
Приложение к постановлению Администрации 

29.09.2017 964

прямой путь обратный путь прямой путь обратный путь вид количество класс 

1 2 3 4а 4б 5а 5б 6 7 8 9а 9б 9в 10 11 12

1659 1
ул. Дружбы – 

стадион "Родина"

ул.Дружбы; Нагорное ш.; 

Стадион "Новые Химки"; 

ул.Лавочкина; Универмаг; 

Юбилейный просп.; м-н 

"Мелодия"; 

ул.Первомайская; 

Площадь Победы; Аллея 

Героев; Стадион "Родина"   

Стадион "Родина"; 

Аллея Героев; 

Площадь Победы; 

ул.Первомайская; м-н 

"Мелодия"; 

Юбилейный просп.; 

Универмаг; ул. 

Лавочкина; стадион 

"Новые Химки"; 

Нагорное ш.; 

ул.Дружбы 

Юбилейный просп.; 

ул.Маяковского; 

Проспект Мира

Проспект Мира; 

ул.Маяковского; 

Юбилейный 

просп.

4,6

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о
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ег
у
л
и

р
у
ем

ы
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и
ф

ам
 

троллейбус 9 БК _ 24.04.1997

МП 

"Химкиэлектротранс", 

Московская обл., г. 

Химки, Юбилейный 

проспект, д.69

1440 1

ст. Химки – 2-й 

микрорайон – ст. 

Химки

Станция Химки; 

ул.Первомайская; м-н 

"Мелодия"; Юбилейный 

просп.; Пенсионный 

фонд; Кантри Парк; 

ул.Панфилова; м/р 2 "Б"; 

м/р 2 "А"; Ново-Бутаково

Ново-Бутаково; 

Пенсионный фонд; 

Юбилейный просп.; 

м-н "Мелодия"; 

ул.Первомайская; 

Станция Химки 

ул.Железнодорожна

я; ул.Маяковского; 

Юбилейный просп.; 

ул.Панфилова; 

ул.Молодежная; 

ул.Бабакина; 

ул.Бабакина; 

ул.Панфилова; 

Юбилейный 

просп.; 

ул.Маяковского; 

ул.Железнодорож

ная

6,8

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
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автобус 3 БК
евро 3 и 

выше
06.05.1989

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18

Информация о транспортных средствах, 

которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок

Наименования промежуточных остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок

Экологиче

ские 

характери

стики 

транспорт

ных 

средств, 

которые 

использую

тся для 

перевозок

по 

маршруту 

Наименование, место 

нахождения 

юридического лица, 

фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя (в 

том числе участников 

договора простого 

товарищества), 

осуществляющих 

перевозки по маршруту

Реестр маршрутов регулярных перевозок городского окурга Химки Московской области 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
о

су
щ

ес
тв

л
ен

и
я
 р

ег
у

л
я
р

н
ы

х
 п

ер
ев

о
зо

к

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 
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1442 2
ст. Сходня – платф. 

Фирсановка

Станция Сходня; 

ул.Кирова; Кладбище; 

ул.Осипенко; ул.Громова; 

ул.Речная; ул.Советская; 

платф.Фирсановка

платф.Фирсановка; 

ул.Советская; 

ул.Речная; 

ул.Громова; 

ул.Осипенко; 

Кладбище; 

ул.Кирова; Станция 

Сходня

ул.Железнодорожна

я; ул.Кирова; 

ул.Московская; 

ул.Шоссейная 

ул.Шоссейная; 

ул.Московская; 

ул.Кирова; 

ул.Железнодорож

ная

3,8

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 2 СК
евро 3 и 

выше
12.04.2005

МП 

"Химкиэлектротранс", 

Московская обл., г. 

Химки, Юбилейный 

проспект, д.69

1444 3
ст. Химки – ул. 

