
 

                                                         РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

Прямое направление 

а/с Узловая 

 
 рабочие дни, 01 января 06:05 - 06:05 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:10 - 06:10 

  рабочие дни 06:30 - 06:30 

  01 января 06:35 - 06:35 

  рабочие дни 06:50 - 06:50 

  01 января 07:05 - 07:05 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:10 - 07:10 

  рабочие дни 07:20 - 07:20 

  ежедневно, кроме 01 января 07:50 - 07:50 

  01 января 07:55 - 07:55 

  ежедневно, кроме 01 января 08:15 - 08:15 

  01 января 08:35 - 08:35 

  рабочие дни 08:40 - 08:40 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:50 - 08:50 

  рабочие дни 09:00 - 09:00 

  ежедневно 09:20 - 09:20 

  ежедневно, кроме 01 января 09:55 - 09:55 

  01 января 10:00 - 10:00 

  ежедневно, кроме 01 января 10:20 - 10:20 

  рабочие дни, 01 января 10:45 - 10:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:55 - 10:55 

  рабочие дни 11:05 - 11:05 

  рабочие дни 11:35 - 11:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:40 - 11:40 

  ежедневно 12:00 - 12:00 

  рабочие дни 12:25 - 12:25 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:30 - 12:30 

Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



Наименование 
остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни, 01 января 12:50 - 12:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:00 - 13:00 

  рабочие дни 13:15 - 13:15 

  ежедневно 13:35 - 13:35 

  ежедневно, кроме 01 января 14:05 - 14:05 

  ежедневно 14:30 - 14:30 

  рабочие дни 14:55 - 14:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:00 - 15:00 

  рабочие дни, 01 января 15:20 - 15:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:30 - 15:30 

  рабочие дни 15:45 - 15:45 

  ежедневно 16:05 - 16:05 

  ежедневно, кроме 01 января 16:35 - 16:35 

  01 января 16:50 - 16:50 

  ежедневно, кроме 01 января 17:00 - 17:00 

  рабочие дни 17:25 - 17:25 

  01 января 17:35 - 17:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:40 - 17:40 

 

 
 рабочие дни 17:50 - 17:50 

 

 
 

01 января 
18:00 - 18:00 

 

 
 ежедневно, кроме 01 января 18:15 - 18:15 

 

 
 

ежедневно 
19:00 - 19:00 

Машзавод 

 
 рабочие дни, 01 января 06:07 - 06:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:13 - 06:13 

  рабочие дни 06:32 - 06:32 

  01 января 06:37 - 06:37 

  рабочие дни 06:52 - 06:52 

  01 января 07:07 - 07:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:12 - 07:12 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

 

ЛИСТ 2 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 07:22 - 07:22 

  ежедневно, кроме 01 января 07:52 - 07:52 

  01 января 07:57 - 07:57 

  ежедневно, кроме 01 января 08:17 - 08:17 

  01 января 08:37 - 08:37 

  рабочие дни 08:42 - 08:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:52 - 08:52 

  рабочие дни 09:02 - 09:02 

  ежедневно 09:22 - 09:22 

  ежедневно, кроме 01 января 09:57 - 09:57 

  01 января 10:02 - 10:02 

  ежедневно, кроме 01 января 10:22 - 10:22 

  рабочие дни, 01 января 10:47 - 10:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:57 - 10:57 

  рабочие дни 11:07 - 11:07 

  рабочие дни 11:37 - 11:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:42 - 11:42 

  ежедневно 12:02 - 12:02 

  рабочие дни 12:27 - 12:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:32 - 12:32 

  рабочие дни, 01 января 12:52 - 12:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:02 - 13:02 

  рабочие дни 13:17 - 13:17 

  ежедневно 13:37 - 13:37 

  ежедневно, кроме 01 января 14:07 - 14:07 

  ежедневно 14:32 - 14:32 

  рабочие дни 14:57 - 14:57 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:02 - 15:02 

  рабочие дни, 01 января 15:22 - 15:22 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:32 - 15:32 

  рабочие дни 15:47 - 15:47 

  ежедневно 16:07 - 16:07 

  ежедневно, кроме 01 января 16:37 - 16:37 

  01 января 16:52 - 16:52 

  ежедневно, кроме 01 января 17:02 - 17:02 

  рабочие дни 17:27 - 17:27 

  01 января 17:37 - 17:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:42 - 17:42 

  рабочие дни 17:52 - 17:52 

  01 января 18:02 - 18:02 

  ежедневно, кроме 01 января 18:17 - 18:17 

  ежедневно 19:02 - 19:02 

Горбольница  рабочие дни, 01 января 06:13 - 06:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:18 - 06:18 

  рабочие дни 06:38 - 06:38 

  01 января 06:43 - 06:43 

  рабочие дни 06:58 - 06:58 

  01 января 07:13 - 07:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:18 - 07:18 

  рабочие дни 07:28 - 07:28 

  ежедневно, кроме 01 января 07:58 - 07:58 

  01 января 08:03 - 08:03 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
08:23 - 08:23 

  01 января 08:43 - 08:43 

  рабочие дни 08:48 - 08:48 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 3 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:58 - 08:58 

  рабочие дни 09:08 - 09:08 

  ежедневно 09:28 - 09:28 

  ежедневно, кроме 01 января 10:03 - 10:03 

  01 января 10:08 - 10:08 

  ежедневно, кроме 01 января 10:28 - 10:28 

  рабочие дни, 01 января 10:53 - 10:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:03 - 11:03 

  рабочие дни 11:13 - 11:13 

  рабочие дни 11:43 - 11:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:48 - 11:48 

