцо" - МФС-с/м- « Караван»кафе- «Эдем»- хоз.маг.- «Мегострой»-АЗС «Восток»АЗС «Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая» -Пост
ГИБДД "Аляска-30" -Исаева (по требованию)
ул.Ленина(по требованию) -пос. Шамхал

4/9/1998

пос. Шамхал ул.Ленина(по требованию)-Исаева (по
требованию) - Пост ГИБДД "Аляска-30" - кафе
«Фортуна» - АЗС « Восток» - хоз.маг. «Мегострой» –
АЗС «РОСнафта»- ул.Дагестанская-гастроном
«Терек»- кольцо Магомедтагирова

мин.
Евро-2

4/9/1998

Махачкала-1 (кольцо) Шамхал

Малый
35ед.

4/9/1998

105

автобус

54

автобус

по нерегулируемым тарифам

ул.З.Космодемьянская
- пос.Караман2

автобус

17

103

мин.
Евро-2

автобус

по нерегулируемым тарифам

17

53

Малый
30ед.

автобус

согласно графе 4,5

пос.Караман2
а/д Сулак-Махачкала
ул.З.Космодемьянской
ул.Ш.Аэропорта
54
ул.Мурадова
ул.Магомедтагирова
ул.Гагарина
ул.Мирзабекова
Ж/Д
пр.Гамидова
Вокзал
ул.Эмирова
пр.Р.Гамзатова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
пр.Р.Гамзатова
ул.Тихонова
пр.Гамидова
Ж/Д Вокзал
пр.И.Шамиля
ул.Мирзабекова
ул.Сурикова
ул.Магомедтагирова
ул.Гагарина
ул.Ш.Аэропорта
ул.Гальченко
а/д Махачкала-Сулак
ул.Ю.Акаева
пос.Караман2
ул.Мурадова
ул.З.Космодемьянской 54

по нерегулируемым тарифам
по нерегулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам

15

согласно графе 4,5

пос.Караман2 (по требованию)-Пост ГИБДД "Аляска30"-кафе «Фортуна» - АЗС « Восток» - хоз.маг.
ул.З.Космодемьянской 54-ул.З.Космодемьянской«Мегострой» – АЗС «РОСнафта»- ул.Дагестанскаяул.Мурадова (по требованию)-ДГБ-2-«Мультипавер» гастроном «Терек»-МБОУ № 51-ул. Магомедтагирова
ул. Гагарина 39-Администрация Лен. Р-на, т/ц
239 - Церковь - ул. Магомедтагирова 173-пляж
"Этажи" - сбербанк - т/ц «Вегас»- техцентр"Березка"-Департамент суд. Приставов «Общежитие ДГПУ»- Рынок «Анжи»-Авиакассы рест.»Калипсо»-рест. «Ниагара»- ул. Мирзабекова 51ЗАГС-гст. Ленинград- ул. Горького-инст.РИНХ ул. Мирзабекова3- ж/вокзал- Эмирова (по
Тихонова (по требованию)- Ж/Д Вокзал-ул.
требованию)-инст.РИНХ-Следственный комитет-Р.
Мирзабекова 3 - ул. Мирзабекова 51- рест.
Гамзатова 18-Русский драм театр-Сбербанк«Ниагара»-рест. «Калипсо»-Департамент
Шеболдаева -Каспийская- Рынок «Анжи»-ул. т/ц
Суд.приставов-пляж «Березка»- ул. Мирзабекова 84"Рамас"-Автосалон-т/ц «Вегас» -И.Казака-Сбербанк Церковь- ул. Мирзабекова 166- МФС- с/м «Караван»пр. Г. Гамидова - магазин № 9 -Стоматологическая
кафе «Эдем»- хоз.маг. «Мегострой»-АЗС «Восток»пол- ул.Сурикова (по требованию)-ДГБ-2 АЗС «Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая»- Пост
ул.Гальченко (по требованию) -ул.Мурадова (по
ГИБДД "Аляска-30" - п.Караман-2(по требованию)
требованию) - ул.З.Космодемьянской (по
требованию)-ул.З.Космодемьянской 54

15

согласно графе 4,5

по.Н.Хушет-Ж/Д
Вокзал

согласно графе 4,5

101а

Ж/Д Вокзал
ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
пр.Р.Гамзатова
пр.Петра1
трасса Махачкала-Каспийск
(ул.Ярагского)
пос.Н.Хушет

