
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА 
 

ПРИКАЗ 
 

от 01.08.2019     № 45-60-765/19 
 

О внесении изменения в приказ 
директора департамента 
дорожной инфраструктуры и 
транспорта Администрации 
города Тюмени от 28.06.2018 
№ 45-60-499/8 

 
Руководствуясь пунктом 5.3 Положения о департаменте дорожной 

инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, утвержденного 
распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 14.04.2008 № 98–рг, 
статьей 58 Устава города Тюмени, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести в приказ директора департамента дорожной инфраструктуры и 

транспорта Администрации города Тюмени от 28.06.2018 № 45-60-499/8 «Об 
утверждении номеров тарифных зон для остановочных пунктов, расположенных за 
границами населенного пункта город Тюмень» (с изменениями, внесенными 
приказами директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени от 23.08.2018 № 45-60-739/8, от 25.04.2019 № 45-
60-374/19) следующее изменение: 

приложения 1, 2 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно. 

2. Общему отделу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени (Д.В. Литвинов) в срок до 02.08.2019 обеспечить 
опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Директор                               И.С. Фролов 
  



 
Приложение 1 к приказу  

от 01.08.2019 № 45-60-765/19 
 

Номера тарифных зон остановочных пунктов, предусмотренных реестром 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

 
Номер 

тарифной 
зоны 

Наименование остановочных 
пунктов в прямом направлении 

Наименование остановочных 
пунктов в обратном направлении 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Тобольский тракт» (в направлении на г. Тобольск) 

1 

Источник 1 
Яр 1 
Дачи 

з-д Сибнефтемаш 

 
Яр 1 
Дачи 

з-д Сибнефтемаш 

2 
Агросад (Тюмень) 

Агросад 
Агросад 2 

Агросад (Тюмень) 
Агросад 

Агросад 2 

3 

с/о «Русь» 
ул. Флотская 

 
ул. Грушевая 

ул. Васильковая 
с/о «Яровское» 

с/о «Русь» 
 

ул. Лесная 
 

ул. Васильковая 
с/о «Яровское» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Московский тракт» (в направлении на г. Екатеринбург) 

1 

развязка Московского тракта 
д. Дербыши 

поворот на п. Московский 
 

Дачи (с/о «Подмосковье») 

 
д. Дербыши 

поворот на п. Московский 
ул. Плодовая (п. Московский) 

Дачи (с/о «Подмосковье») 

2 

с/о «Тополя» 
с/о «Меридиан» 

с/о «Березовая роща» 
с/о «Росинка» 

с/о «Аккумуляторщик» 
с/о «Локомотив» 

с/о «Рябинка» 
с/о «Топаз 1» 
с/о «Топаз 2» 

с/о «Тополя» 
с/о «Меридиан» 

с/о «Березовая роща» 
с/о «Росинка» 

с/о «Аккумуляторщик» 
с/о «Локомотив» 

с/о «Рябинка» 
с/о «Топаз 1» 
с/о «Топаз 2» 

3 
с/о «Надежда-3» 

с/о «Ручеек» 
с/о «Надежда-3» 

с/о «Ручеек» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«Тюмень – Салаирка – гр. Свердловской обл.» (в направлении на п. 

Новотарманский) 



Номер 
тарифной 

зоны 

Наименование остановочных 
пунктов в прямом направлении 

Наименование остановочных 
пунктов в обратном направлении 

1 

д. Решетникова 
д. Решетникова-2 

с/о «Светлое» (поворот на с/о 
«Виктория») 
с/о «Ермак» 

СНТ «Хрустальный» 
с/о «Полянка-2» 

д. Решетникова 
д. Решетникова-2 

с/о «Светлое» (поворот на с/о 
«Виктория») 
с/о «Ермак» 

СНТ «Хрустальный» 
с/о «Полянка-2» 

2 

с/о «Меркурий» 
Дачи-17 км 

с/о «Самотлор» 
ДНТ «Лесная поляна» 

18 км Салаирского тракта 
Лесничество 

Лесничество-2 
Дачи (с/т «Лесное 1») 

с/о «Меркурий» 
Дачи-17км 

с/о «Самотлор» 
ДНТ «Лесная поляна» 

18 км Салаирского тракта 
Лесничество 

Лесничество-2 
Дачи (с/т «Лесное 1») 

3 

с/о «Сосенка» 
с/о «Незабудка» 

с/о «Сосновая Поляна» 
с/о «Сосновая Поляна 2» 

с/о «Сосенка» 
с/о «Незабудка» 

