
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

№

Об установлении в границах Липецкой области 
остановочных пунктов, которые разрешается 
использовать по межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок

В соответствии с частью 13 статьи 4 и частью 1 статьи 30 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Липецкой области постановляет:

1. Установить в границах Липецкой области остановочные пункты, 
которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных 
пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок в зависимости от направления регулярных 
перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам, согласно 
приложению 1.

2. Установить в границах Липецкой области иные остановочные 
пункты, расположенные вне территорий автовокзалов или автостанций, 
которые разрешается использовать в качестве промежуточных остановочных 
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, согласно 
приложению 2.

Губернатор 
Липецкой области И.Г. Артамонов



Приложение 1
к постановлению Правительства Липецкой области 

«Об установлении в границах Липецкой области 
остановочных пунктов, которые разрешается 

использовать по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок»

Остановочные пункты в границах Липецкой области, которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных 
пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в зависимости от

направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам
Таблица

№
п/п

Наименование 
остановочного пункта

Место нахождения 
остановочного пункта

Направление регулярных перевозок Пути подъезда транспортных средств к 
остановочному пункту

1 2 3 4 5
1 . Автовокзал «Липецк» 

г. Липецк
398046, г. Липецк, 

пр. Победы, 89
Грязинское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Грязи - Песковатка»)

Движение по городу Липецку: 
ул. Асфальтная, ул. Зои Космодемьянской, 
Петровский мост, ул. Неделина (или ул. Карла 
Маркса, пл. Революции, ул. Советская), 
пл. Победы, просп. Победы

Усманское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Октябрьское - Усмань»)

Движение по городу Липецку: 
Октябрьский мост, просп. Победы

Хлевенское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
федерального значения «Подъезд к 
городу Липецку от автодороги М-4 
«Дон»)

Движение по городу Липецку: 
Воронежское шоссе, просп. Победы

Елецкое направление (въезд-выезд из 
города Липецка по автодороге 
федерального значения 1Р119 «Орел - 
Тамбов» со стороны микрорайона 
«Елецкий»)

Движение по городу Липецку:
Елецкое шоссе, ул. Катукова (или
ул. Московская, ул. Вермишева, ул. Яна Берзина,
ул. Водопьянова), просп. Победы
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Лебедянское направление (въезд- 
выезд из города Липецка по 
автодороге регионального значения 
«Липецк - Данков»)

Движение по городу Липецку:
Лебедянское шоссе, Товарный проезд,
ул. Московская, ул. Вермишева, ул. Яна Берзина,
ул. Водопьянова, просп. Победы

Добровское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Доброе - Чаплыгин»)

Движение по городу Липецку: 
ул. Баумана, ул. Студеновская, ул. Гагарина, 
ул. Терешковой (или ул. Московская, 
ул. Вермишева, ул. Яна Берзина, 
ул. Водопьянова), просп. Победы

Тамбовское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
федерального значения 1Р119 «Орел - 
Тамбов» со стороны микрорайона 
«Свободный Сокол»)

Движение по городу Липецку:
ул. Баумана, ул. Студеновская, ул. Гагарина,
ул. Терешковой (или ул. Московская,
ул. Вермишева, ул. Яна Берзина,
ул. Водопьянова), просп. Победы

2. Автостанция «Сокол» 
г. Липецк

398000, г. Липецк, 
ул. Богатырская, 2

Елецкое направление (въезд-выезд из 
города Липецка по окружной 
автодороге федерального значения 
1Р119 «Орел - Тамбов» со стороны 
микрорайона «Свободный Сокол»)

Движение по городу Липецку:
ул. Баумана, ул. Пожарского (при выезде от
остановочного пункта)

Лебедянское направление (въезд- 
выезд из города Липецка по окружной 
автодороге федерального значения 
1Р119 «Орел - Тамбов» со стороны 
микрорайона «Свободный Сокол»)

Движение по городу Липецку:
ул. Баумана, ул. Пожарского (при выезде от
остановочного пункта)

Добровское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Доброе - Чаплыгин»)

Движение по городу Липецку:
ул. Баумана, ул. Пожарского (при выезде от
остановочного пункта)