Дружбы – ст. Химки

ст.Химки;  

ул.Первомайская; м-н 

Мелодия; Юбилейный 

просп.; Универмаг;  

ул.Лавочкина;  Стадион 

"Новые Химки";  

Нагорное шоссе;  

ул.Дружбы; 

просп.Мельникова;  

ул.Родионова;   ул.9Мая, 

д.18;  ул.9 Мая д.12;  

ул.9Мая д.6;  Детская 

поликлиника;  

ул.Парковая;       

Нагорное шоссе

Нагорное шоссе;  

Стадион "Новые 

Химки";  

ул.Лавочкина;  

Универмаг;  

Юбилейный просп.; 

м-н "Мелодия";  

ул.Первомайская; 

ст.Химки

Железнодорожная 

ул.; ул.Маяковского; 

Юбилейный просп.; 

просп.Мельникова;  

ул.Родионова; ул.9 

Мая;  ул. Парковая;  

Нагорное шоссе; 

Нагорное шоссе;  

Юбилейный 

просп.; 

ул.Маяковского;  

ул.Железнодорож

ная  

10,4

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
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автобус 9 БК
евро 3 и 

выше
10.09.1997

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18

1445 4
ул. Дружбы – ул. 

Павлова

ул.Дружбы; 

пр.Мельникова; 

ул.Родионова; АШАН; 

ул.9 Мая, д.18; ул.9 Мая, 

д.12; ул.9 Мая, д.6; 

Детская поликлиника; 

ул.Парковая; Нагорное 

ш.; Стадион "Новые 

Химки"; ул.Лавочкина; 

Универмаг; Юбилейный 

просп.; м-н "Мелодия"; 

ул.Первомайская; 

Площадь Победы; Аллея 

Героев; Стадион Родина;

ул. 8 Марта;

 ул.Академика Грушина; 

ул.Павлова

ул.Павлова; 

ул.Академика 

Грушина; 

ул.Бурденко; 

ул.Чкалова, д.11; 

Аллея Героев; 

Пощадь Победы; 

ул.Первомайская; м-н 

"Мелодия"; 

Юбилейный просп.; 

Универмаг; 

ул.Лавочкина; 

Стадион "Новые 

Химки"; Нагорное 

шоссе; ул.Дружбы

Юбилейный просп.; 

пр.Мельникова; 

ул.Родионова; ул.9 

Мая; ул.Парковая; 

Нагорное ш.; 

Юбилейный просп.; 

ул.Маяковского; 

просп. Мира; 

ул.Победы; 

ул.Бурденко; ул. 8 

Марта; 

ул.Академика 

Грушина; 

ул.Павлова   

ул.Павлова; 

ул.Академика 

Грушина; ул. 8 

Марта; 

ул.Бурденко; 

ул.Чкалова; просп. 

Мира; 

ул.Маяковского; 

Юбилейный 

просп.

11,8

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о
 н

ер
ег

у
л
и

р
у
ем

ы
м

 т
ар

и
ф

ам
 

автобус 6 БК
евро 3 и 

выше
22.10.1998

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18



2031 7
ОАО Сходнямебель - 

з-д Элвакс

Станция Сходня; 

Полиция; Школа; з-д 

"Элвакс"; Склады;  з-д 

"Элвакс"; Детский сад; 

ул.Микояна д.25; 

ул.Микояна  д.46; 

ул.Папанина д.16; Сквер 

"Сказка";  Станция 

Сходня; Стадион 

"Юность"; Мебельный м-

н; Больница; Городской 

парк;  "Сходнямебель"; 

ул.Некрасова; 

д.Подолино; Саврасово 

Саврасово; 

д.Подолино; 

ул.Некрасова;  

"Сходнямебель"; 

Городской парк; 

Больница; 

Мебельный м-н; 

Стадион "Юность"; 

Станция Сходня

ул.Первомайская; 

ул.Сходненская; 

ул.Первомайская; 

ул.Микояна; 

ул.Папанина; 

ул.Первомайская; 

ул.Железнодорожна

я; Юбилейный пр.; 

Больничный пр.; 

ул.Мичурина; 

Новосходненское 

шоссе. ул. Пушкина; 

ул.Некрасова

ул.Некрасова;   

ул.Пушкина; 

Новосходненское 

шоссе; 

ул.Мичурина; 

Больничный пр.; 

Юбилейный пр.; 

ул.Железнодорож

ная 

ул.Первомайская

7,3

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 2 СК
евро 3 и 

выше
05.05.2005

МП 

"Химкиэлектротранс", 

Московская обл., г. 