пос.Н.Хушет
(ул.Ярагского)
трасса КаспийскМахачкала
пр.Петра1
пр.Р.Гамзатова
ул.Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
Ж/ДВокзал

согласно графе 4,5

52

Новый хушет-Н.Хушет Ярагского(по требованию)Ж\Д вокзал -ул. Эмирова(по требованию)-инст.РИНХН.Хушет2 - Н.Хушет-1 - Ипподром2 - Ипподром1 Следственный комитет-Р. Гамзатова 18-Русский драм
п.Турали - пляж Прибой - Насрутдинова 107 - с/м
театр-Сбербанк-ул.Шеболдаева-«Каспийская»"Апельсин" - ВУЗ "УРАО" - 1-я линия Грязелечебница-Петра 1 32-ГИБДД-Петра 1 27-парк
Издательство - Мечеть - Нажаевой
"Дракон"-Петра 1 45-оз. Ак Гель-Городской музейР.А.(Засл.работ.Народ собрания)-озеро АкгельИздательство-1-ая линия-ВУЗ УРАО- т/д АпельсинПетра1 д.45 - парк "Дракон" - Петра1 д.27 - ГИБДДНасрудинова 107-пляж Прибой-п.Турали-Ипподром1Петра1 д.32 - Мегафон -"Авиакассы"-ЗАГС- детский
Ипподром 2- Н.Хушет1-Н.Хушет2-Ярагского( по
мир - ул.Горького-РИНХ-ул.Тихонова (по
требованию Н.Хушет)-Новый хушет.
требованию)- Ж/Д

г. Махачкала, ул. Шоссе
аэропорта (р-н путепровода)
г. Махачкала, район ТД "Киргу"
г. Махачкала, пос.Ленинкент
ул.Виноградная 1

мин. Евро4

г. Махачкала, пос.Ленинкент
ул.Виноградная 1

Малый
20ед.

г. Махачкала, пос.Ленинкент
ул.Виноградная 1

Пр. Р. Гамзатова
Пр. Г. Гамидова
пр. И. Шамиля
пр. А. Акушинского
Пост ДПС
а/д Буйнакск-Махачкала
п. Ленинкент
2мкр.11 линия

МУП «Горавтотранс» РФ,РД
367030 г. Махачкала ул. И.Казака
41 А

18.5

п. Ленинкент 2 мкр.
11 линия а/д
Буйнакск-Махачкала
пост ДПС
пр. А. Акушинского
пр. И. Шамиля
пр. Г. Гамидова
ул. М. Дахадаева
пр. Р. Гамзатова

OOO «Астория» РФ,РД 367000
г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

18.5

пр. Р. Гамзатова (ост. «Следственный комитет») «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А.
Гасанова» - «Сбербанк» - «РОТЦ» - Рынок «Анжи»ул. т/ц "Рамас" Автосалон-т/ц «Вегас» И. Казака Сбербанк - пр. Г. Гамидова - Парк «50 лет Октября» Лицей № 39 -ул. Ярыгина -Кинотетр «РОССИЯ-Ж\д
больница -Советский РОВД -Узбек городок -Парк
Воинов Интернационалистов-Ул. Агасиева – МАДИул. Г. Магомедтагирова-Тролл. парк –2-линияМДБ13линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. Учхозная
Финансовый колледж -Акушинского 29 -Дачная Завод
Сепараторов - ул. Айвазоского-Автовокзал Северный Научный городок -Кадастровая палата-Северный
пост ГИБДД-пос. Ленинкент (по требованию)

мин.
Евро-4

АО "Третий Парк"
РФ,РД,Ин.367319,г.Махачкала,ул.
Дахадаева,д.4А

пос.Ленинкент-пр. Р.
Гамзатова

пос. Ленинкент (по требованию) - северный пост
ГИБДД -мгз. Ватан - Радиозавод - Северная
автостанция - ул. Айвазовского - з-д Сепараторов "Дачная" - пр. Акушинского 29 - Финансовый колледж
- ул. Учхозная - ул. Пржевальского - "Водокачка" - 13я линия - Многопрофильная больница - 1-я линия троллейбусный парк - МАДИ - ул. Агасиева – парк
"Воинов интернационалистов" - Узбек городок Советский РОВД -Центральная мечеть - Ж/Д
Больница - к/т Россия -ул. Ярыгина -Лицей № 39 Парк «50 лет Октября» - т/ц "Этажи"- Сбербанк- т/ц
«Вегас» - Тех. центр- «Общежитие ДГПУ» «Авиакассы» - «ЗАГС» - гост. «Ленинград» - ул. М.
Горького» - пр. Р. Гамзатова (ост. Следственный
комитет»)

Малый
15ед.

