Приложение к извещению
о проведении открытого конкурса от 10.06.2021

Сведения о межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

* - остановка по требованию, только в
обратном напр., на высадку;
** - остановка по требованию, в прямом
направлении – на посадку, в обратном – на
высадку

средний

1

Периодичность
(сезонность) работы
маршрутов

129,3

круглогодично

Автовокзал "Липецк", Дом художника*, 10й мкр-н* , Полиграфический комплекс*,
Областная больница*, Технический
университет**, дом дорожного мастера,
поворот на Верхний Студенец, поворот на
Донское, Галичья Гора, поворот на
Новоселье, поворот на Большие Извалы,
Екатериновка, Елец (автостанция №1),
поворот на Долгоруково, поворот на Лавы,
Липецк
(автовокзал) - поворот на Воронец, Лавы (ул.Миленина),
Лавы (ул.Кирова), Сады "Сосна" (по
Елец (автостанция
требованию), Шаталовка, Сухотиновка,
№1) поворот на Чернышевку, Александровка,
Долгоруково
Паниковец, Красное Утро, Стегаловка,
поворот на Красное, Ильинка,
Долгоруково (ж/д станция)

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

наименование

Классы
транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская), Р119, М-4,
г.Елец (ул.Задонская), а/д
Елец-Долгоруково-Тербуны,
с.Долгоруково (ул.Карла
Маркса, ул.Ленина)

Схема маршрута

только в установленных остановочных пунктах

Липецк –
Долгоруково
(через Елец)

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами по
маршруту регулярных
перевозок

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

571

Наименование
маршрута

междугородное

101

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

Характеристики транспортных средств:
вид транспортных средств – автобус;
экологические характеристики транспортных средств – не установлены;
характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не предусмотрены;
максимальный срок эксплуатации транспортных средств - не предусмотрен.

1

91,1

В

Липецк
(автовокзал) Савицкое Поддубровка

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта "Савицкое":
Поддубровка (ул.Лесная)

96,0

Г

Липецк
(автовокзал) Савицкое Поддубровка с
заездом в Хлевное

дополнительно к схеме "В" от
остановочного пункта "Елецкая Лозовка":
Хлевное (автостанция)

103,6

Д

Липецк
(автовокзал) Савицкое с
заездом в
Излегоще

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта "Савицкое":
Излегоще (Большак), Излегоще
(Центральная), Излегоще (конечная)

90,5

малый

1

Периодичность
(сезонность) работы
маршрутов

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта "Елецкая Лозовка":
Хлевное (автостанция)

весенне-летний период (середина апреля – октябрь)

Липецк Савицкое

Липецк
(автовокзал) Б Савицкое с заездом
в Хлевное

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

574

междугородное

103

г.Липецк (пр.Победы), А-133,
с.Боринское (ул.Линейная,
ул.Ленина, ул.Дзержинского),
а/д Усмань-ПоддубровкаВоробьевка, а/д Излегоще примыкание к а/д УсманьПоддубровка-Воробьевка
(при заезде в с.Излегоще)

Липецк
(автовокзал) Савицкое

Классы
транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"

83,5

А

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

Автовокзал "Липецк", п.Танкистам (по
требованию, только в обратном
направлении на высадку), Мясокомбинат,
Боринское (магазин), Стебаево, отделение
имени Кирова (по требованию), отделение
им.Ленина (по требованию), Круглое (по
требованию), Никольское (по требованию),
поворот на Новое Дубовое, Елецкая
Лозовка (поворот на Малинино), Елецкая
Лозовка, поворот на Воробьевку,
Воробьевка 1 (ул.Молодежная) (в обратном
направлении), Воробьевка 2 (ул.Дорожная),
Воробьевка 3 (ул.Садовая), Воронежская
Лозовка 1 (в обратном направлении),
Воронежская Лозовка 2 (церковь),
Подгорное, Савицкое

наименование

только в установленных остановочных пунктах

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами по
маршруту регулярных
перевозок

2

Б

ФоминаНегачевка Отскочное Хлевное
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