Тамбовское направление (въезд-выезд 
из города Липецка по автодороге 
федерального значения 1Р119 «Орел - 
Тамбов» со стороны микрорайона 
«Свободный Сокол»)

Движение по городу Липецку:
ул. Баумана, ул. Пожарского (при выезде от
остановочного пункта)

3. Автостанция 
с. Волово

399580, Липецкая обл., 
Воловский район,

Курское направление (въезд-выезд из 
села Волово по автодороге

Движение по селу Волово: 
ул. Первомайская, ул. Советская
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с. Волово, ул. Советская, 

35а
регионального значения «Волово - 
Вышнее Большое - граница Курской 
области»)
Воронежское и Орловское 
направления (въезд-выезд из села 
Волово по автодорогам регионального 
значения «Тербуны - Набережное - 
Волово», «Волово - Захаровка - 
А лександрова - граница района», 
«Волово - Юрские Дворы -  граница 
Орловской области»)

Движение по селу Волово: 
ул. Советская

4. Автостанция 
г. Грязи

399056, Липецкая обл., 
г. Грязи, ул. 30 лет 

Победы

Липецкое направление (въезд-выезд из 
города Грязи по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Грязи -  Песковатка» со стороны 
г. Липецк)

Движение по городу Грязи: 
ул. 2-я Чапаева, ул. 30 лет Победы

Тамбовское направление (въезд-выезд 
из города Грязи по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Грязи -  Песковатка» со стороны ж/д 
станции Песковатка)

Движение по городу Грязи:
ул. Песковатская, ул. 30 лет Победы

Добринское направление (въезд-выезд 
из города Г рязи по автодороге 
регионального значения «Грязи - 
Хворостянка - Добринка»)

Движение по городу Грязи:
ул. Советская, ул. Воровского, ул. 30 лет Победы

5. Автостанция 
п. Добринка

399430, Липецкая обл., 
п. Добринка, ул. 
Ленинская, 76

Липецкое и Воронежское направления 
(въезд-выезд из поселка Добринка по 
автодороге регионального значения 
«Грязи - Хворостянка - Добринка»)

Движение по поселку Добринка:
ул. 60 лет СССР, ул. Правды, ул. Ленинская

Тамбовское направление (въезд-выезд 
из поселка Добринка по автодороге 
регионального значения «Добринка- 
Талицкий Чамлык»)

Движение по поселку Добринка:
ул. Фрунзе, ул. Кирова, ул. Строителей,
ул. Правды, ул. Ленинская

6. Автостанция 
с. Доброе

399140, Липецкая обл., 
с. Доброе,

Липецкое, Лебедянское, Чаплыгинское 
направления (въезд-выезд из села

Движение по селу Доброе: 
ул. Ленина, пер. Советский
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пер. Советский, 6 Доброе по автодороге регионального 

значения «Доброе - Трубетчино - 
Вязово -  Лебедянь»)
Тамбовское направление (въезд-выезд 
из села Доброе по автодороге 
регионального значения «Доброе- 
Мичуринск»)

Движение по селу Доброе: 
пер. Советский

7. Автостанция №1 
г. Елец

399785, Липецкая обл., 
г. Елец, ул. Задонская, 1а

Липецкое, Воронежское, 
Долгоруковское направления (въезд- 
выезд из города Ельца по автодороге 
федерального значения М-4 «Дон» 
(альтернативный участок))

Движение по городу Ельцу: 
ул. Задонская

Орловское направление (въезд-выезд 
из города Ельца по автодороге 
федерального значения 1Р119 «Орел - 
Тамбов», далее по автодороге 
федерального значения М-4 «Дон» 
(альтернативный участок) в обход 
города Ельца)

Движение по городу Ельцу:
1) в случае посадки-высадки пассажиров только 
на автостанции № 1:
Орловское шоссе, ул. Ломоносова, ул. Задонская;
2) в случае посадки-высадки пассажиров на двух 
автостанциях (№ 1 и №  2):
Орловское шоссе, ул. Коммунаров, автостанция 
№ 2, ул. Коммунаров, ул. Ломоносова, ул. 
Задонская