АО "Третий Парк"
РФ,РД,Ин.367319,г.Махачкала,ул.
Дахадаева,д.4А

14.5

мин.
Евро-4

АО "Третий Парк"
РФ,РД,Ин.367319,г.Махачкала,ул.
Дахадаева,д.4А

14.5

пос.Ленинкент (по
требованию)
ул.Толстого ул.Титова
а/дБуйнакск-Махачкала пр.Акушинского
а/д
пр.Акушинского
Махачкала-Буйнакск
ул.М.Гаджиева
пос.Ленинкент
ул.Толстого

4/9/1998

пос.Ленинкент-ЦУМ

ул. Толстого (АРБАТ )- ул. Титова(по требованию) пос. Ленинкент Школа (по требованию)- - Северный
ул. Батырмурзаева (по требованю) - ул.Пугачева
пост ГИБДД п.Ватан -Завод радиотоваров (центр слуха речи)-ул.Атаева -ул.Г.МагомедтагироваАвтовокзал Северный-Ул.Айвазовского -Завод
Тролл.парк –2-линия-МДБ-13-линия-Водокачкасепараторов-Дачная-Акушинского 29-Финансовый
Пржевальского-Ул. Учхозная-Финансовый колледж колледж -ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка
Акушинского 29-Дачная-Завод Сепараторов-13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.парк-МАДК-ДГИНХУл.Айвазовского-Автовокзал Северный -Научный
Ул.Пугачева-РАН-1-РАН-Парк лен. комс.- ДГУ
городок -Кадастровая палата-п.Ватан- Северный пост
ректорат -ул. Радишева - Толстого (АРБАТ )
ГИБДД-пос. Ленинкент (по требованию)

Малый
15ед.

3/1/2017

14

05.02.2018г.

14

мин.
Евро-2

05.02.2018г.

ул.Толстого
ул.Танкаева
ул.Дагестанская
пр.Акушинского
а/д
Махачкала-Буйнакск
пос.Ленинкент

Малый
9ед.

05.02.2018г.

пос.Ленинкент
ул.Коркмасова 114
а/д БуйнакскМахачкала
пр.Акушинского
ул.Дагестанская
ул.Танкаева
ул.Толстого

автобус

по нерегулируемым тарифам

пос.Ленинкент-ЦУМ

пос. Ленинкент Школа (по требованию) - Северный
Лицей ДГУ-ул.Чкалова -Адм.советского р-напост ГИБДД п.Ватан -Завод радиотоваров ул.Дагестанская (по требованию)-ул.Атаева Автовокзал Северный-Ул.Айвазовского -Завод
ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк –2-линия-МДБ-13сепараторов-Дачная-Акушинского 29-Финансовый
линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. Учхознаяколледж -ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка Финансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
-13-линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.парк-МАДК-ДГИНХ- Сепараторов-Ул.Айвазовского-Автовокзал Северный Ул.Дагестанская (по требованию) Ул. Агасиева
Научный городок -Кадастровая палата-п.ВатанАдминистрация сов.р-на-Ул. Чкалова -лицей ДГУ-ул.
Северный пост ГИБДД-пос. Ленинкент Школа (по
Толстого.
требованию)

автобус

19.5

мин.
Евро-2

автобус

19.5

Малый
20ед.