Химки, Юбилейный 

проспект, д.69

2084 8
ст. Химки – ул. 

Павлова

Станция Химки; 

ул.Победы; Поликлиника; 

Стадион "Родина"; ул.8 

Марта; ул.Академика 

Грушина; ул.Павлова

ул.Павлова; 

ул.Академика 

Грушина; 

ул.Бурденко; 

ул.Чкалова, д.11; 

Поликлиника; 

ул.Победы; Станция 

Химки

Ленинский просп.; 

ул.Чкалова; просп. 

Мира; ул. 8 Марта; 

ул.Академика 

Грушина; 

ул.Павлова

ул.Павлова; 

ул.Академика 

Грушина; ул. 8 

Марта; 

ул.Бурденко; 

ул.Чкалова; 

Ленинский 

проспект

2,2

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 2 БК
евро 3 и 

выше
01.01.2006

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18

2305 10к
ул. Мичурина – 

АШАН

ул.Мичурина; ул.Павлова; 

ул.Академика Грушина; 

ул.Бурденко; 

ул. Чкаловад. 11; Аллея 

Героев; Площадь Победы;  

ул.Первомайская; м-н 

"Мелодия"; ул.9 Мая, д.3; 

ул. Лавочкина; Стадион 

"Новые Химки"; Нагорное 

ш.; ул.Дружбы;  Школа 

№14; ул. 9 Мая; д.12; ул.9 

Мая, д.18; АШАН

АШАН; ул.9 Мая, 

д.18; ул.9 Мая, д.12; 

Школа №14; 

ул.Дружбы; Нагорное 

ш.; Стадион "Новые 

Химки"; ул. 

Лавочкина; ул.9 Мая, 

д.3; м-н "Мелодия"; 

ул.Первомайская; 

Площадь Победы; 

Аллея Героев; 

Стадион "Родина"; 

ул.8 Марта; 

ул.Академика 

Грушина; ул.Павлова; 

ул.Мичурина

ул.Мичурина; 

ул.Академика 

Грушина; ул.8 

Марта; ул.Чкалова; 

Просп. Мира; 

ул.Маяковского; 

Юбилейный 

проспект; ул.9 Мая, 

ул.Лавочкина; 

Юбилейный просп.; 

ул.Дружбы; ул. 9 

Мая

ул.9 Мая; 

ул.Дружбы; 

Юбилейный 

просп.; 

ул.Лавочкина; ул. 

9 Мая; 

Юбилейный 

просп.; 

ул.Маяковского; 

просп.Мира; ул.8 

Марта; 

ул.Академика 

Грушина; 

ул.Мичурина

9,2

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 н
ер

ег
у
л
и

р
у
ем

ы
м

 т
ар

и
ф

ам

автобус 4 БК
евро 3 и 

выше
01.12.2008

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18



3182 10
ул. Мичурина – 

АШАН

ул.Мичурина; ул.Павлова; 

ул.Академика Грушина; 

ул.Бурденко; 

ул. Чкаловад. 11; Аллея 

Героев; Площадь Победы;  

ул.Первомайская; м-н 

"Мелодия"; ул.9 Мая, д.3; 

ул. Лавочкина; Стадион 

"Новые Химки"; Нагорное 

ш.; ул.Дружбы;  Школа 

№14; ул. 9 Мая; д.12; ул.9 

Мая, д.18; АШАН

АШАН; ул.9 Мая, 

д.18; ул.9 Мая, д.12; 

Школа №14; 

ул.Дружбы; Нагорное 

ш.; Стадион "Новые 

Химки"; ул. 

Лавочкина; ул.9 Мая, 

д.3; м-н "Мелодия"; 

ул.Первомайская; 

Площадь Победы; 

Аллея Героев; 

Стадион "Родина"; 

ул.8 Марта; 

ул.Академика 

Грушина; ул.Павлова; 

ул.Мичурина

ул.Мичурина; 

ул.Академика 

Грушина; ул.8 

Марта; ул.Чкалова; 

Просп. Мира; 

ул.Маяковского; 

Юбилейный 

проспект; ул.9 Мая, 

ул.Лавочкина; 

Юбилейный просп.; 

ул.Дружбы; ул. 9 

Мая

ул.9 Мая; 

ул.Дружбы; 

Юбилейный 

просп.; 

ул.Лавочкина; ул. 