Тульское, Московское направления 
(въезд-выезд из города Ельца по 
автодороге федерального значения 
М-4 «Дон» (альтернативный участок))

Движение по городу Ельцу:
1) в случае посадки-высадки пассажиров только 
на автостанции № 1:
Московское шоссе, ул. Ломоносова, ул. 
Задонская;
2) в случае посадки-высадки пассажиров на двух 
автостанциях (№ 1 и № 2):
Московское шоссе, ул. Коммунаров, автостанция 
№ 2, ул. Коммунаров, ул. Ломоносова, ул. 
Задонская

Рязанское (Краснинское) направление 
(въезд-выезд из города Ельца по 
автодороге регионального значения 
«Елец-Талица-Красное»)

Движение по городу Ельцу: 
ул. Аргамаченская, ул. 9 Декабря, ул. Советская 
(обратно -  ул. Маяковского, ул. Пушкина), 
ул. Лермонтова (обратно -  ул. Карла Маркса),
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пл. Победы, ул. Орджоникидзе, ул. Яна 
Фабрициуса, ул. Задонская

8. Автостанция №2 
г. Елец

399713, Липецкая обл., 
г. Елец, Московское 

шоссе, Зв

Липецкое, Воронежское, 
Долгоруковское направления (въезд- 
выезд из города Ельца по автодороге 
федерального значения М-4 «Дон» 
(альтернативный участок))

Движение по городу Ельцу:
1) в случае посадки-высадки пассажиров только 
на автостанции № 2:
ул. Ломоносова, ул. Коммунаров;
2) в случае посадки-высадки пассажиров на двух 
автостанциях (№ 1 и № 2):
ул. Задонская, автостанция № 1, ул. Задонская, 
ул. Ломоносова, ул. Коммунаров

Орловское направление (въезд-выезд 
из города Ельца по автодороге 
федерального значения 1Р119 «Орел - 
Тамбов»)

Движение по городу Ельцу: 
Орловское шоссе, ул. Коммунаров

Тульское направление (въезд-выезд из 
города Ельца по автодорогам 
федерального значения М-4 «Дон» 
(альтернативный участок))

Движение по городу Ельцу: 
Московское шоссе, ул. Коммунаров

Рязанское (Краснинское) направление 
(въезд-выезд из города Ельца по 
автодороге регионального значения 
«Елец-Т алица-Красное »)

Движение по городу Ельцу:
ул. Аргамаченская, ул. 9 Декабря, 4-й и 3-й
переулок Коммунаров, ул. Коммунаров

9. Автостанция 
г. Задонск

399200, Липецкая обл., 
г. Задонск, 

ул. Степанищева, 5

Тульское (Елецкое) и Долгоруковское 
направления (въезд-выезд из города 
Задонска по автодороге федерального 
значения М-4 «Дон» (альтернативный 
участок))

Движение по городу Задонску: 
ул. Коммуны, ул. Степанищева

Тульское (Елецкое) и Долгоруковское 
направления (въезд-выезд из города 
Задонска по автодороге регионального 
значения «Стебаево - Задонск - 
Долгоруково» со стороны платного 
участка автодороги федерального 
значения М-4 «Дон»)

Движение по городу Задонску:
ул. Крупской, ул. Комсомольская, ул. Запрудная,
ул. Коммуны, ул. Степанищева

Липецкое направление (въезд-выезд из Движение по городу Задонску:
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города Задонска по автодороге 
регионального значения «Стебаево - 
Задонск - Долгоруково»)

ул. Степанищева

Воронежское направление (въезд- 
выезд из города Задонска по 
автодороге федерального значения М- 
4 «Дон» (альтернативный участок))

Движение по городу Задонску: 
ул. Степанищева

Воронежское направление (въезд- 
выезд из города Задонска по 
автодороге регионального значения 
«Стебаево - Задонск - Долгоруково» со 
стороны платного участка автодороги 
федерального значения М-4 «Дон»)

Движение по городу Задонску:
ул. Крупской, ул. Комсомольская, ул. Запрудная,
ул. Коммуны, ул. Степанищева