  ежедневно 12:08 - 12:08 

  рабочие дни 12:33 - 12:33 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:38 - 12:38 

  рабочие дни, 01 января 12:58 - 12:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:08 - 13:08 

  рабочие дни 13:23 - 13:23 

  ежедневно 13:43 - 13:43 

  ежедневно, кроме 01 января 14:13 - 14:13 

  ежедневно 14:38 - 14:38 

  рабочие дни 15:03 - 15:03 

  
выходные и праздничные  

дни, кроме 01 января 
15:08 - 15:08 

  рабочие дни, 01 января 15:28 - 15:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:38 - 15:38 

  рабочие дни 15:53 - 15:53 

 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 16:13 - 16:13 

  ежедневно, кроме 01 января 16:43 - 16:43 

  01 января 16:58 - 16:58 

  ежедневно, кроме 01 января 17:08 - 17:08 

  рабочие дни 17:33 - 17:33 

  01 января 17:43 - 17:43 

  рабочие дни 17:58 - 17:58 

  01 января 18:08 - 18:08 

  ежедневно, кроме 01 января 18:23 - 18:23 

  ежедневно 19:08 - 19:08 

п.Горняцкий  рабочие дни, 01 января 06:19 - 06:19 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:24 - 06:24 

  рабочие дни 06:44 - 06:44 

  01 января 06:49 - 06:49 

  рабочие дни 07:04 - 07:04 

  01 января 07:19 - 07:19 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:24 - 07:24 

  рабочие дни 07:34 - 07:34 

  ежедневно, кроме 01 января 08:04 - 08:04 

  01 января 08:09 - 08:09 

  ежедневно, кроме 01 января 08:29 - 08:29 

  01 января 08:49 - 08:49 

  рабочие дни 08:54 - 08:54 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:04 - 09:04 

  рабочие дни 09:14 - 09:14 

  ежедневно 09:34 - 09:34 

  ежедневно, кроме 01 января 10:09 - 10:09 

  01 января 10:14 - 10:14 

  ежедневно, кроме 01 января 10:34 - 10:34 

  рабочие дни, 01 января 10:59 - 10:59 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 4 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:09 - 11:09 

  рабочие дни 11:19 - 11:19 

  рабочие дни 11:49 - 11:49 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:54 - 11:54 

  ежедневно 12:14 - 12:14 

  рабочие дни 12:39 - 12:39 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:43 - 12:43 

  рабочие дни, 01 января 13:03 - 13:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:13 - 13:13 

  рабочие дни 13:28 - 13:28 

  ежедневно 13:48 - 13:48 

  ежедневно, кроме 01 января 14:18 - 14:18 

  ежедневно 14:43 - 14:43 

  рабочие дни 15:08 - 15:08 

  
выходные и праздничные  

дни, кроме 01 января 
15:13 - 15:13 

  рабочие дни, 01 января 15:33 - 15:33 

  
выходные и праздничные  

дни, кроме 01 января 
15:43 - 15:43 

  рабочие дни 15:58 - 15:58 

  ежедневно 16:18 - 16:18 

  
 

ежедневно, кроме 01 января 
16:48 - 16:48 

  01 января 17:03 - 17:03 

  ежедневно, кроме 01 января 17:13 - 17:13 

  рабочие дни 17:38 - 17:38 

  
 

01 января 
17:48 - 17:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:53 - 17:53 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 18:03 - 18:03 

  01 января 18:13 - 18:13 

  ежедневно, кроме 01 января 18:28 - 18:28 

  ежедневно 19:13 - 19:13 

пов.на 4 шахту  рабочие дни, 01 января 06:22 - 06:22 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:27 - 06:27 

  рабочие дни 06:48 - 06:48 

  01 января 06:53 - 06:53 

  рабочие дни 07:08 - 07:08 

  01 января 07:23 - 07:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:28 - 07:28 

  рабочие дни 07:38 - 07:38 

  ежедневно, кроме 01 января 08:08 - 08:08 

  01 января 08:13 - 08:13 

  ежедневно, кроме 01 января 08:33 - 08:33 

  01 января 08:53 - 08:53 

  рабочие дни 08:58 - 08:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:08 - 09:08 

  рабочие дни 09:18 - 09:18 

  ежедневно 09:38 - 09:38 

  ежедневно, кроме 01 января 10:13 - 10:13 

  01 января 10:18 - 10:18 

  ежедневно, кроме 01 января 10:38 - 10:38 

  рабочие дни, 01 января 11:03 - 11:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:13 - 11:13 

  рабочие дни 11:23 - 11:23 

  рабочие дни 11:53 - 11:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:58 - 11:58 

  ежедневно 12:18 - 12:18 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 5 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:43 - 12:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:48 - 12:48 

  рабочие дни, 01 января 13:08 - 13:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:18 - 13:18 

  рабочие дни 13:33 - 13:33 

  ежедневно 13:53 - 13:53 

  ежедневно, кроме 01 января 14:23 - 14:23 

  ежедневно 14:48 - 14:48 

  рабочие дни 15:13 - 15:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:18 - 15:18 

  рабочие дни, 01 января 15:38 - 15:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:48 - 15:48 

  рабочие дни 16:03 - 16:03 

  ежедневно 16:23 - 16:23 

  ежедневно, кроме 01 января 16:53 - 16:53 

  01 января 17:08 - 17:08 

  ежедневно, кроме 01 января 17:18 - 17:18 

  рабочие дни 17:43 - 17:43 

  01 января 17:53 - 17:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:58 - 17:58 

  рабочие дни 18:08 - 18:08 

  01 января 18:18 - 18:18 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
18:33 - 18:33 

