АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2014

г. Тамбов

№129

Об утверждении маршрутной сети Тамбовского района
В целях упорядочения работы пассажирского транспорта общего
пользования Тамбовского района
Тамбовской области независимо от
организационно- правовых форм собственности, в соответствии с п.7 ч.1 ст.16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», а так же Федерального закона от 10.12.1995г.№ 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Решением Тамбовского районного
совета народных депутатов Тамбовской области от 31.03.2011г. № 362 « Об
утверждении
Положения об организации транспортного обслуживания
населения в Тамбовском районе Тамбовской области», администрация района
постановляет:
1. Утвердить маршрутную сеть автобусов большой, средней и малой
(газели) вместимости, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по
маршрутам Тамбовского района Тамбовской области (приложение № 1).
2. Считать утратившими силу постановление администрации
Тамбовского района Тамбовской области от 11.09.2013 г. № 3319 «Об
утверждении маршрутной сети Тамбовского района».
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского
областного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района В.А. Скрипка.

Глава района

Ю. А. Лямин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 14.01.2014 №129
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
автобусов большой, средней и малой (газели) вместимости, осуществляющих перевозку пассажиров
по маршрутам Тамбовского района
№
маршрута

Наименование
маршрута

Протяженность,
км

1

2

3

101 б

102
104
106 б

с. С. Духовка –
Ц. Рынок (г.Тамбов)
Ц. Рынок (Ц. Рынок) –
с. Поповка
г. Тамбов
(а/в Северный) –
с. Горелое
Ц. Рынок (г.Тамбов) –
с. Б. Талинка

27,7

50
30,6

40

Маршрут движения
4

Колво
Время работы
транспорта
5

6

ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, Моршанское шоссе, с.Донское,
с.Татаново, с.Кулички, С.С.Духовка. с.Кулички. с.Татаново,
с.Донское, Моршанское шоссе, ул.Чичканова, ул.К.Маркса,
у л .Октябрьская
ул.Октябрьская, ул.Елецкая, ул.Гагарина, с.П.Пригородное,
с.Красносвободное, с.Эксталь
ул.Пролетарская, Моршанское шоссе, с.Донское, с.Татаново.
с.Кулички. с.Горелое, с.Кулички. с.Татаново, с.Донское,
Моршанское шоссе, ул.Пролетарская

1

7:00-19:20

1

6:30-17:45

1

5:30-16:20

ул.Октябрьская,ул.К.Маркса,ул.Мичуринская, ул.Московская,
Рассказовское шоссе, Пригородный лес, СПТУ-10,
Туб.госпиталь, ст.Рада, п.Н.Ляда, с.Заря, с.Столовое,
с.Б.Талинка, с.Марьевка,с.М.Талинка, с.Столовое, п.Н.Ляда,
ст.Рада, Туб.госпиталь, Пригородный лес, Рассказовское шоссе,
ул. Московская, ул.Мичуринская

3

6:30-19:00

107 б

Ц. Рынок –
с. Б. Двойня

109 б

д.Роща–
с/з. Комсомолец –
Ц. Рынок (г. Тамбов)

19,1

110 б

с. Красносвободное –
Ц. рынок (г. Тамбов)

19,2

110
111 ц

112

115 б

34

а/в Северный –
с. Красносвободное
Ц. Рынок (г. Тамбов) –
с. Тулиновка

28,1

п. Н. Ляда –
Ц. Рынок (г. Тамбов)

21,2

Ц. Рынок (г. Тамбов) –
с. Богословка

39

ул.Октябрьская, ул.Гастелло, ул.40 лет Октября, ул.Киквидзе,
с.Стрельцы, д.Минаевка, с.Незнановка, с.Б.Двойня,
с.Незнановка, д.Минаевка, с.Стрельцы, ул.Киквидзе, ул.40 лет
Октября, ул.Гастелло, ул.Октябрьская, ул.Базарная,
ул.Студенецкая, ул.Носовская, ул.Октябрьская
ул . Октябрьская, ул.Гастелло, ул.40 лет Октября, ул.Киквидзе,
с.Стрельцы, п.Комсомолец, с.Стрельцы, ул.Киквидзе, ул.40 лет
Октября, ул.Гастелло, ул . Октябрьская, ул.К.Маркса,
ул.Ст.Набережная, ул.Студепецкая, ул.Красная
ул . Октябрьская, ул.Елецкая. ул.Гагарина, с.П.Пригородное,
с.Красносвободное, д.Рудневка, с.Красносвободное,
с.П.Пригородное ,ул.Гагарина, ул.Елецкая, ул.Железнодорожная,
ул.Интернациональная, ул.Пролетарская, ул.Коммунальная
ул.Пролетарская, ул.Базарная, ул . Октябрьская,
ул.Елецкая,ул.Гагарина, с.П.Пригородное, с.Красносвободное,
д.Рудневка
ул . Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Московская, Рассказовское
шоссе, Пригородный лес, СПТУ-10, Туб.госпиталь, ст.Рада,
д.Березка, с.Тулиновка, д.Березка, ст.Рада, Туб. госпиталь,
СГПУ-10, Пригородный лес, ул.Московская, ул.Мичуринская,
ул.Пролетарская
ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Московская, Рассказовское
шоссе, Пригородный лес, п.Н.Ляда, с.М.Талинка, п.Н.Ляда,
Пригородный лес, Рассказовское шоссе, ул.Московская,
ул.Советская, ул.Ст.Набережная, ул.К.Маркса, ул.Студенецкая,
ул.Носовская, ул.Октябрьская
ул.Красная, ул.Интернациональная. ул .Железнодорожная,
ул.Елецкая, ул.Петропавловская, ул. Гагарина, с.П.Пригородое,
с.Красносвободное, с.Орловка, с.Елагино, с.Богословка,
с.Елагино, с.Орловка, с.Красносвободное, с.П.Пригородное,
ул.Елецкая, ул.Железнодорожная, ул.Интернациональная,
ул.Пролетарская, ул. Коммунальная