9 Мая; 

Юбилейный 

просп.; 

ул.Маяковского; 

просп.Мира; ул.8 

Марта; 

ул.Академика 

Грушина; 

ул.Мичурина

9,2

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 *
  

  
  

  
 

автобус 4 БК
евро 3 и 

выше

* с 

01.01.2018

1454 11
ст. Химки – ул. 

Шевченко – Ивакино

Станция Химки; 

ул.Победы; Поликлиника; 

ул.Пионерская; 

Старбеево; 

ул.Спортивная; Магазин; 

ул.Чайкиной; 

ул.Шевченко; 

Водозаборный узел; 

Коттеджи; Терехово; 

Загородный квартал; 

ОММЛ; Магазин; 

Ивакино 

Ивакино; Магазин; 

ОММЛ; Загородный 

квартал; Терехово; 

Коттеджи; 

Водозаборный узел; 

ул.Шевченко; 

Поворот; 

Амбулатория; 

Старбеево; 

ул.Пионерская; 

Поликлиника; 

ул.Победы; Станция 

Химки

Ленинский просп.; 

ул.Проездная; 

ул.Спортивная; 

ул.Ленина; 

ул.Шевченко; 

Старбеево-

Терехово; Терехово-

Ивакино 

Терехово-

Ивакино; 

Старбеево -

Терехово; 

ул.Шевченко; 

ул.Проездная; 

Ленинский 

проспект  

8,7

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о
 р

ег
у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 3 БК
евро 3 и 

выше
13.01.1986

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18

1441 12
ст. Сходня – 

Саврасово

Станция Сходня; Стадион 

"Юность"; Мебельный 

магазин; Больница; 

Городской парк;  

"Сходнямебель"; 

ул.Некрасова; 

д.Подолино; Саврасово

Саврасово; 

д.Подолино; 

ул.Некрасова;  

"Сходнямебель"; 

Городской парк; 

Больница; 

Мебельный магазин; 

Стадион "Юность"; 

Станция Сходня 

ул.Первомайская; 

ул.Железнодорожна

я;  Юбилейный пр.; 

Больничный пр.; 

ул.Мичурина; 

Новосходненское 

шоссе. ул. Пушкина; 

ул.Некрасова

ул.Некрасова;   

ул.Пушкина; 

Новосходненское 

шоссе; 

ул.Мичурина; 

Больничный пр.; 

Юбилейный пр.; 

ул.Железнодорож

ная 

ул.Первомайская 

5,3

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у
ем

ы
м

 т
ар

и
ф

ам
 

автобус 2 СК
евро 3 и 

выше
12.04.2005

МП 

"Химкиэлектротранс", 

Московская обл., г. 

Химки, Юбилейный 

проспект, д.69



1443 13

ст. Сходня – м/р 

Гучковка – ст. 

Сходня

Станция Сходня; 

Полиция; Школа; з-д 

"Элвакс"; Склады; Черная 

Грязь; Удачное; 

Кирилловка; ул.Горная; 

м/р.Гучковка

м/р.Гучковка; 

ул.Горная; ул.Мира, 

д.3; п.Подрезково; 

Поссовет; 

платф.Подрезково; 

Поликлиника; Почта; 

платф.Новоподрезков

о; Новоподрезково; 

Черкизово; 

Кирилловка; 

Удачное; Елино; 

Санаторий 

им.Артема; Черная 

Грязь; Черная Грязь; 

Склады; з-д "Элвакс"; 

Школа; Полиция; 

Станция Сходня

 ул.Первомайская; 

ул.Сходненская; 

Ленинградское ш.; 

ул.Горная; 

ул.Ленинградская; 

ул.Ленинградская; 

ул.Горная; 

ул.Мира; 

ул.Центральная; 

ул.Комсомольская

; ул. 1-я 

Сестрорецкая; 

ул.Транспортная; 

ул.Школьная; 

ул.Новозаводская; 

ул. 2-я 

Подрезковская; 

Ленинградское 

шоссе; 

ул.Сходненская; 

ул.Первомайская

28,5

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 3 СК
евро 3 и 

выше
12.04.2005

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18

2424 14

ст. Химки – ул. 