  ежедневно 19:18 - 19:18 

ОАО "Пластик"  рабочие дни, 01 января 
 

06:23 
- 06:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:28 - 06:28 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 06:48 - 06:48 

  01 января 06:53 - 06:53 

  рабочие дни 07:08 - 07:08 

  01 января 07:23 - 07:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:28 - 07:28 

  рабочие дни 07:38 - 07:38 

  ежедневно, кроме 01 января 08:08 - 08:08 

  01 января 08:18 - 08:18 

  ежедневно, кроме 01 января 08:33 - 08:33 

  01 января 08:53 - 08:53 

  рабочие дни 08:58 - 08:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:08 - 09:08 

  рабочие дни 09:18 - 09:18 

  ежедневно 09:38 - 09:38 

  ежедневно, кроме 01 января 10:18 - 10:18 

  01 января 10:23 - 10:23 

  ежедневно, кроме 01 января 10:38 - 10:38 

  рабочие дни, 01 января 11:03 - 11:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:18 - 11:18 

  рабочие дни 11:23 - 11:23 

  рабочие дни 11:53 - 11:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:08 - 12:08 

  ежедневно 12:18 - 12:18 

  рабочие дни 12:43 - 12:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:48 - 12:48 

  рабочие дни, 01 января 13:08 - 13:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:18 - 13:18 

  рабочие дни 13:33 - 13:33 

  ежедневно 13:53 - 13:53 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 6 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 14:23 - 14:23 

  ежедневно 14:48 - 14:48 

  рабочие дни 15:13 - 15:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:18 - 15:18 

  рабочие дни, 01 января 15:38 - 15:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:48 - 15:48 

  рабочие дни 16:03 - 16:03 

  ежедневно 16:28 - 16:28 

  ежедневно, кроме 01 января 16:53 - 16:53 

  01 января 17:08 - 17:08 

  ежедневно, кроме 01 января 17:18 - 17:18 

  рабочие дни 17:43 - 17:43 

  01 января 17:53 - 17:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:58 - 17:58 

  рабочие дни 18:08 - 18:08 

  01 января 18:18 - 18:18 

  ежедневно, кроме 01 января 18:33 - 18:33 

  ежедневно 19:18 - 19:18 

пос.5-й Пятилетки  рабочие дни, 01 января 06:25 - 06:25 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:30 - 06:30 

  рабочие дни 06:50 - 06:50 

  01 января 06:55 - 06:55 

  рабочие дни 07:10 - 07:10 

  01 января 07:25 - 07:25 

  

выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 

 

07:30 - 07:30 

  рабочие дни 07:40 - 07:40 

  ежедневно, кроме 01 января 08:10 - 08:10 



Наименование 
остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 08:20 - 08:20 

  ежедневно, кроме 01 января 08:35 - 08:35 

  01 января 08:55 - 08:55 

  рабочие дни 09:00 - 09:00 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:10 - 09:10 

  рабочие дни 09:20 - 09:20 

  ежедневно 09:40 - 09:40 

  ежедневно, кроме 01 января 10:20 - 10:20 

  01 января 10:25 - 10:25 

  ежедневно, кроме 01 января 10:40 - 10:40 

  рабочие дни, 01 января 11:05 - 11:05 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:20 - 11:20 

  рабочие дни 11:25 - 11:25 

  рабочие дни 11:55 - 11:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:10 - 12:10 

  ежедневно 12:20 - 12:20 

  рабочие дни 12:45 - 12:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:50 - 12:50 

  рабочие дни, 01 января 13:10 - 13:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:20 - 13:20 

  рабочие дни 13:35 - 13:35 

  ежедневно 13:55 - 13:55 

  ежедневно, кроме 01 января 14:25 - 14:25 

  ежедневно 14:50 - 14:50 

  рабочие дни 15:15 - 15:15 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:20 - 15:20 

  рабочие дни, 01 января 15:40 - 15:40 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:50 - 15:50 

  рабочие дни 16:05 - 16:05 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 7 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 16:30 - 16:30 

  ежедневно, кроме 01 января 16:55 - 16:55 

  01 января 17:10 - 17:10 

  ежедневно, кроме 01 января 17:20 - 17:20 

  рабочие дни 17:45 - 17:45 

  01 января 17:55 - 17:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:00 - 18:00 

  рабочие дни 18:10 - 18:10 

  01 января 18:20 - 18:20 

  ежедневно, кроме 01 января 18:35 - 18:35 

  ежедневно 19:20 - 19:20 

пер.Воронежский   рабочие дни, 01 января 06:28 - 06:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:33 - 06:33 

  рабочие дни 06:53 - 06:53 

  01 января 06:58 - 06:58 

  рабочие дни 07:13 - 07:13 

  01 января 07:28 - 07:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:33 - 07:33 

  рабочие дни 07:43 - 07:43 

  ежедневно, кроме 01 января 08:13 - 08:13 

  01 января 08:23 - 08:23 

  ежедневно, кроме 01 января 08:38 - 08:38 

  01 января 08:58 - 08:58 

  рабочие дни 09:03 - 09:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:13 - 09:13 

  рабочие дни 09:23 - 09:23 

  
 

ежедневно 
09:43 - 09:43 

  ежедневно, кроме 01 января 10:23 - 10:23 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 10:28 - 10:28 

  ежедневно, кроме 01 января 10:43 - 10:43 

  рабочие дни, 01 января 11:08 - 11:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:23 - 11:23 

  рабочие дни 11:28 - 11:28 

  рабочие дни 11:58 - 11:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:13 - 12:13 

  ежедневно 12:23 - 12:23 

  рабочие дни 12:48 - 12:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:53 - 12:53 

  рабочие дни, 01 января 13:13 - 13:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:23 