автобус

ул.Коркмасова
ул.
Абубакарова ул.Азиза
Алиева ул.Ярагского
ул.Г.Омарова
ул.А.Султана
а/д Р217
а/дМахачкалаТалги
пос.Талги
сан.Талги

пос.Сулак (по требованию) - Пост ГИБДД сулакский - Магомедтагирова "Кольцо" - МФС-с/м- « Караван»фед. Трасса М-215 (по треб) - ПОСТ ГИБДД "Аляска- кафе- «Эдем»- хоз.маг.- «Мегострой»-АЗС «Восток»30" - кафе «Фортуна» - АЗС « Восток» - хоз.маг.
АЗС «Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая» -Пост
«Мегострой» – АЗС «РОСнафта»- ул.Дагестанская- ГИБДД "Аляска -30" - фед. Трасса м-215 ( по треб) гастроном «Терек»- кольцо Магомедтагирова
пос.Сулак (по требованию)

автобус

по нерегулируемым тарифам

сан.Талги
пос.Талги
а/д Талги-Махачкала
а/д Р-217
ул. А.Султана
ул.Г.Омарова
ул.Ярагского
ул.Азиза Алиева
ул. Абубакарова
ул.Рустамова
ул.Коркмасова

пос.Сулакул.Магомедтагирова

согласно графе 4,5

сан.Талги -Рынок №2

Гранд Плаза (рынок №2) МБОУ № 13 - Ул.
сан .Талги - пос.Талги (по требованию ) - а/д Талги Абубакарова 22 - Центральная мечеть -ДУМДМахачкала (по требованию) - Южный пост ГИБДД Ул.А.Алева 26 - Ул.А.Алиева 36 - Казначейство Опт.склад «Строиматериалы- Автовокзвл «Южный»- МЧС -Клиника высоких технологий- МБОУ № 15- б/з
А.Султана 150 -Мечеть-Медколедж «Башларова»"Орфей"- Мечеть- Султатана 2Б- А.Султана 10--б/з
Ул.Юго-восточная-Завод «Порт-Петровск»«Марракеш»- меб. салон «Корона»-ул. Сулакская-А.
Ул.Хизримагомедова- Ул.А.Султана 35Султана 35--мебельный салон BELLONA-Завод порт
ул.Сулакская-СТО «ВАЗ»-б/з «Марракеш»петровск-Ул. Юговосточная- мебельный рынокА.Султана 1- б/з "Уллубий"- б/з «Орфей-СкверМедицинский колледж им.Башларова-автомагазин
Футбольное поле-МЧС-МБДОУ №1 – МБОУ №8-ГНК- «КамАЗ»-АЗС Юкос-автовокзал «Южный »- Опт.склад
Центральная мечеть - Ул. Абубакарова 67 "Строиматериалы"-Южный пост ГИБДД- а/д Талги ул.Рустамова (по требованию) - ДГМА- Гранд Плаза
Махачкала (по требованию) пос.Талги (по
(рынок №2)
требованию ) сан .Талги - пос.Талги (по требованию) а/д Талги -Махачкала (по требованию)

по нерегулируемым тарифам

146

37.5

по нерегулируемым тарифам

61

125а

37.5

по нерегулируемым тарифам

60

125

ул.Магомедтагирова
ул.Ш.Аэропорта
а/д Махачкала-Сулак
пос.Сулак

согласно графе 4,5

59

115

пос.Сулак (Адм.пос.)
а/д Сулак-Махачкала
ул.Ш.Аэропорта
ул.Магомедтагирова

согласно графе 4,5

58

108

согласно графе 4,5

57

33

автобус

Большой
2 ед.

мин. Евро4

г. Махачкала, пос.Ленинкент ул.Виноградная 1

33

367009, республика Дагестан, город Махачкала, улица
Дежнева, 1

ул.Дзержинского ул.
Шихсаидова
ул.Батырмурзаева
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
пос.Шамхал
сел.Богатыревка

367014, республика
Дагестан, город
Махачкала, ул. Перова, 11,

сел. Богатыревка пос.Шамхал пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.Батырмурзаева
ул. Шихсаидова
ул.Дзержинского

мин. Евро5

367009, республика Дагестан, город
Махачкала, улица Дежнева, 1

автобус

Большой
20 ед.

OOO «Астория» РФ,РД 367000 г.Махачкала ул.Хизрова –6 «В»

17.5

мин. Евро5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МАХАЧКАЛИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №2

17.5

мин. Евро2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МАХАЧКАЛИНСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МАХАЧКАЛИНСКОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №2
ПРЕДПРИЯТИЕ №1

пр. Акушинского
Убекинское шоссе
Пост ГИБДД
шоссе
Аэропорта
пр.Магомедтагирова
ул. Гаджиева
ЦУМ

5/19/1999

пр. Акушинского
Убекинское шоссе
Пост ГИБДД
шоссе Аэропорта
пр.Магомедтагирова
ул. Гаджиева
ЦУМ

27

9/1/2015

автобус

Большой
30 ед.