с/о «Сосновая Поляна» 
с/о «Сосновая Поляна 2» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Червишевский тракт» (в направлении на г. Курган) 

1 

д. Патрушева 
поворот на с/о «Дорожник» 
Червишевское кладбище 

АО «РИУС» 
Червишевское кладбище 2 

д. Патрушева 
поворот на с/о «Дорожник» 
Червишевское кладбище 

АО «РИУС» 
Червишевское кладбище 2 

2 Кордон Кордон 

3  Поворот на Тараскуль 

4 
санаторий «Тараскуль» 

озеро Большой Тараскуль 
санаторий «Тараскуль» 

озеро Большой Тараскуль 

5 
ул. Сказочная 

Тараскуль 
ул. Сказочная 

Тараскуль 

 

  



Приложение 2 к приказу  
от 01.08.2019 № 45-60-765/19 

 
Номера тарифных зон остановочных пунктов, предусмотренных реестром 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок до садоводческих 

товариществ 

Номер 
тарифной зоны 

Наименование остановочных 
пунктов в прямом направлении 

Наименование остановочных 
пунктов в обратном направлении 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Тобольский тракт» (в направлении на г. Тобольск) 

1 

Источник 1 
Яр 1 
Дачи 

з-д Сибнефтемаш 

 
Яр 1 
Дачи 

з-д Сибнефтемаш 

2 

с. Ембаево 
СНТ «Элита» 

 
Тюменьгосплем 
с/о «Источник» 

с. Ембаево 
СНТ «Элита» 

д. Тураева (на Тобольском тракте) 
Тюменьгосплем 
с/о «Источник» 

3 

с/о «Калинка» 
с/о «Водник» 

Пекарня 
Сибнефтемаш 

Музей с. Ембаево 
Малая мечеть 

Дружбы 
Теплицы 

д. Тураева (ул. Аширбекова в д. 
Тураево) 

с/о «Калинка» 
с/о «Водник» 

Пекарня 
Сибнефтемаш 

Музей с. Ембаево 
Малая мечеть 

Дружбы 
Теплицы 

д. Тураева (ул. Аширбекова в д. 
Тураево) 

5 
с/о «Романтик» 

с/о «Романтик 2» 
Каскара (ул. Ленина) 

с/о «Романтик» 
с/о «Романтик 2» 

Каскара (ул. Ленина) 

6 
с/о «Автомобилист – 2» 

с/о «Речник» 
с/о «Автомобилист – 2» 

с/о «Речник» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Московский тракт» (в направлении на г. Екатеринбург) 

1 

развязка Московского тракта 
д. Дербыши 

ул. Плодовая (п. Московский) 
ул. Московская (д. Дербыши) 

поворот на п. Московский 
Институт 

ул. Мира (д. Дербыши) 
п. Московский 
ул. Московская 

 
д. Дербыши 

 
ул. Московская (д. Дербыши) 

поворот на п. Московский 
Институт 

ул. Мира (д. Дербыши) 
п. Московский 
ул. Московская 

2 
ул. Хвойная 
д. Падерина 

ул. Центральная 

ул. Хвойная 
д. Падерина 

 ул. Центральная 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«Тюмень – Салаирка – гр. Свердловской обл.» (в направлении на п. 



Номер 
тарифной зоны 

Наименование остановочных 
пунктов в прямом направлении 

Наименование остановочных 
пунктов в обратном направлении 

Новотарманский) 

1 

д. Решетникова 
д. Решетникова-2 

с/о «Светлое» (поворот на с/о 
«Виктория») 

поворот на с/о «Виктория» 
с/о «Надежда» 
с/о «Виктория» 

д. Решетникова 
д. Решетникова-2 

с/о «Светлое» (поворот на с/о 
«Виктория») 

поворот на с/о «Виктория» 
с/о «Надежда» 
с/о «Виктория» 

2 

с/о «Светлое-1» 
с/о «Светлое-2» 

Крестьянское хозяйство 
с/о «Союз» 

с/о «Светлое-1» 
с/о «Светлое-2» 

Крестьянское хозяйство 
с/о «Союз» 

3 

с/о «Синие туманы» 
с/о «Стройтранссервис» 

с/о «Облепиховое» 
с/о «Моторостроитель» 

с/о «Строитель» 

с/о «Синие туманы» 
с/о «Стройтранссервис» 

с/о «Облепиховое» 
с/о «Моторостроитель» 

с/о «Строитель» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» (в направлении на п. Боровский) 

2 
п. Боровский 

 
п. Боровский 

поворот на дачи, м-т № 97 

3 
Дачи 

с/о «Мичуринец» 
Дачи 

с/о «Мичуринец» 