- 
13:23 

  рабочие дни 13:38 - 13:38 

  ежедневно 13:58 - 13:58 

  ежедневно, кроме 01 января 14:28 - 14:28 

  ежедневно 14:53 - 14:53 

  рабочие дни 15:18 - 15:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:23 

- 
15:23 

  рабочие дни, 01 января 15:43 - 15:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:53 

- 
15:53 

  рабочие дни 16:08 - 16:08 

  ежедневно 16:33 - 16:33 

  ежедневно, кроме 01 января 16:58 - 16:58 

  01 января 17:13 - 17:13 

  ежедневно, кроме 01 января 17:23 - 17:23 

  рабочие дни 17:48 - 17:48 

  01 января 17:58 - 17:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:03 

- 
18:03 

  рабочие дни 18:13 - 18:13 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 8 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 18:23 - 18:23 

  ежедневно, кроме 01 января 18:38 - 18:38 

  ежедневно 19:23 - 19:23 

д.Быковка  

 
 рабочие дни, 01 января 06:33 

- 
06:33 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:38 

- 
06:38 

  рабочие дни 06:58 - 06:58 

  01 января 07:03 - 07:03 

  рабочие дни 07:18 - 07:18 

  01 января 07:33 - 07:33 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:38 

- 
07:38 

  рабочие дни 07:48 - 07:48 

  ежедневно, кроме 01 января 08:18 - 08:18 

  01 января 08:28 - 08:28 

  ежедневно, кроме 01 января 08:43 - 08:43 

  01 января 09:03 - 09:03 

  рабочие дни 09:08 - 09:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:18 - 09:18 

  рабочие дни 09:28 - 09:28 

  ежедневно 09:48 - 09:48 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
10:28 - 10:28 

  01 января 10:33 - 10:33 

  ежедневно, кроме 01 января 10:48 - 10:48 

  рабочие дни, 01 января 11:13 - 11:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:28 - 11:28 

  рабочие дни 11:33 - 11:33 

  рабочие дни 12:03 - 12:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:18 - 12:18 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 12:28 - 12:28 

  рабочие дни 12:53 - 12:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:58 - 12:58 

  рабочие дни, 01 января 13:18 - 13:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:28 - 13:28 

  рабочие дни 13:43 - 13:43 

  ежедневно 14:03 - 14:03 

  ежедневно, кроме 01 января 14:33 - 14:33 

  ежедневно 14:58 - 14:58 

  рабочие дни 15:23 - 15:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:28 - 15:28 

  рабочие дни, 01 января 15:48 - 15:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:58 - 15:58 

  рабочие дни 16:13 - 16:13 

  ежедневно 16:38 - 16:38 

  ежедневно, кроме 01 января 17:03 - 17:03 

  01 января 17:18 - 17:18 

  ежедневно, кроме 01 января 17:28 - 17:28 

  рабочие дни 17:48 - 17:48 

  01 января 18:03 - 18:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:08 - 18:08 

  рабочие дни 18:18 - 18:18 

  01 января 18:28 - 18:28 

  ежедневно, кроме 01 января 18:43 - 18:43 

  ежедневно 19:28 - 19:28 

д.Калмыки  рабочие дни, 01 января 06:37 - 06:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:42 

- 
06:42 

  рабочие дни 07:02 - 07:02 

  01 января 07:07 - 07:07 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 9 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 07:22 - 07:22 

  01 января 07:37 - 07:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:42 

- 
07:42 

  рабочие дни 07:52 - 07:52 

  ежедневно, кроме 01 января 08:22 - 08:22 

  01 января 08:32 - 08:32 

  ежедневно, кроме 01 января 08:47 - 08:47 

  01 января 09:07 - 09:07 

  рабочие дни 09:12 - 09:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:22 - 09:22 

  рабочие дни 09:32 - 09:32 

  ежедневно 09:52 - 09:52 

  ежедневно, кроме 01 января 10:34 - 10:34 

  01 января 10:37 - 10:37 

  ежедневно, кроме 01 января 10:52 - 10:52 

  рабочие дни, 01 января 11:17 - 11:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:32 - 11:32 

  рабочие дни 11:37 - 11:37 

  рабочие дни 12:07 - 12:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:22 - 12:22 

  ежедневно 12:32 - 12:32 

  рабочие дни 12:57 - 12:57 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:02 - 13:02 

  рабочие дни, 01 января 13:22 - 13:22 

  

выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 

 

13:32 - 13:32 

  рабочие дни 13:47 - 13:47 

  ежедневно 14:07 - 14:07 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Прибытие, час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление

, час:мин 

Прибытие, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 14:37 - 14:37 

  ежедневно 15:02 - 15:02 

  рабочие дни 15:27 - 15:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:32 - 15:32 

  рабочие дни, 01 января 15:52 - 15:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:55 - 15:55 

  рабочие дни 16:17 - 16:17 

  ежедневно 16:42 - 16:42 

  ежедневно, кроме 01 января 17:07 - 17:07 

  01 января 17:22 - 17:22 

  ежедневно, кроме 01 января 17:32 - 17:32 

  рабочие дни 17:52 - 17:52 

  01 января 18:07 - 18:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:12 - 18:12 

  рабочие дни 18:22 - 18:22 

  01 января 18:32 - 18:32 

  ежедневно, кроме 01 января 18:47 - 18:47 

  ежедневно 19:34 - 19:34 

пов.Болохово  рабочие дни, 01 января 06:42 - 06:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:47 