2

5:30-19:00

4

5:45-20:00

1

5:30-18:30

1

6:00-19.30

3

6:15-19:20

12

6:20-20:30

1

6:00-17:00

ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Мичуринская,
ул.Чичканова, ул.Совет ская, Моршанское шо ссе, с.Донское,
с.Тат аново, с.Кулички, с.Ин.Духовка, с.Сурава, с.Шибряй,
с.Ин.Духовка. с.Кулички. с.Тат аново, с.Донское,
Моршанскоешо ссе, ул.Совет ская,
ул.Чичканова, ул.Базарная, ул.Октябрьская
Ж/д больница, ул. Гагарина, а/в Тамбов, с.Стрельцы,
с.Б.Кри уша, ст.С елезни
ул.Красная, ул.Интернациональная, ул.Желе знодорожная.
ул.Гастелло, ул.40лет Октября. ул.К иквидзе, с.Стрельцы,
с.Б.Кри уша, ст.С елезни, с.Б.Кри уша,
с.Стрельцы, ул.Киквидзе, ул.40лет Октября, ул.Гастелло,
ул.Железнодорожная,
ул. Коммунальная, ул.Пролетарская, ул.Интернациональная
ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Мичуринская,
ул.Базарная, с.Л.Горы, с/ з С елезневский

1

6:00-18:10

1

6:50-18:50

1

5:50-18:40

1

6:00-19:00

23

ул.Октябрьская, ул.К.Маркса,ул.Чичканова, ул.Совет ская,
Моршанское шоссе, с.Донское, с.Тат аново,с.Куксово,
с.Тат аново,с.Донское, Моршанское шо ссе,
ул.Совет ская,ул.Чичканова, ул.Базарная,ул.Октябрьская

2

5:40-19:30

Ц. Рынок (г. Тамбов) –
с. Тр. Дубрава

44,4

1

6:40-18:15

121

Ц. Рынок (г. Тамбов) –
д.Перикса

8,3

2

6:20-20:10

122б

с. Н. Мазовка –
Ц. Рынок (г. Тамбов)

45

ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, Моршанское шоссе, с.Донское,
с.Татаново, с.Горелое, с.Черняное, с.Малиновка, с.Тр.Дубрава,
с.Малиновка, с.Ченряное, с.Горелое, с.Татаново,
с.Донское,Моршанское шоссе, ул.Пролетарская,
ул.К.Маркса,ул.Октябрьская
ул.Красная. ул.Интернациональная, ул.Базарная,
ул.Астраханская, с.Перикса, ул.Астраханская, ул.Базарная,
ул.Интернациональная, ул.Пролетарская, ул.Коммунальная,
ул.Красная
ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Пролетарская, Моршанекое шоссе,
с.Донское, с.Татаново, с.Горелое, с.Черняное, с.Н.Мазовка

4

6:20-18:15

116 б

Ц. Рынок (г. Тамбов) –
с. Сурава

44,6

118

г. Тамбов - ст. Селезни

33

118к

ст. Селезни - Ц. Рынок
(г. Тамбов)

31

118с

Ц. Рынок (Ц. Рынок) –
с/з Селезневский
с. Куксово –
с. Татаново–
Ц. Рынок (г. Тамбов)

33,8

120 б

119 к

122

а/в Северный–
с.Черняное

44

123 к

А/в Северный
(г. Тамбов) –
с. Серебряки

36,6

124м

Ц. Рынок (г. Тамбов) –
с. Минаевка

25

125

Ц. Рынок (г. Тамбов) –
с.Дубровка

62,6

129

ж. д. Вокзал (г.Тамбов)
–Сосновый уголГор. Лесхоз

24,5

133 б

с. Селезни –
Ц. Рынок (г. Тамбов)

25,1

143

п. Новый –
Ц. Рынок (г. Тамбов)