27

2/18/2016

автобус

18.5

пос.Новострой
пос.Загородный
ул.Ш.Аэропорта
а/д Ростов-Баку
ул.Магомедтагир
пр.Акушинского
ова
ул.Магомедтагирова
пр.Акушинского
ул.Ш.Аэропорта
а/д Баку-Ростов
пос.Новострой
пос.Загородный

9/10/2010

по нерегулируемым тарифам

18.5

по нерегулируемым тарифам

сел. Богатыревка - пос.Шамхал- Пост ГИБДД ДГМА (ул. Дзержинского)-ДГУ- Глазная больницамгз.Ватан - Радиозавод - Северная автостанция Респ.центр инф.болезней ул.Батырмурзаева (по
ул.Айвазовского - з-д Сепараторов - "Дачная" требованию) -Узбек городок -Парк Воинов
пр.Акушинского 29 - Финансовый колледж Интернационалистов-Ул. Агасиева – МАДИМахачкала
ул.Учхозная - ул.Пржевальского - "Водокачка" - 13-я
ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк –2-линия-МДБ(рынок №2)линия - Многопрофильная больница - 1-я линия 13линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. Учхознаясел.Богатыревка
троллейбусный парк - МАДИ - ул.Агасиева Финансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городокСепараторов-Ул.Айвозоского-Автовокзал Северный ул.Батырмурзаева (по требованию) Респ.центр
Научный городок -Кадастровая палата-мгз.Ватанинф.болезней- Глазная больница- ул. Чехова (по
Пост ГИБДД-пос.Шамхал -сел.Богатыревка
треб) -ДГМА (ул. Дзержинского)

Пр. Акушинского
пр. И. Шамиля
ул. Булача
Пр. Петра I

по нерегулируемым тарифам

Автовокзал
"Северный"- ЦУМ"

ЦУМ - унив. площадь ДГУ-ДГУ ректорат -парк
с/м Ашан-ул.Ахмедова-ул.к/т "Синема Холл"льная"Ленинского Комсомола" -РАН -маг. "Космос"ул.Салаватска-ул. Сулакская 90 -ул. Сулакская 114респ.Архив-ДАГ ГАУ- РГВК-Футбольное полеул. Сулакская 158-ул. -футбольное поле - техцентрул.Громова- МФС-с/м- « Караван»-кафе- «Эдем»"дорснаб"- пост ГИБДД Трасса М-215 (по треб) хоз.маг.- «Мегострой»-АЗС «Восток»-АЗС «Астрахань
ПОСТ ГИБДД "Аляска-30" - кафе «Фортуна» - АЗС «
Газ»- кафе-бар «Сумая» -Пост ГИБДД "Аляска -30"Восток» - хоз.маг. «Мегострой» – АЗС «РОСнафта»Дорснаб- АЗС "Роснефть"- Техцентр- Путепроводул.Дагестанская-гастроном «Терек»- кольцо
ул.Убекинская 30-ул.Убекинская 50-ул.Убекинская 92 Магомедтагирова-ул.Громова -Футбольное полес/м Манишка-ул. Сулакская 117 -ул. Сулакская 97-ул.
РГВК-ДАГ ГАУ-Архив- Мечеть-РАН-Парк лен. комс.Сулакская 83-ул. Сулакская 67- ул. Сулакская 29ДГУ ректорат- ул.Радищева - ЦУМ
Завод "Денеб" - Автовокзал "Северный"

пр.Петра I
ул. Булача
Пр. И. Шамиля
Пр. Акушинского

по нерегулируемым тарифам

143

Путепровод (Петра-I)-Грязелечебница-Петра 1 32ГИБДД-Петра 1 27-парк «Дракон»-Петра 1 45-оз. Ак
Гель- Городской музей-1. р/к к/т "Синема Холл"Пиццерия «Пицца ХА»-ул. Булача 30-ул. Булача
(новстрой)- Памятник «Защитник отечества»-Маг.
«Мегапол»-Автоколонна 1736- Степной пос. -Магазин
1000 мелочей -«Восточный рынок» стоматологическая поликлиника - Магазин № 9 - пр. Г.
Гамидова -Парк «50 лет Октября» - Лицей № 39 - ул.
Ярыгина - Кинотетр «РОССИЯ"-Ж\д больница Центральная мечеть - Советский РОВД -Узбек
городок -Парк Воинов Интернационалистов-Ул.
Агасиева – МАДИ- ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк
–2-линия-МДБ-13линия-Водокачка-ПржевальскогоУл. Учхозная-Финансовый колледж -Акушинского 29Дачная-Завод Сепараторов-Ул.АйвозоскогоАвтовокзал Северный -Научный городок Кадастровая палата-мгз.Ватан