- 
06:47 

  рабочие дни 07:07 - 07:07 

  01 января 07:12 - 07:12 

  рабочие дни 07:27 - 07:27 

  01 января 07:42 - 07:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:47 

- 
07:47 

  рабочие дни 07:57 - 07:57 

  ежедневно, кроме 01 января 08:27 - 08:27 

  01 января 08:37 - 08:37 

  ежедневно, кроме 01 января 08:52 - 08:52 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 10 

 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 09:12 - 09:12 

  рабочие дни 09:17 - 09:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:27 - 09:27 

  рабочие дни 09:37 - 09:37 

  ежедневно 09:57 - 09:57 

  ежедневно, кроме 01 января 10:39 - 10:39 

  01 января 10:42 - 10:42 

  ежедневно, кроме 01 января 10:59 - 10:59 

  рабочие дни, 01 января 11:22 - 11:22 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:37 - 11:37 

  рабочие дни 11:42 - 11:42 

  рабочие дни 12:12 - 12:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:27 - 12:27 

  ежедневно 12:37 - 12:37 

  рабочие дни 13:02 - 13:02 

  

выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 

 

13:07 - 13:07 

  рабочие дни, 01 января 13:27 - 13:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:37 - 13:37 

  рабочие дни 13:52 - 13:52 

  ежедневно 14:12 - 14:12 

  ежедневно, кроме 01 января 14:42 - 14:42 

  ежедневно 15:07 - 15:07 

  рабочие дни 15:32 - 15:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:37 - 15:37 

  
рабочие дни, 01 января 

 
15:57 - 15:57 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:05  16:05 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 16:22 - 16:22 

  ежедневно 16:47 - 16:47 

  ежедневно, кроме 01 января 17:12 - 17:12 

  01 января 17:27 - 17:27 

  ежедневно, кроме 01 января 17:37 - 17:37 

  рабочие дни 18:04 - 18:04 

  01 января 18:12 - 18:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:17 - 18:17 

  рабочие дни 18:27 - 18:27 

  01 января 18:37 - 18:37 

  ежедневно, кроме 01 января 18:52 - 18:52 

  ежедневно 19:39 - 19:39 

Сергиевское   рабочие дни, 01 января 06:47 - 06:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:52 - 06:52 

  рабочие дни 07:12 - 07:12 

  01 января 07:17 - 07:17 

  рабочие дни 07:32 - 07:32 

  01 января 07:47 - 07:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:52 - 07:52 

  рабочие дни 08:02 - 08:02 

  ежедневно, кроме 01 января 08:32 - 08:32 

  01 января 08:37 - 08:37 

  ежедневно, кроме 01 января 08:57 - 08:57 

  01 января 09:17 - 09:17 

  рабочие дни 09:27 - 09:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:32 - 09:32 

  рабочие дни 09:42 - 09:42 

  ежедневно 10:02 - 10:02 

  ежедневно, кроме 01 января 10:37 - 10:37 

  01 января 10:42 - 10:42 

 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

 ЛИСТ 11 

  РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 11:02 - 11:02 

  рабочие дни, 01 января 11:27 - 11:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:47 - 11:47 

  
рабочие дни 

 
11:57 - 11:57 

  
рабочие дни 

 
12:17 - 12:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:27 - 12:27 

  ежедневно 12:42 - 12:42 

  рабочие дни 13:07 - 13:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:12 - 13:12 

  рабочие дни, 01 января 13:32 - 13:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:42 - 13:42 

  рабочие дни 13:57 - 13:57 

  ежедневно 14:17 - 14:17 

  ежедневно, кроме 01 января 14:47 - 14:47 

  ежедневно 15:12 - 15:12 

  рабочие дни 15:42 - 15:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:02 - 16:02 

  рабочие дни, 01 января 16:12 - 16:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:27 - 16:27 

  рабочие дни 16:42 - 16:42 

  ежедневно 16:47 - 16:47 

  ежедневно, кроме 01 января 17:17 - 17:17 

  01 января 17:32 - 17:32 

  ежедневно, кроме 01 января 17:42 - 17:42 

  рабочие дни 18:07 - 18:07 

  01 января 18:17 - 18:17 

 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:22 - 18:22 

  рабочие дни 18:32 - 18:32 

  01 января 18:42 - 18:42 

  ежедневно, кроме 01 января 19:02 - 19:02 

  ежедневно 19:42 - 19:42 

Петелино  рабочие дни, 01 января 06:50 - 06:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
06:55 - 06:55 

  рабочие дни 07:15  07:12 

  01 января 07:20 - 07:17 

  рабочие дни 07:35 - 07:35 

  01 января 07:50 - 07:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:55 - 07:55 

  рабочие дни 08:05 - 08:05 

  ежедневно, кроме 01 января 08:35 - 08:35 

  01 января 08:40 - 08:40 

  ежедневно, кроме 01 января 09:00 - 09:00 

  01 января 09:20 - 09:20 

  рабочие дни 09:30 - 09:30 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:35 - 09:35 

  рабочие дни 09:45 - 09:45 

  ежедневно 10:05 - 10:05 

  ежедневно, кроме 01 января 10:40 - 10:40 

  01 января 10:45 - 10:45 

  ежедневно, кроме 01 января 11:05 - 11:05 

  рабочие дни, 01 января 11:30 - 11:30 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:50 - 11:50 

  рабочие дни 12:00 - 12:00 

  рабочие дни 12:20 - 12:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:30 - 12:30 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 12 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 12:45 - 12:45 

  рабочие дни 13:10 - 13:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:15 - 13:15 

  рабочие дни, 01 января 13:35 - 13:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:45 - 13:45 

  рабочие дни 14:00 - 14:00 

  ежедневно 14:20 - 14:20 

  ежедневно, кроме 01 января 14:50 - 14:50 

  ежедневно 15:15 - 15:15 

  рабочие дни 15:45 - 15:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:05 - 16:05 