14

143к

(через с.Бокино)
Ц. Рынок (г. Тамбов) –
д.Калиничи

14,4
17,8

ул.Пролетарская, Моршанекое шоссе, с.Донское, с.Татаново,
с.Горелое, с.Черняное, с.Горелое, с.Татаново, с.Донское,
Моршанекое шоссе, ул.Пролетарская, ул.Мичуринская,
ул.Базарная, ул.Октябрьская
А/в«Северный, ул.Пролетарская, ул.Базарная, ул.Октябрьская,
ул.Красная, ул.Интернациональная, ул.Пролетарская,
ул.Астраханская, п.Строитель, п.Новый, с.Б.Липовина,
с.Серебрянки, с.Б.Липовипа, п.Новый, п.Строитель,
ул.Астраханская, ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Базарная,
ул.Мичуринская
ул.Октябрьская, ул.К.Московского, ул.Киквидзе, с.Минаевка, с/з
Авангард, с.Новая жизнь, с/з Авангард, с.Минаевка,
ул.Киквидзе, ул.40лет Октября, ул.Гастелло, ул.Октябрьская

1

6:00-18:30

1

6:00-18:30

1

6:10-18:00

ул.Октябрьская, ул.Гастелло, ул.40 лет Октября, ул.Киквидзе,
с.Минаевка, с.Незнановка, с.Б.Матыра, с.Иванково, с.Черняевка,
с.Дубровка, с.Черняевка, с.Иванково, с.Б.Матыра, с.Незнановка,
с.Минаевка, ул.Киквидзе. ул.40 лет Октября, ул.Гастелло,
ул.Октябрьская
ул.Интернациональная, ул.Советская, Моршанекое шоссе,
с.Донское, с.Татаново, Сосновый угол, Горельский лесхоз,
Сосновый угол, с.Татаново, с.Донское, Моршанекое шоссе,
ул.Советская, ул. Интернациональная
ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, ул.Мичуринская, п.Северный,
с.Крутое, с.Селезни, с.Крутое, п.Северный, ул.Мичуринская,
ул.Пролетарская, у л . Октябрьская

1

6:10-17:30

1

6:50-19:45

3

6:00-20:00

ул.Красная, ул.Интернациональная, ул.Бзарная, ул.Астраханская,
п.Строитель, с.Бокино, п.Новый, п.Строитель, ул.Астаханская,
ул.Базарная, ул.Интернациональная, ул.Пролетарская, ул.
Коммунальная

6

5:55-20:15

ул.Красная, ул.Интернациональная, ул.Бзарная,
ул.Астраханская, п.Строитель, п.Новый, п.Калиничи, п.Новый,
п.Строитель, ул.Астраханская, ул.Базарная,
ул.Интернациональная, ул.Пролетарская, ул. Коммунальная

1

7:30-16:50

143г

п. Строитель –
с. К.Гать

28,2

143

п. Строитель –
Ц. Рынок (г. Тамбов)

11,5

144

Аэропорт –
ж. д. Вокзал

12,5

с. Перикса– Аэропорт

19,5

144П

146

д. Красненькая –
с. П. Пригородное

151

д. Красненькая –
п. Строитель

17

17,1

ул.Красная, ул.Интернациональная, ул.Базарная,
ул.Астраханская, п.Строитель, п.Новый, п.Калиничи,
с.К.Гать, п.Калиничи, п.Новый, п.Строитель,
ул.Астраханская, ул.Базарная, ул.Интернациональная,
ул.Пролетарская, ул.Коммунальная
ул.Красная, ул.Интернациональная, ул.Бзарная,
ул.Пролетарская, ул.Астраханская, МЖК, п.Строитель, МЖК,
ул.Астраханская,ул.Базарная, ул.Интернациональная,
ул.Пролетарская, ул.Коммунальная
ул.Интернациональная, ул.Советская, Моршанское шоссе,
с.Донское, Аэропорт, с.Донское, Моршапскон шоссе,
ул.Советская, ул.Интернациональная
с.Перикса, ул. Астраханская, ул. Кронштадтская, ул.Советская,
Моршанское шоссе, с.Донское. Аэропорт, с.Донское,
Моршанское шоссе, ул.Советская. ул.Пионерская,
ул.Астраханская, с.Перикса
с.П.Пригородное, ул.Гагарина, ул.Елецкая, ул.Железнодорожная,
ул.Интернациональная, ул.Советская, Моршанское шоссе,
д.Красненькая, Моршанское шоссе, ул.Советская,
ул.Интернациональная. ул .Железнодорожная, ул.Елецкая,
ул.Гагарина, с.П.Пригородное
п.Строитель, ул. Астраханская, ул.Кронштадтская, ул.Советская,
Моршанскоешоссе,д.Красненькая, Моршанское шоссе,
ул.Советская, ул.Пионерская,ул.Астраханская, п.Строитель

1

6:20-17:00

10

6:00-19:30

2

6:10-18:40

1

5:55-17:45

4

5:55-20:01

12

5:24-21:34