согласно графе 4,5

65

64

Путепровод Петра-1 Автовокзал
"Северный"

мгз.Ватан - Радиозавод - Северная автостанция ул.Айвазовского - з-д Сепараторов - "Дачная" пр.Акушинского 29 - Финансовый колледж ул.Учхозная - ул.Пржевальского - "Водокачка" - 13-я
линия - Многопрофильная больница - 1-я линия троллейбусный парк - МАДИ - ул.Агасиева парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городок Советский РОВД - Центральная мечеть - Ж/Д
Больница - к/т Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 Парк «50 лет Октября» -пр. Г. Гамидова - Магазин №
9 -Стоматологическая поликлиника -«Восточный»
рынок -Магазин 1000 мелочей
Степной пос. - а/к 1736 - памятник "Защитник
отечества" - Степной пос.-Автоколонна 1736-Маг.
«Мегапол»-Памятник «Защитник отечества»-ул.
Булача 9а/1 (новострой)- ул. Булача 30 -Пиццерия
«Пицца ХА» - к/т "Синема Холл"- Мечеть-Нажаевой
Р.А.(Засл.работ.Народного Собрания)- оз. Ак ГельПетра 1 45- парк «Дракон»- Петра 1 27-ГИБДДПетра 1 32- Мегафон центр-Путепровод

Малый
65ед.

согласно графе 4,5

64

44а

пос.Новостройпос.Загородный

согласно графе 4,5

63

188

п.Новострой (по требованию)-Пост ГИБДД-кафе
«Фортуна» - АЗС « Восток» - хоз.маг. «Мегострой» –
АЗС «РОСнафта»- ул.Дагестанская-гастроном
«Терек»-МБОУ № 51- ул.Керимова-ул.Ахлаковаклиника «Аскерханова»-Инст.усоверщ.учителейул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк –2-линия-МДБ-13линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. УчхознаяФинансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
Сепараторов-Ул.Айвазовского-Автовокзал Северный Научный городок -Кадастровая палата-Северный
Пост ГИБДД -Р-217(по требованию)-п.Загородный (по
требованию)

согласно графе 4,5

62

п.Загородный (по требованию)-Северный Пост
ГИБДД- п.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал
Северный-Ул.Айвазовского -Завод сепараторовДачная-Акушинского 29-Финансовый колледж ул.Учхозная -Ул.Пржевальского -Водокачка -13линия-МДБ-1-ая линия-Тролл.паркИнст.усоверш.учителей-клиника «Аскерханова»- ул.
Магомедтагирова 89 - Ул. Магомедтагирова 88 ул.Керимова- МБОУ № 51-МФС-с/м « Караван»-кафе
«Эдем»- хоз.маг. «Мегострой»-АЗС- «Восток»-АЗС«Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая»-Сулакский пост
ГИБДД-а/д р-215 (по требованию) -п.Новострой (по
требованию)

367009, республика Дагестан, город
Махачкала, улица Дежнева, 1

-

367009, республика Дагестан, город
Махачкала, улица Дежнева, 1

-

367027, Республика Дагестан, город
Махачкала, улица Акушинского 10

12,2

ул.Бейбулатова
ул. Азизова
пр.Петра I
ул. Булача
пр. И. Шамиля
пр. Акушинского

-

367027, Республика Дагестан, город
Махачкала, улица Акушинского 10

12,2

Путепровод - Магазин 1000 мелочей -«Восточный
рынок» -стоматологическаяоликлиника - Магазин № 9
- пр. Г. Гамидова - Лицей № 39 - ул. Ярыгина - Парк
«50 лет Октября» - Кинотетр "Россия"- ж\д больница Центральная мечеть - Советский РОВД -Узбек
городок -Парк Воинов Интернационалистов - ул.
Агасиева – МАДИ- ул.Г.Магомедтагирова - тролл.парк
– 2-линия-МДБ - 13 линия - Водокачка - ул.
Пржевальского ул. Учхозная - Финансовый
колледж ул. Акушинского 29 - "Дачная" Завод Сепараторов - ул. Айвазовского - Автовокзал
Северный - Научный городок - Кадастровая палата мгз.Ватан