1

Периодичность
(сезонность) работы
маршрутов

92,1

малый

круглогодично

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта " поворот на
Отскочное": Отскочное

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

80,3

Классы
транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"

а/д Фомина-Негачевка Дмитряшевка - прим. к а/д
Хлевное - Тербуны, а/д
Отскочное - прим. к а/д
Фомина-Негачевка Дмитряшевка, а/д ХлевноеТербуны, А-133, с.Боринское
(ул.Дзержинского, ул.Ленина,
ул.Линейная), г.Липецк
(пр.Победы)

ФоминаНегачевка Хлевное
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Фомина-Негачевка, поворот на
Отскочное, Дмитряшевка,
пов.Дмитряшевка, Хлевное
(автостанция), Перекресток (Хлевное)
(по требованию), Елецкая Лозовка,
Елецкая Лозовка (ул.Барская), поворот
на Новое Дубовое, Никольское (по
требованию), отделение им.Ленина (по
требованию), отделение им.Кирова (по
требованию), Стебаево, Борино
(универмаг), п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку), Липецк
(автовокзал)

наименование

только в установленных остановочных пунктах

ФоминоНегачевка
- Липецк

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

578

междугородное

А

108

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами по
маршруту регулярных
перевозок

3

1

малый

* - остановка по требованию, только в
обратном напр., на высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на посадку, в
обратном – на высадку

119

624

ЛебедяньДоброе

междугородное

А
а/д Доброе-ТрубетчиноВязово-Лебедянь, с.Доброе
(ул.Ленина), а/д Мокроеприм. к а/д Доброе-Лебедянь
(при заезде в Мокрое)

Б

Лебедянь
(автостанция) Доброе
(автостанция)

Лебедянь
(автостанция) Доброе
(автостанция) с
заездом в
Мокрое

Лебедянь (автостанция), Лебедянский
перекресток, Вязово-1, Вязово-2,
Вязово-3, Большие Избищи-1, Большие
Избищи-2, Большие Избищи-3, Большие
Избищи-4, поворот на Мокрое, поворот
на Михайловку, поворот на Порой,
Трубетчино-3, Трубетчино-2,
Трубетчино-1(в прямом направлении),
Замартынье-3 (ул.Новая), Замартынье-2,
Замартынье-1, Добровский перекресток,
Доброе (автостанция)

55,8

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта поворот на
Мокрое: Мокрое

60,8

1

Периодичность
(сезонность) работы
маршрутов

средний

круглогодично

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

77,3

круглогодично

Классы
транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"

Липецк
(автовокзал) –
Елец
(автостанция
№1)

Автовокзал "Липецк", Дом художника*,
10-й мкр-н*, Полиграфический
комплекс*, Областная больница*,
Технический университет**, дом
дорожного мастера, поворот на Частую
Дубраву, поворот на Казино, поворот на
Верхний Студенец, поворот на Донское,
Галичья Гора, поворот на Новоселье,
поворот на Большие Извалы,
Екатериновка,
Елец (автостанция №1)

Порядок посадки и
высадки пассажиров

наименование

только в установленных остановочных пунктах

Вид сообщения

обозначение

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская), Р119, М-4,
г.Елец (ул.Задонская)

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

только в установленных остановочных пунктах

Липецк-Елец

Схема маршрута

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

579

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
109

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами по
маршруту регулярных
перевозок

4

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Хлевное
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

1

Периодичность
(сезонность) работы
маршрутов

Классы
транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
малый

наименование

круглогодично

Порядок посадки и
высадки пассажиров

60,9

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Хлевное (автостанция), Елецкая
Лозовка, Елецкая Лозовка (ул.Барская),
поворот на Новое Дубовое, Никольское
(по требованию), отделение им.Ленина
(по требованию), отделение им.Кирова
(по требованию), Стебаево, Боринское
(универмаг), п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку), автовокзал
"Липецк"

только в установленных остановочных пунктах

М-4, А-133, с.Боринское
(ул.Дзержинского,
ул.Ленина, ул.Линейная),
г.Липецк (пр.Победы)

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

644

ХлевноеЛипецк

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
122

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами по
маршруту регулярных
перевозок

5