  рабочие дни, 01 января 16:15 - 16:15 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:30 - 16:30 

  рабочие дни 16:45 - 16:45 

  ежедневно 16:50 - 16:50 

  ежедневно, кроме 01 января 17:20 - 17:20 

  01 января 17:35 - 17:35 

  ежедневно, кроме 01 января 17:45 - 17:45 

  рабочие дни 18:10 - 18:10 

  01 января 18:20 - 18:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:25 - 18:25 

  рабочие дни 18:35 - 18:35 

  01 января 18:45 - 18:45 

  ежедневно, кроме 01 января 19:05 - 19:05 

  ежедневно 19:45 - 19:45 

Б.Еловая 

 
 рабочие дни, 01 января 06:58 

- 
06:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:03 

- 
07:03 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 07:18 - 07:18 

  01 января 07:28 - 07:28 

  рабочие дни 07:43 - 07:43 

  01 января 07:58 - 07:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:03 

- 
08:03 

  рабочие дни 08:13 - 08:13 

  ежедневно, кроме 01 января 08:43 - 08:43 

  01 января 08:48 - 08:48 

  ежедневно, кроме 01 января 09:08 - 09:08 

  01 января 09:28 - 09:28 

  рабочие дни 09:33 - 09:33 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:43 

- 
09:43 

  рабочие дни 09:53 - 09:53 

  ежедневно 10:13 - 10:13 

  ежедневно, кроме 01 января 10:48 - 10:48 

  01 января 10:53 - 10:53 

  ежедневно, кроме 01 января 11:13 - 11:13 

  рабочие дни, 01 января 11:38 - 11:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:48 

- 
11:48 

  рабочие дни 11:58 - 11:58 

  рабочие дни 12:27 - 12:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:38 

- 
12:38 

  ежедневно 12:53 - 12:53 

  рабочие дни 13:18 - 13:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:23 - 13:23 

  рабочие дни, 01 января 13:43 - 13:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:53 - 13:53 

  рабочие дни 14:08 - 14:08 

  ежедневно 14:28 - 14:28 

 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 13 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 14:58 - 14:58 

  ежедневно 15:23 - 15:23 

  рабочие дни 15:48 - 15:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:08 - 16:08 

  рабочие дни, 01 января 16:38 - 16:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:53 - 16:53 

  рабочие дни 16:58 - 16:58 

  ежедневно 17:03 - 17:03 

  ежедневно, кроме 01 января 17:28 - 17:28 

  01 января 17:43 - 17:43 

  ежедневно, кроме 01 января 18:08 - 18:08 

  рабочие дни 18:18 - 18:18 

  01 января 18:28 - 18:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:53 - 18:53 

  рабочие дни 19:18 - 19:18 

  01 января 19:38 - 19:38 

  ежедневно, кроме 01 января 19:43 - 19:43 

  ежедневно 19:53 - 19:53 

а/в Тула  рабочие дни, 01 января 07:15 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:20 - - 

  рабочие дни 07:35 - - 

  01 января 07:45 - - 

  рабочие дни 08:00   

  
01 января 

 
08:15   

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:20   

  рабочие дни 08:30 - - 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
09:00 - - 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 09:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 09:25 - - 

  01 января 09:45 - - 

  рабочие дни 09:50 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:00 - - 

  рабочие дни 10:10 - - 

  ежедневно 10:30 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 11:05 - - 

  01 января 11:10 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 11:30 - - 

  рабочие дни, 01 января 11:55 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:05 - - 

  рабочие дни 12:15 - - 

  рабочие дни 12:45 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:55 - - 

  ежедневно 13:10 - - 

  рабочие дни 13:35 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:40 - - 

  рабочие дни, 01 января 14:00 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:10 - - 

  рабочие дни 14:25 - - 

  ежедневно 14:45 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 15:15 - - 

  ежедневно 15:40 - - 

  рабочие дни 16:05 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:25 - - 

  рабочие дни, 01 января 16:55 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:10 - - 

  рабочие дни 17:15 - - 
 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 14 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 17:20 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 17:45 - - 

  01 января 18:00 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 18:25 - - 

  рабочие дни 18:35 - - 

  01 января 18:45 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:10 - - 

  рабочие дни 19:35 - - 

  01 января 19:55 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 20:00 - - 

  ежедневно 20:10 - - 

Обратное направление 

а/в Тула  рабочие дни, 01 января 07:35 - 07:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:40 - 07:40 

  рабочие дни 07:50 - 07:50 

  рабочие дни, 01 января 08:20 - 08:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:40 - 08:40 

  рабочие дни 08:55 - 08:55 

  01 января 09:00 - 09:00 

  ежедневно, кроме 01 января 09:20 - 09:20 

  рабочие дни 09:45 - 09:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:00 - 10:00 

  рабочие дни, 01 января 10:10 - 10:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:30 - 10:30 

  рабочие дни 10:35 - 10:35 

  ежедневно 11:00 - 11:00 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
11:30 - 11:30 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 11:40 - 11:40 

  рабочие дни 11:50 - 11:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:00 - 12:00 

  рабочие дни 12:15 - 12:15 

  01 января 12:20 - 12:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:30 - 12:30 

  рабочие дни 12:40 - 12:40 

  ежедневно 13:05 - 13:05 

  рабочие дни 13:30 - 13:30 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:40 - 13:40 

  01 января 13:50 - 13:50 

  рабочие дни 13:55 - 13:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:10 - 14:10 

  рабочие дни 14:20 - 14:20 

  01 января 14:30 - 14:30 

  рабочие дни 14:45 - 14:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:50 - 14:50 

