
По вопросу транспортного обслуживания жителей, проживающих в 

микрорайоне «8-й квартал» (пр-т Столыпина, ТЦ «Лента») сообщаем следующее. 

 Транспортное обслуживание населения города Ульяновска строится на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. В соответствии с 

которым новые маршруты открываются при наличии устойчивого 

пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность движения.   

В настоящее время на перекрестке проспектов Столыпина и Созидателей 

отсутствуют безопасные условия поворота с проспекта Созидателей на проспект 

Столыпина при движении от улицы Деева. В связи с тем, что обеспечение 

безопасности движения на автобусных маршрутах является одной из основных 

задач на автомобильном транспорте, возможность организовать движение 

регулярных автобусных маршрутов через микрорайон, расположенный по 

проспекту Столыпина на сегодняшний день считаем небезопасным. 

Транспортная доступность для жителей данного микрорайона обеспечена и 

находится в шаговой доступности (до 500 метров) от остановочного пункта                    

«ТЦ «Лента» по проспекту Созидателей, через который проходят регулярные 

автобусные маршруты, соединяющие правобережье с левобережьем:                                  

№ 22 «пр-т Академика Филатова - ул. Аблукова»; № 25 «ул. Якурнова -                           

ул. Корунковой», № 28 «пр-т Созидателей - Аквапарк»; № 30 «пр-т Врача Сурова - 

Центробанк»; № 46 «пр-т Дружбы Народов - УАЗ»; № 77 «ул. Якурнова -                       

ул. Генерала Мельникова»; № 78 «4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» -                    

УлГТУ»; № 82 «ул. Репина - 4-я проходная ЗАО «Авиастар - СП»;                                   

№ 84 «пр-т Врача Сурова - п-к Нариманова» и регулярными автобусными 

маршрутами внутри района: № 6 «пр-т Врача Сурова - ул. Мостостроителей»;                      

№ 15 «пр-т Академика Филатова - проезд Заводской»; № 42 «ул. Якурнова -                     

ул. Мелекесская»; № 47 «2-я проходная ЗАО «Авиастар-СП - ул. Димитрова»;                                                       

№ 65 «ул. Заречная - 2-й проезд Инженерный»; № 75 «пр-т Дружбы народов -                   

ул. Мелекесская» и троллейбусными маршрутами: № 1 «Санаторий «Итиль» -                 

4-я проходная УАПК»; № 5 «Санаторий «Итиль» - Детская поликлиника № 6»; № 6 

«4-я проходная УАПК - Санаторий «Итиль»; № 9 «Санаторий «Итиль» -            

парк «Прибрежный»; № 11 «парк «Прибрежный» - 4-я проходная УАПК»;                   

№ 12 «парк «Прибрежный – ул. Краснопролетарская», № 14 «ул. 

Кранснопролетарская – парк «Прибрежный», № 15 «ул. Краснопролетарская – парк 

«Прибрежный».   

 По вопросу транспортного обслуживания жителей микрорайона 

«Центральный» (ул. Якурнова, ул. Еремецкого, пр-т Ливанова) и работы 

регулярного автобусного маршрута № 25 «ул. Якурнова – ул. Корунковой» 

сообщаем следующее. 

В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей, проживающих 

по проспекту Авиастроителей, Туполева, микрорайона «Центральный»                            

(ул. Якурнова, ул. Еремецкого, пр-т Ливанова) администрацией города Ульяновска 

организована работа пяти автобусных маршрутов: 



- № 42 «проспект Ливанова - улица Мелекесская», маршрут обслуживает                     

индивидуальный предприниматель Гусев С.Ю. Интервал движения между 

автобусами в пиковое время составляет 4-5 минут, в межпиковое время 7-10 минут, 

после 20:00 часов автобусы работают по расписанию. 

- № 75 «проспект Дружбы народов – улица Мелекесская», маршрут 

обслуживает ООО «Галекс и Ко». Интервал движения между автобусами маршрута                  

№ 75 составляет 15 минут в утренние и вечерние часы «пик» и 25 минут в 

межпиковое время.  

- № 77 «улица Якурнова - улица Генерала Мельникова», маршрут 

обслуживает ООО «Галекс и Ко». Время отправления автобуса от улицы Якурнова 

в 06:30. 

- № 25 «улица Якурнова - улица Корунковой», маршрут обслуживает 

индивидуальный предприниматель Горюнов И.В. Интервал движения между 

автобусами в пиковое время составляет 15 минут, после 20:00 часов автобусы 

работают по расписанию. 

Кроме того, доступность жителей, проживающих по проспекту в 

микрорайоне «Центральный» (ул. Якурнова, ул. Еремецкого, пр-т Ливанова) до 

центральной части города обеспечена с осуществлением одной пересадки. Для 

поездки в центральную часть города жители, проживающие в вышеперечисленных 

микрорайонах могут осуществить посадку на остановочном пункте                                

«пр-т Авиастроителей» на регулярный автобусный маршрут № 75 «проспект 

Созидателей - улица Мелекесская» и троллейбусные маршруты: № 1 «Санаторий 

«Итиль» - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП», № 9 «МУП Парк отдыха 

«Прибрежный» - ЦГКБ - МУП Парк отдыха «Прибрежный»,                                                 

№ 14 «ул. Краснопролетарская - парк «Прибрежный», № 18 «Детская поликлиника 

№ 6 «пр-т Туполева – Детская поликлиника № 6» с последующей пересадкой на 

маршруты,  проходящие через остановочный пункт «Русский Самовар» по 

проспекту Туполева на автобусные маршруты: № 22 «проспект Академика 

Филатова - улица Аблукова», № 28 «проспект Созидателей - Аквапарк»,                                     

№ 30 «проспект Врача Сурова - Центробанк», № 46 «проспект Дружбы Народов - 

УАЗ», № 78 «УлГТУ - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП», № 84 «проспект Врача 

Сурова - памятник Нариманову».    
 

 