10. Автостанция 
г. Лебедянь

399612, Липецкая обл., 
Лебедянский район, 

сл. Покрово-Казацкая, 
ул. 2-е Пушкари, 1

Орловское (Елецкое) направление 
(въезд-выезд из города Лебедяни по 
автодороге регионального значения 
«Становое-Троекурово-Лебедянь»)

Движение по городу Лебедяни:
ул. Елецкая, ул. Карла Маркса, ул. 1-е Пушкари

Рязанское (Чаплыгинское), 
Московское (Данковское), Тамбовское 
(Добровское), Липецкое направления 
(въезд-выезд из города Лебедяни по 
автодороге регионального значения 
«Подъезд к городу Лебедяни»)

Движение по городу Лебедяни: 
ул. 1-е Пушкари

11. Автостанция 
п. Лев Толстой

399870, Липецкая обл., 
п. Лев Толстой, ул. 

Л. Толстого, 83а

Липецкое направление (въезд-выезд из 
поселка Лев-Толстой по автодороге 
регионального значения «Лев Толстой 
- прим, к а/д Липецк-Данков»)

Движение по поселку Лев Толстой: 
ул. Льва Толстого

Тульское и Московское направления 
(въезд-выезд из поселка Лев-Толстой 
по автодороге регионального значения 
«Лев Толстой-Данков»)

Движение по поселку Лев Толстой: 
ул. Коммунистическая, ул. Льва Толстого

Рязанское (Чаплыгинское), 
Тамбовское (Добровское) направления 
(въезд-выезд из поселка Лев-Толстой 
по автодорогам регионального

Движение по поселку Лев Толстой: 
ул. 1-я Садовая, ул. Льва Толстого
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значения «Чаплыгин-Лев Толстой», 
«Лев Толстой-Первомайское»)

12. Автостанция 
с. Тербуны

399540, Липецкая обл., 
с. Тербуны, 

ул. Октябрьская, 396

Воронежское, Курское направления 
(въезд-выезд из села Тербуны по 
автодорогам регионального значения 
«Хлевное - Тербуны», «Тербуны - 
Набережное - Волово», «Тербуны - 
Васильевка - Малые Борки»)

Движение по селу Тербуны: 
ул. Дорожная, ул. Октябрьская

Тульское направление (въезд-выезд из 
села Тербуны по автодороге 
регионального значения «Елец- 
Долгоруково-Тербуны»)

Движение по селу Тербуны: 
ул. Октябрьская

13. Автостанция 
г. Усмань

399370, Липецкая обл., 
г. Усмань, ул. Ленина, 

180а

Воронежское направление (въезд- 
выезд из города У смани по участку 
автодороги регионального значения 
«У смань-Девица-Крутченская 
Байгора»)

Движение по городу У смани: 
ул. Ленина

Хлевенское направление (въезд-выезд 
из города У смани по автодороге 
регионального значения «Усмань- 
Поддубровка - Воробьевка»)

Движение по городу У смани:
ул. 1-я Елецкая, ул. Вельяминова, ул. Ленина

Липецкое направление (въезд-выезд из 
города У смани по автодороге 
регионального значения «Липецк- 
Октябрьское-У смань »)

Движение по городу У смани: 
ул. Маяковского, ул. Ленина

Добринское направление (въезд-выезд 
из города У смани по автодороге 
регионального значения «Усмань- 
Грачевка»)

Движение по городу У смани: 
ул. Комсомольская, ул. Ленина

14. Автостанция 
с. Хлевное

399260, Липецкая обл., 
с. Хлевное, ул. Свободы, 

18

Курское направление (въезд-выезд из 
села Хлевное по автодороге 
регионального значения «Хлевное- 
Тербуны»)

Движение по селу Хлевное: 
ул. Энергетиков, ул. Свободы

Тульское (Елецкое) направление 
(въезд-выезд из села Хлевное по

Движение по селу Хлевное: 
ул. Свободы
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автодороге федерального значения М- 
4 «Дон» (альтернативный участок))
Липецкое направление (въезд-выезд из 
села Хлевное по автодороге 
федерального значения «Подъезд к 
городу Липецку от а/д М-4 «Дон»)

Движение по селу Хлевное: 
ул. Дорожная, ул. Свободы

Воронежское направление (въезд- 
выезд из села Хлевное по автодороге 
федерального значения М-4 «Дон»)