  рабочие дни 15:10 - 15:10 

  
выходные и праздничные 

дни 
15:20 - 15:20 

  рабочие дни 15:35 - 15:35 

  ежедневно 16:00 - 16:00 

  рабочие дни 16:25 - 16:25 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:30 - 16:30 

  ежедневно, кроме 01 января 16:50 - 16:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:10 - 17:10 

  рабочие дни 17:15 - 17:15 

  ежедневно 17:35 - 17:35 

  рабочие дни 18:05 - 18:05 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 15 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
18:20 - 18:20 

  рабочие дни 18:30 - 18:30 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:50 - 18:50 

  рабочие дни 18:55 - 18:55 

  01 января 19:00 - 19:00 

  ежедневно, кроме 01 января 19:20 - 19:20 

  01 января 19:40 - 19:40 

  рабочие дни 19:45 - 19:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:50 - 19:50 

  ежедневно 20:40 - 20:40 

Б.Еловая   рабочие дни, 01 января 07:52 - 07:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
07:57 - 07:57 

  рабочие дни 08:07 - 08:07 

  рабочие дни, 01 января 08:37 - 08:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:57 - 08:57 

  рабочие дни 09:22 - 09:22 

  01 января 09:17 - 09:17 

  ежедневно, кроме 01 января 09:37 - 09:37 

  рабочие дни 10:02 - 10:02 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:17 - 10:17 

  рабочие дни, 01 января 10:27 - 10:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:47 - 10:47 

  рабочие дни 10:52 - 10:52 

  ежедневно 11:17 - 11:17 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
11:47 - 11:47 

  
01 января 

 
11:57 - 11:57 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:07 - 12:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:15 - 12:15 

  рабочие дни 12:17 - 12:17 

  01 января 12:20 - 12:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:30 - 12:30 

  рабочие дни 12:40 - 12:40 

  ежедневно 13:05 - 13:05 

  рабочие дни 13:30 - 13:30 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:40 - 13:40 

  01 января 13:50 - 13:50 

  рабочие дни 13:55 - 13:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:10 - 14:10 

  рабочие дни 14:20 - 14:20 

  01 января 14:30 - 14:30 

  рабочие дни 14:45 - 14:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:50 - 14:50 

  рабочие дни 15:10 - 15:10 

  
выходные и праздничные 

дни 
15:20 - 15:20 

  рабочие дни 15:35 - 15:35 

  ежедневно 16:00 - 16:00 

  рабочие дни 16:25 - 16:25 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:30 - 16:30 

  ежедневно, кроме 01 января 16:50 - 16:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:10 - 17:10 

 

 
 

рабочие дни 
17:15 - 17:15 

  ежедневно 17:35 - 17:35 

  рабочие дни 18:05 - 18:05 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 16  

РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
18:20 - 18:20 

  рабочие дни 18:30 - 18:30 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:50 - 18:50 

  рабочие дни 18:55 - 18:55 

  01 января 19:12 - 19:12 

  ежедневно, кроме 01 января 19:32 - 19:32 

  01 января 19:52 - 19:52 

  рабочие дни 19:57 - 19:57 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:02 - 20:02 

  ежедневно 20:52 - 20:52 

Петелино  рабочие дни, 01 января 08:00 - 08:00 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:05 - 08:05 

  рабочие дни 08:15 - 08:15 

  рабочие дни, 01 января 08:45 - 08:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:05 - 09:05 

  рабочие дни 09:20 - 09:20 

  01 января 09:25 - 09:25 

  ежедневно, кроме 01 января 09:45 - 09:45 

  рабочие дни 10:10 - 10:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:25 - 10:25 

  рабочие дни, 01 января 10:35 - 10:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:55 - 10:55 

  рабочие дни 11:00 - 11:00 

  ежедневно 11:25 - 11:25 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
11:55 - 11:55 

  
01 января 

 
12:05 - 12:05 



 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:15 - 12:15 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:20 - 12:20 

  рабочие дни 12:40 - 12:40 

  01 января 12:45 - 12:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:55 - 12:55 

  рабочие дни 13:05 - 13:05 

  ежедневно 13:30 - 13:30 

  рабочие дни 13:55 - 13:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:05 - 14:05 

  01 января 14:15 - 14:15 

  рабочие дни 14:20 - 14:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:35 - 14:35 

  рабочие дни 14:45 - 14:45 

  01 января 14:55 - 14:55 

  рабочие дни 15:10 - 15:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:15 - 15:15 

  рабочие дни 15:35 - 15:35 

  
выходные и праздничные 

дни 
15:45 - 15:45 

  рабочие дни 16:00 - 16:00 

  ежедневно 16:25 - 16:25 

  рабочие дни 16:50 - 16:50 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:55 - 16:55 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
17:15 - 17:15 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:35 - 17:35 

  рабочие дни 17:40 - 17:40 

  ежедневно 18:05 - 18:05 

  рабочие дни 18:30 - 18:30 

 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 17 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
18:45 - 18:45 

  рабочие дни 18:55 - 18:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:15 - 19:15 

  рабочие дни 19:20 - 19:20 

  01 января 19:25 - 19:25 

  ежедневно, кроме 01 января 19:45 - 19:45 

  01 января 20:05 - 20:05 

  рабочие дни 20:10 - 20:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:15 - 20:15 

  ежедневно 21:05 - 21:05 

Сергиевское   рабочие дни, 01 января 08:03 - 08:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:08 - 

08:08 

  рабочие дни 08:18 - 08:18 

  рабочие дни, 01 января 08:48 - 08:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:08 - 09:08 

  рабочие дни 09:23 - 09:23 

  01 января 09:28 - 09:28 

  ежедневно, кроме 01 января 09:48 - 09:48 

  рабочие дни 10:13 - 10:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:28 - 10:28 

