
Сведения о поступлении заявления об установлении изменении межрегионального 
маршрута регулярных перевозок (дата поступления 11.03.16) 

 
1. Маршрут: 
г.Рассказово (Тамбовская область) -_г.Москва_  
(начальный населенный пункт) (конечный населенный пункт) 
 
2. Протяженность маршрута:  
в прямом направлении 480_км; 
в обратном направлении 480_км. 
 
3. Сведения об остановочных пунктах: 
№ 
п/п Наименование Место нахождения 

1 автовокзал «Рассказово» 

393250, Тамбовская обл., г.Рассказово, 
ул.Куйбышевский 
проезд, д.7 

2 автостанция «Красногвардейская» г.Москва, Ореховый бульвар, владение 24, корпус 1Г 

 
4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами: 
4.1. В прямом направлении: 

№ 
п/п 

Наименование 
улиц/автомобильных дорог в 
прямом направлении 

Наименование населенного пункта 

1 ул.8 Марта г.Рассказово Тамбовской области 
2 ул.Советская г.Рассказово Тамбовской области 
3 автодорога Р-208  

4 Рассказовское ш. г.Тамбов 
5 ул.Степана Разина г.Тамбов 
6 ул.Советская г.Тамбов 
7 ул.Интернациональная г.Тамбов 
8 ул.Пролетарская г.Тамбов 
9 ул.Октябрьская г.Тамбов 

10 ул.Комиссара Московского г.Тамбов 

11 ул.Киквидзе г.Тамбов 
12 автодорога Р-22  

13 автодорога М-4 (платная)  

14 МКАД г.Москва 
15 Каширское ш. г.Москва 
16 ул.Ясеневая г.Москва 
 
 



4.1. В обратном направлении: 

№ 
п/п 

Наименование 
улиц/автомобильных дорог в 
обратном направлении 

Наименование населенного пункта 

1 Ореховый бульв.  
2 Каширское ш. г.Москва 
3 МКАД  

4 автодорога М-4 (платная)  
5 автодорога Р-22  
6 ул.Киквидзе  
7 ул.40 лет Октября  
8 ул.Гастелло  
9 ул.Октябрьская  
10 ул.Пролетарская  
11 ул.Интернациональная г.Тамбов 
12 Привокзальная пл.  
13 ул.Интернациональная  
14 ул.Советская  
15 ул.Степана Разина  
16 Рассказовское ш.  
17 автодорога Р-208  
18 ул.Советская г.Рассказово 
19 ул.8 Марта Тамбовской области 

 
5. Транспортные средства; 

Класс Максимальное 
количество 

Габаритные и весовые параметры 
Экологические 
характеристики 

максимальн
ая высота, м 

максимальн
ая ширина, 
м 

полная 
масса, т 

большой 4 3,845 2,550 24,320 ЕВРО-0,1,2,3,4 

 
6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта: 
№ 
п/п 

Зимний период Летний период 

ДНИ 
отправления 

время 
отправления в 
прямом 
направлении 
час:мин. 

время 
отправления в 
обратном 
направлении, 
час:мин. 

дни 
отправления 

время 
отправления в 
прямом 
направлении 
час:мин. 

время 
отправления в 
обратном 
направлении, 
час:мин. 

1 ежедневно 10:00; 20:30     
2 ежедневно  22:00; 12:00   т 

летний период: – 



 