Заводская – 

Вашутино – Ивакино

Станция Химки; 

ул.Победы; Площадь 

Победы; Клинмежрайгаз; 

По требованию; з-д 

"Энергомаш"; НИИРП; 

Коммунальный пр., д.2; 

Коммунальный пр., д.12; 

Поворот на Вашутино; 3-й 

автокомбинат; Вашутино; 

По требованию; 

Питомник; Магазин; 

Исток; Золотая арка; 

Поворот; Коттеджный 

поселок; Поворот на 

Ивакино; ОММЛ; 

Магазин; Ивакино  

Ивакино; Магазин; 

ОММЛ; Поворот на 

Ивакино; 

Коттеджный поселок; 

Поворот; Золотая 

арка; Исток; 

Магазин; Питомник; 

По требованию; 

Вашутино; 3-й 

автокомбинат; 

Поворот на 

Вашутино; 

Коммунальный пр., 

д.12; Коммунальный 

пр., д.2; НИИРП; з-д 

"Энергомаш"; По 

требованию; 

Клинмежрайгаз; 

Площадь Победы; 

ул.Победы; Станция 

Химки 

Ленинский просп.; 

ул.Победы; 

Просп.Мира; 

ул.Гоголя; 

ул.Заводская; 

Коммунальный пр.; 

Вашутинское ш.; 

автомобильная 

дорога на Свистуху; 

Терехово-Ивакино 

Терехово-

Ивакино; 

автомобильная 

дорога на 

свистуху; 

Вашутинское ш.; 

Коммунальный 

пр.; ул.Заводская; 

ул.Гоголя; Просп. 

Мира; ул.Победы, 

Ленинский просп. 

12,4

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о
 р

ег
у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 3 БК
евро 3 и 

выше
01.01.2013

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18

2032 15

м/р Гучковка – 

платф. 

Новоподрезково

м/р Гучковка; ул.Горная; 

ул.Мира, д.3; 

п.Подрезково; Поссовет; 

платф.Подрезково; 

Поликлиника; Почта; 

платф.Новоподрезково

платф.Новоподрезков

о; Почта; 

Поликлиника; 

платф.Подрезково; 

Поссовет; 

п.Подрезково; 

ул.Мира, д.3; ТЦ 

"Ленинградка"; 

ул.Горная; м/р 

Гучковка

 ул.Горная; 

ул.Ленинградская; 

ул.Мира; 

ул.Центральная; 

ул.Комсомольская; 

ул. Московская; 

ул.Школьная; 

ул.Новозаводская

ул.Новозаводская; 

ул.Школьная; 

ул.Комсомольская

; ул.Центральная; 

ул.Мира; 

ул.Ленинградская; 

ул.Горная; 

5,7

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 1 СК
евро3 и 

выше
26.04.2005

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО" 

"Автоколонна №1786", 

Московская область, 

г.Химки, 

ул.Пролетарская, д.18



3032 16к

МЕГА-АШАН - ЖК 

"Две Столицы" - ЖК 

"Солнечная система"

МЕГА-АШАН; ЖК "Две 

Столицы"

ЖК "Две Столицы"; 

МЕГА-АШАН

Машкинское ш; 

Ленинградское ш.; 

Вашутинское ш.; ул. 

Германа Титова

ул. Германа 

Титова; 

Вашутинское ш.; 

Ленинградское ш.; 

Машкинское ш.