-

367027, Республика Дагестан, город
Махачкала, улица Акушинского 10

по регулируемым тарифам

пр. Акушинского
пр. И. Шамиля
ул. Булача
пр. Петра I
ул. Азизова
ул.Бейбулатова

пос. Ватан Путепровод

мгз. Ватан - Радиозавод - автовокзал Северный ул. Айвазовского - з-д Сепараторов - "Дачная" - пр.
Акушинского 29 - Финансовый колледж - ул.Учхозная
- ул. Пржевальского - "Водокачка" - 13 линия Многопрофильная больница 1 линия троллейбусный парк - МАДИ - ул.Агасиева - парк
"Воинов Интернациалистов" - Узбек городок Советский РОВД - Центральная мечеть - ж/д
Больница - к/т "Россия" ул. Ярыгина Лицей № 39 - Парк «50 лет Октября» - Военный
комисариат - Магазин № 9 -Стоматологическая
поликлиника - «Восточный рынок» - Магазин 1000
мелочей - Путепровод

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МАХАЧКАЛИНСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МАХАЧКАЛИНСКОЕ
"МАХАЧКАЛИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"
ПРЕДПРИЯТИЕ №2
ПРЕДПРИЯТИЕ №2

-

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МАХАЧКАЛИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

14,8

по кругу

ул. Магомедтагирова
ул. Г. Гаджиева
ул. М.Гаджиева
ул. Толстого
ул. Коркмасова
ул. Дахадаева
пр. Р. Гамзатова
пр. Гамидова
пр.И.Шамиля
ул. Магомедтагирова

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "МАХАЧКАЛИНСКОЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

по регулируемым тарифам

по кругу

ул. Маагомедтагирова пр. И. Шамиля

МБОУ № 51 – ул. Керимова – ул. Ахлакова – клиника
«Аскерханова» – инст. усоверш. учителей – МАДИ –
ул. Агасиева – ул. Дагестанская – Узбек городок –
Советский РОВД – ж\д больница – к/т Россия – ул.
Ярыгина – лицей № 39 – Парк «50 лет Октября» – т/ц
"Этажи" – Сбербанк – ул. И. Казака – ул.
Устарбекова – Республиканский полит-й колледж» –
т/ц "рамас" Рынок «Анжи» – Авиакассы – ЗАГС –
гост. Ленинград –
ул. Горького – пл.
Ленина – стадион «Динамо» – МБОУ №13 – «ЦУМ»
– ун. площадь ДГУ –
ректорат ДГУ – парк
«Ленинского Комсомола» – РАН – РАН-1– ул.
Пугачева (центр слуха речи) – ул. Атаева – инст.
усоверш. учителей – клиника «Аскерханова» – ул.
Магомедтагирова 89 –
ул. Магомедтагирова 88
– ул.Керимова –
МБОУ № 51

9/10/2010

-

9/10/2010

14,8

2/13/1973

по кругу

ул. Маагомедтагирова пр. И. Шамиля

мин. Евро4

2/13/1973

по нерегулируемым тарифам

по кругу

ул. Магомедтагирова
пр.И.Шамиля
пр. Гамидова
пр. Р. Гамзатова
ул. Дахадаева
ул. Коркмасова
ул. Толстого
ул. М.Гаджиева
ул. Г. Гаджиева
ул. Магомедтагирова

МБОУ № 51 – ул. Керимова – ул. Ахлакова – клиника
«Аскерханова» – инст. усоверш. учителей – ул.
Агасиева – МАДИ – ул. Агасиева – ул. Дагестанская
– Узбек городок – Советский РОВД – ж\д больница –
к/т Россия – ул. Ярыгина – Лицей № 39 – Парк «50
лет Октября» – т/ц "Этажи" – Сбербанк – ул. И.
Казака – ул. Устарбекова – «Республиканский
политехнический колледж» – т/ц "рамас" Рынок
«Анжи» – Авиакассы – ЗАГС – гост. Ленинград – ул.
Горького – пл. Ленина – стадион «Динамо» – МБОУ
№13 – «ЦУМ» – ун. площадь ДГУ – ДГУ ректорат –
парк «Ленинского Комсомола» – РАН – РАН-1 – ул.
Пугачева (центр слуха речи) – ул. Атаева – инст.
усоверш. учителей – клиника «Аскерханова» – ул.
Магомедтагирова 89 – ул. Магомедтагирова 88 – ул.
Керимова

Средний
2 ед.