Движение по селу Хлевное:
1) въезд-выезд из села по альтернативному 
участку автодороги М-4 «Дон»:
ул. Свободы;
2) въезд-выезд из села по платному участку 
автодороги М-4 «Дон»:
ул. Дорожная, ул. Свободы

15. Автостанция 
г. Чаплыгин

399920, Липецкая 
область, г. Чаплыгин, 

ул. Вокзальная, 11

Липецкое направление (въезд-выезд из 
города Чаплыгина по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Доброе -  Чаплыгин»)

Движение по городу Чаплыгину:
ул. Кирова, ул. Московская, ул. Вокзальная

Тульское (Данковское) направление 
(въезд-выезд из города Чаплыгина по 
автодороге регионального значения 
«Чаплыгин-Лев Толстой»)

Движение по городу Чаплыгину:
ул. Кирова, ул. Московская, ул. Вокзальная

Рязанское направление (въезд-выезд 
из города Чаплыгина по автодороге 
регионального значения «Чаплыгин - 
автомобильная дорога Р 22 «Каспий»)

Движение по городу Чаплыгину:
ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Московская,
ул. Вокзальная

16. Автостанция 
г. Данков

399852, Липецкая обл., 
г. Данков, 

ул. Вокзальная, 11

Липецкое направление (въезд-выезд из 
города Данкова по автодороге 
регионального значения «Липецк - 
Данков»)

Движение по городу Данков:
ул. Мира, ул. Льва Толстого, ул. Зайцева,
ул. Вокзальная

Тульское направление (въезд-выезд из 
города Данкова по автодороге 
регионального значения «Данков - 
Теплое - Воскресенское - граница 
Тульской области» со стороны города 
Ефремов)

Движение по городу Данков: 
ул. Островского, ул. Чкалова, пл. Ленина, 
ул. Мира, ул. Льва Толстого (или ул. 8 Марта, 
ул. Чапаева), ул. Зайцева, ул. Вокзальная
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Московское, Тульское направления 
(въезд-выезд из города Данкова по 
автодороге регионального значения 
«Воскресен-ское - Ивановка-Березовка 

Данков» со стороны городов 
Кимовск и Богородицк)

Движение по городу Данков: 
ул. Кирова, ул. Карла Маркса, пл. Ленина, 
ул. Мира, ул. Льва Толстого (или ул. 8 Марта, 
ул. Чапаева), ул. Зайцева, ул. Вокзальная

Рязанское направление (въезд-выезд 
из города Данкова по автодороге 
регионального значения «Данков -  
Ягодное - Избищи»)

Движение по городу Данков:
ул. Свердлова, ул. Зайцева, ул. Вокзальная

Тамбовское (Чаплыгинское) 
направление (въезд-выезд из города 
Данкова по автодороге регионального 
значения «Лев Толстой - Данков»)

Движение по городу Данков:
ул. Мира, ул. Льва Толстого, ул. Зайцева,
ул. Вокзальная

17. Остановочный пункт 
в с. Долгоруково 
(пункт кассовой 

продажи билетов и 
диспетчерского учета 
на железнодорожной 

станции 
«Долгоруково »)

399510, Липецкая обл., 
с. Долгоруково, 

ул. Железнодорожная, 10

Елецкое, Тербунское направления 
(въезд-выезд из села Долгоруково по 
автодороге регионального значения 
«Елец - Долгоруково - Тербуны»)

Движение по селу Долгоруково:
ул. Карла Маркса, ул. Советская, ул. Ленина

Задонское направление (въезд-выезд 
из села Долгоруково по автодороге 
регионального значения «Стебаево - 
Задонск - Долгоруково»)

Движение по селу Долгоруково: 
ул. Рабочая, ул. Ленина

18. Остановочный пункт 
в с. Красное 

(пункт кассовой 
продажи билетов и 

диспетчерского учета на 
железнодорожной 

станции «Лутошкино»)

399670, Липецкая обл., 
с. Красное, 

ул. Привокзальная, 21

Воронежское, Орловское (Елецкое) 
направления (въезд-выезд из села 
Долгоруково по автодороге 
регионального значения «Елец- 
Талица-Красное »)