8,7

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 н
ер

ег
у

л
и

р
у
ем

ы
м

 

та
р

и
ф

ам
 

автобус 5 МК
евро 4 и 

выше

2430 19к ст. Химки – ИКЕА

Станция Химки; м-н 

Мелодия;  Юбилейный 

пр.; Универмаг; 

ул.Лавочкина;  стадион 

"Новые Химки";  

Нагорное шоссе;  

ул.Дружбы;  

пр.Мельникова; 

ул.Родионова;  МЕГА-

ИКЕА

МЕГА-ИКЕА;  ул.9 

Мая;  ул.Родионова;  

пр.Мельникова;  

ул.Дружбы;  

Нагорное ш.;  

стадион "Новые 

Химки";  

ул.Лавочкина;  

Универмаг;  

Юбилейный просп.; 

м-н Мелодия;  

Станция Химки

Железнодорожная 

ул.;  

ул.Маяковского;  

Юбилейный просп.;  

просп.Мельникова; 

ул.Родионова; ул.9 

Мая 

ул.9 Мая; 

ул.Родионова;  

пр.Мельникова;  

Юбилейный 

просп.;  

ул.Маяковского;  

ул.Железнодорож

ная

13,4

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 н
ер

ег
у

л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 9 СК евро 5 05.07.2010

ООО "Регион Авто 1" 

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Молодежная, д.40

3033 20к
МЕГА-АШАН - 

Город Набережных

МЕГА-АШАН; 3-й 

Автокомбинат; Вашутино; 

Питомник; Магазин; 

Исток; Золотая Арка; 

Поворот; Свистоха; гор. 

Набережных; Клязьма

Клязьма; 

гор.Набережных; 

Свистуха; Поворот; 

Золотая Арка; Исток; 

Магазин; Питомник;  

Вашутино; 3-й 

Автокомбинат; 

МЕГА-АШАН

Машкинское ш; 

Ленинградское ш.; 

Вашутинское ш.;   

ул. Олимпийская

ул. Олимпийская; 

Вашутинское ш.; 

Ленинградское ш.; 

Машкинское ш.

21,3

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 н
ер

ег
у

л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 4 СК евро 5

2866 25к
ст. Сходня - ул. 

Овражная

Станция Сходня; Стадион 

"Юность"; Мебельный м-

н; Усково; ул.Овражная, 

д.22

ул.Овражная, д.22; 

Усково; Мебельный 

м-н; Стадион 

"Юность"; Станция 

Сходня

ул.Железнодорожна

я; Юбилейный пр.; 

Новосходненское 

ш.; ул.Северная; 

ул.Овражная

ул.Овражная; 

ул.Северная; 

Новосходненское 

ш.; Юбилейный 

пр.; 

ул.Железнодорож

ная

3,4

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о
 н

ер
ег

у
л
и

р
у
ем

ы
м

 

та
р
и

ф
ам

 

автобус 1 СК
евро 3 и 

выше
18.02.2014

ООО"Стандарт"; 

Московская область, 

Солнечногрский р-н, 

пос.Менделеево, 

Льяловское ш., .1А



2522 62к
ст. Химки – 

Шереметьево-2

ст.Химки;  ул.Победы;  

Поликлиника;  

ул.Пионерская;  

Старбеево;- Амбулатория;  

Поворот;  ул.Шевченко;  

Терехово;  Свистуха;  

Клязьма;  Поворот на 

Хлебиниково;  

Международный грузовой 

комплекс;  Автобаза;  

Шереметьево-2 

Шереметьево 2;  

Автобаза;  

Международный 

грузовой комплекс;  

Поворот на 

Хлебниково;  

Клязьма;  Свистуха;  

Терехово;  

ул.Шевченко;  

Поворот;  

Амбулатория;  

Старбеево;  

ул.Пионерская;  

Поликлиника;  

ул.Победы; ст.Химки

Ленинский просп.; 

ул.Шевченко;  

Старбеево-

Терехово; Клязьма-

Старбеево; 

Шереметьевское ш.

Шереметьевское 

ш.; Клязьма-

Старбеево; 

Старбеево-

Терехово; 

ул.Шевченко; 

Ленинский просп.

14,6

По 

установле

нным 

остановоч

ным 

пунктам

п
о

 н
ер

ег
у

л
и

р
у

ем
ы

м
 т

ар
и

ф
ам

 

автобус 6 СК евро 5 05.07.2010

ООО "Регион Авто 1" 

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Молодежная, д.40