2/13/1973

27.5

автобус

27.5

автобус

ул.Дзержинского ул.
Шихсаидова
ул.Батырмурзаева
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
пос.Шамхал

троллейбус

пос.Шамхал пр.Акушинского
пр.И.Шамиля
ул.Батырмурзаева
ул. Шихсаидова
ул.Дзержинского

мин. Евро4

троллейбус

по нерегулируемым тарифам

Махачкала Шамхал

пос.Шамхал- Пост ГИБДД - мгз.Ватан - Радиозавод ДГМА (ул. Дзержинского)-ДГУ- Глазная больницаСеверная автостанция - ул.Айвазовского - з-д
Респ.центр инф.болезней ул.Батырмурзаева (по
Сепараторов - "Дачная" - пр.Акушинского 29 требованию) -Узбек городок -Парк Воинов
Финансовый колледж - ул.Учхозная Интернационалистов-Ул. Агасиева – МАДИул.Пржевальского - "Водокачка" - 13-я линия ул.Г.Магомедтагирова-Тролл.парк –2-линия-МДБМногопрофильная больница - 1-я линия 13линия-Водокачка-Пржевальского-Ул. Учхознаятроллейбусный парк - МАДИ - ул.Агасиева Финансовый колледж -Акушинского 29-Дачная-Завод
парк"Воинов интернациалистов" - Узбек городокСепараторов-Ул.Айвозоского-Автовокзал Северный ул.Батырмурзаева (по требованию) Респ.центр
Научный городок -Кадастровая палата-мгз.Ватанинф.болезней- Глазная больница- ул. Чехова (по
Пост ГИБДД-пос.Шамхал
треб) -ДГМА (ул. Дзержинского)

Средний
1 ед.

троллейбус

43.7

по регулируемым тарифам

8тр

43.7

согласно графе 4,5

70

6тр

пос.Сулак
ул.Магомедтагирова
пр.И.Шамиля
ул.Батырмурзаева
ул.
Шихсаидова
ул.Дзержинского

согласно графе 4,5

69

5тр

ул.Дзержинского
ул. Шихсаидова
ул.Батырмурзаева
ул.И.Шамиля
ул.Магомедтагирова
пос.Сулак

согласно графе 4,5

68

150

Махачкалапос.Сулак

согласно графе 4,5

67

147

согласно графе 4,5

66

пос.Сулак (по требованию) - фед. Трасса М-215 (по
ДГМА (ул. Дзержинского)-ДГУ- Глазная больницатреб) - ПОСТ ГИБДД "Аляска-30" - кафе «Фортуна» Респ.центр инф.болезней ул.Батырмурзаева (по
АЗС « Восток» - хоз.маг. «Мегострой» – АЗС
требованию) -Узбек городок -Парк Воинов
«РОСнафта»- ул.Дагестанская-гастроном «Терек»Интернационалистов-Ул. Агасиева – МАДИкольцо Магомедтагирова -МБОУ № 51-ул.Керимоваул.Г.Магомедтагирова- Инст.усоверш.учителейул.Ахлакова-клиника «Аскерханова»клиника «Аскерханова» - кл. Магомедтагирова 89 - ул.
Инст.усоверщ.учителей- троллейбусный парк Магомедтагирова 88 - ул.Керимова- МБОУ № 51МАДИ - ул.Агасиева - парк"Воинов
Магомедтагирова "Кольцо" - МФС-с/м- « Караван»интернациалистов" - Узбек городоккафе- «Эдем»- хоз.маг.- «Мегострой»-АЗС «Восток»ул.Батырмурзаева (по требованию) Респ.центр
АЗС «Астрахань Газ»- кафе-бар «Сумая» -Пост
инф.болезней- Глазная больница- ул. Чехова (по
ГИБДД "Аляска -30" - фед. Трасса м-215 ( по треб) треб) -ДГМА (ул. Дзержинского)
пос.Сулак (по требованию)