Движение по селу Красное: 
ул. Пивзаводская, ул. Зеленая

Тульское (Становлянское) 
направление (въезд-выезд из села 
Долгоруково по автодороге 
регионального значения «Становое- 
Троекурово-Лебедянь (подъезд к 
ст. Лутошкино)»)

Движение по селу Красное: 
ул. Зеленая

Рязанское (Лебедянское) направление 
(въезд-выезд из села Долгоруково по

Движение по селу Красное:
ул. 70 лет Октября, ул. Октябрьская,
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автодороге регионального значения 
«Становое-Троекурово-Лебедянь 
(подъезд к с. Красное)»)

ул. Красноармейская, ул. Зеленая

Липецкое направление (въезд-выезд из 
села Долгоруково по автодороге 
регионального значения «Красное- 
Теплое»)

Движение по селу Красное:
ул. Октябрьская, ул. Красноармейская,
ул. Зеленая



Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Липецкой области 
«Об установлении в границах 

Липецкой области остановочных 
пунктов, которые разрешается 

использовать по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок»

Остановочные пункты в границах Липецкой области, расположенные вне 
территорий автовокзалов или автостанций, которые разрешается использовать в 

качестве промежуточных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок

Таблица
№
п/п

Наименование остановочного 
пункта

Место нахождения остановочного пункта

1 2 3
1. Остановочный пункт в 

с. Долгоруково 
(пункт кассовой продажи 

билетов и диспетчерского учета 
на железнодорожной станции 

«Долгоруково»)

399510, Липецкая обл., с. Долгоруково, 
ул. Железнодорожная, 10

2. Остановочный пункт в 
с. Красное

(пункт кассовой продажи 
билетов и диспетчерского учета 

на железнодорожной станции 
«Лутошкино»)

399670, Липецкая обл., с. Красное, 
ул. Привокзальная, 21

3. Остановочный пункт 
«Измалково»

Липецкая обл., с. Измалково, ул. Октябрьская, 19

4. Остановочный пункт 
«Становое (Элеватор)»

Липецкая обл., с. Становое, ул. Московская 
(автодорога федерального значения М-4 «Дон», 
альтернативный участок, км 360+410 (справа), 

км 360+500 (слева))
5. Остановочный пункт 

«Становое (поворот на 
Кириллово)»

Липецкая обл., с. Становое, ул. Московская 
(автодорога федерального значения М-4 «Дон», 
альтернативный участок, км 362+200 (справа), 

км 362+300 (слева))
6. Остановочный пункт 

«Екатериновка»
Липецкая обл., Елецкий район, д. Екатериновка 
(автодорога федерального значения М-4 «Дон», 
альтернативный участок км 398+500 (справа), 

км 398+440 (слева))
7. Остановочный пункт 

«Волховское»
Липецкая обл., с. Волховское, ул. Центральная 

(автодорога федерального значения М-4 «Дон», 
альтернативный участок, км 420+000 (слева))

8. Остановочный пункт 
«Уткино»

Липецкая обл., Задонский район, с. Уткино, 
ул. Центральная (автодорога федерального



1 2 3
значения М-4 «Дон», альтернативный участок, км 

429+250 (справа))
9. Остановочный пункт 

«Даныпино»
Липецкая обл., Задонский район, д. Даныпино, 

ул. Московская (автодорога федерального 
значения М-4 «Дон», альтернативный участок, 

км 436+630 (слева))

Липецкая обл., Хлевенский район, д. Даныпино, 
ул. Придонская (автодорога федерального 

значения М-4 «Дон», альтернативный участок, 
км 438+300 (справа))

10. Остановочный пункт 
«Старо-Дубовский »

Липецкая обл., Хлевенский район, 
х. Старо-Дубовский, ул. Торговая (автодорога 

федерального значения М-4 «Дон», альтернативный 
участок, 443 км+965 (справа), км 444+050 (слева))

11. Остановочный пункт 
«Конь-Колодезь »

Липецкая обл., с. Конь-Колодезь, ул. Ленина 
(автодорога федерального значения М-4 «Дон», 
альтернативный участок, км 457+150 (справа), 

км 457+250 (слева))