4 

с/о «Мичуринец» (по пути в с/о 
«Приозерное») 

Дачи (с/о «Мичуринец 2») 
с/о «Солнечное» 
с/о «Приозерное» 

с/о «Мичуринец» (по пути в с/о 
«Приозерное») 

Дачи (с/о «Мичуринец 2») 
с/о «Солнечное» 
с/о «Приозерное» 

5 с/о «Искра 2» с/о «Искра 2» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Теплотехников» с выездом на автомобильную дорогу «Тюмень – Боровский  

– Богандинский» (в направлении на п. Боровский) 

1 
Птицефабрика 

Дачи 1 
Птицефабрика 

Дачи 1 

2 

Дачи 2 (СНТ «Рассвет») 
Дачи 3 (СНТ «Рассвет 2») 

 
с/о «Целинное» 
с/о «Рассвет « 

с/о «Ясная поляна» 

Дачи 2 (СНТ «Рассвет») 
Дачи 3 (СНТ «Рассвет 2») 
поворот на п. Боровский 

 
с/о «Рассвет 1» 

с/о «Ясная поляна» 

3 
с/о «Рассвет» 

с/о «Промстроевец» 
с/о «Рассвет» 

с/о «Промстроевец» 

5 
с/о «Березка-4» 

с/о «Силикатчик» 
с/о «Искатель» 

с/о «Березка-4» 
с/о «Силикатчик» 
с/о «Искатель» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Пермякова» (в направлении на д. Ожогина, д. Патрушева) 



Номер 
тарифной зоны 

Наименование остановочных 
пунктов в прямом направлении 

Наименование остановочных 
пунктов в обратном направлении 

1 

ул. Отрадная 
ул. Северная 
ул. Весенняя 
ул. Сибирская 

ул. Трактовая (д. Патрушева) 

ул. Отрадная 
ул. Северная 
ул. Весенняя 
ул. Сибирская 

ул. Трактовая (д. Патрушева) 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«подъезд к с. Луговое» (в направлении на с. Луговое) 

1 
ул. 60 лет Октября 

с. Луговое 
ул. 60 лет Октября 

с. Луговое 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«ул. Червишевский тракт» (в направлении на г. Курган) 

1 
 

поворот на с/о «Дорожник» 
д. Патрушева 

поворот на с/о «Дорожник» 

2 Кордон Кордон 

3 Поворот на Тараскуль Поворот на Тараскуль 

4 Поворот на с/о «Сетка» Поворот на с/о «Сетка» 

5 д. Червишева д. Червишева 

6 с/о «Майское» с/о «Майское» 

7 

с/о «Восход» 
Дачи 1 (с/о «Лоза 1») 
Дачи 2 (с/о «Лоза 2») 

с/о «Сибирь» 
с/о «Лоза» 

с/о «Восход» 
Дачи 1 (с/о «Лоза 1») 
Дачи 2 (с/о «Лоза 2») 

с/о «Сибирь» 
с/о «Лоза» 

от границы населенного пункта город Тюмень при пересечении автомобильной дороги 
«Тюмень - Нижняя Тавда» (в направлении на с. Нижняя Тавда) 

1 

с/о «Облепиховое» 
Дачи-15км (с/о «Зеленый дол») 

СНТ «Зеленый дол» 
с/о «Фиалка» 

СНТ «Зеленый дол-2» 
СНТ «Облепиховое» 

Разбахта 
с/о «Водник» 

с/о «Облепиховое» 
Дачи-15км (с/о «Зеленый дол») 

СНТ «Зеленый дол» 
с/о «Фиалка» 

СНТ «Зеленый дол-2» 
СНТ «Облепиховое» 

Разбахта 
с/о «Водник» 

2 

СНТ «Фортуна» 
Липовая 
16 улица 

с/о «Лесная сказка» 
Озерная 

с/о «Здоровье» 
Березовая 

с/о «Самоцветы» 
с/о «Ромашка» 

СНТ «Фортуна» 
Липовая 
16 улица 

с/о «Лесная сказка» 
Озерная 

с/о «Здоровье» 
Березовая 

с/о «Самоцветы» 
с/о «Ромашка» 

3 с/о «Сундукуль» с/о «Сундукуль» 

4 
с/о «Геолог-2» 

с/о «Полиграфист» 
с/о «Геолог-2» 

с/о «Полиграфист» 

5 
Дачи (с/о «У сосны») 

с/о «Здоровье-3» 
Дачи (с/о «У сосны») 

с/о «Здоровье-3» 