  рабочие дни, 01 января 10:38 - 10:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:58 - 10:58 

  рабочие дни 11:03 - 11:03 

  ежедневно 11:28 - 11:28 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
11:58 - 11:58 

  
01 января 

 
12:08 - 12:08 



 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:18 - 12:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:28 - 12:28 

  рабочие дни 12:43 - 12:43 

  01 января 12:48 - 12:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:58 - 12:58 

  рабочие дни 13:08 - 13:08 

  ежедневно 13:33 - 13:33 

  рабочие дни 13:58 - 13:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:08 - 14:08 

  01 января 14:18 - 14:18 

  рабочие дни 14:23 - 14:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:38 - 14:38 

  рабочие дни 14:48 - 14:48 

  01 января 14:58 - 14:58 

  рабочие дни 15:13 - 15:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:18 - 15:18 

  рабочие дни 15:38 - 15:38 

  
выходные и праздничные 

дни 
15:48 - 15:48 

  рабочие дни 16:03 - 16:03 

  ежедневно 16:28 - 16:28 

  рабочие дни 16:53 - 16:53 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:58 - 16:58 

  ежедневно, кроме 01 января 17:18 - 17:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:38 - 17:38 

  рабочие дни 17:43 - 17:43 

  ежедневно 18:08 - 18:08 

  рабочие дни 18:33 - 18:33 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 18 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
18:48 - 18:48 

  рабочие дни 18:58 - 18:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:18 - 19:18 

  рабочие дни 19:23 - 19:23 

  01 января 19:28 - 19:28 

  ежедневно, кроме 01 января 19:48 - 19:48 

  01 января 20:08 - 20:08 

  рабочие дни 20:13 - 20:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:18 - 20:18 

  ежедневно 21:08 - 21:08 

пов.Болохово  рабочие дни, 01 января 08:08 - 08:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:13 - 08:13 

  рабочие дни 08:23 - 08:23 

  рабочие дни, 01 января 08:53 - 08:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:13 - 09:13 

  рабочие дни 09:28 - 09:28 

  01 января 09:33 - 09:33 

  ежедневно, кроме 01 января 09:53 - 09:53 

  рабочие дни 10:18 - 10:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:33 - 10:33 

  рабочие дни, 01 января 10:43 - 10:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:03 - 11:03 

  рабочие дни 11:08 - 11:08 

  ежедневно 11:33 - 11:33 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
12:03 - 12:03 

  
01 января 

 
12:13 - 12:13 



 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:23 - 12:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:33 - 12:33 

  рабочие дни 12:48 - 12:48 

  01 января 12:53 - 12:53 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:03 - 13:03 

  рабочие дни 13:13 - 13:13 

  ежедневно 13:38 - 13:38 

  рабочие дни 14:03 - 14:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:13 - 14:13 

  01 января 14:23 - 14:23 

  рабочие дни 14:28 - 14:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:43 - 14:43 

  рабочие дни 14:53 - 14:53 

  01 января 15:03 - 15:03 

  рабочие дни 15:18 - 15:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:23 - 15:23 

  рабочие дни 15:43 - 15:43 

  
выходные и праздничные 

дни 
15:53 - 15:53 

  рабочие дни 16:08 - 16:08 

  ежедневно 16:33 - 16:33 

  рабочие дни 16:58 - 16:58 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:03 - 17:03 

  ежедневно, кроме 01 января 17:23 - 17:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:43 - 17:43 

  рабочие дни 17:48 - 17:48 

  ежедневно 18:13 - 18:13 

  рабочие дни 18:38 - 18:38 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 19 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
18:53 - 18:53 

  рабочие дни 19:03 - 19:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:23 - 19:23 

  рабочие дни 19:28 - 19:28 

  01 января 19:33 - 19:33 

  ежедневно, кроме 01 января 19:53 - 19:53 

  01 января 20:13 - 20:13 

  рабочие дни 20:18 - 20:18 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:23 - 20:23 

  ежедневно 21:13 - 21:13 

д.Калмыки   рабочие дни, 01 января 08:13 - 08:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:18 - 08:18 

  рабочие дни 08:28 - 08:18 

  рабочие дни, 01 января 08:58 - 08:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:18 - 09:18 

  рабочие дни 09:33 - 09:33 

  01 января 09:38 - 09:38 

  ежедневно, кроме 01 января 09:58 - 09:58 

  рабочие дни 10:23 - 10:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:38 - 10:38 

  рабочие дни, 01 января 10:48 - 10:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:08 - 11:08 

  рабочие дни 11:13 - 11:13 

  ежедневно 11:38 - 11:38 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
12:08 - 12:08 

  
01 января 

 
12:18 - 12:18 



 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:28 - 12:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:38 - 12:38 

  рабочие дни 12:53 - 12:53 

  01 января 12:58 - 12:58 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:08 - 13:08 

  рабочие дни 13:18 - 13:18 

  ежедневно 13:43 - 13:43 

  рабочие дни 14:08 - 14:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:18 - 14:18 

  01 января 14:28 - 14:28 

  рабочие дни 14:33 - 14:33 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:48 - 14:48 

  рабочие дни 14:58 - 14:58 

  01 января 15:08 - 15:08 

  рабочие дни 15:23 - 15:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:28 - 15:28 

  рабочие дни 15:48 - 15:48 

  
выходные и праздничные 

дни 
15:58 - 15:58 

  рабочие дни 16:13 - 16:13 

  ежедневно 16:38 - 16:38 

  рабочие дни 17:03 - 17:03 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:08 - 16:08 

  ежедневно, кроме 01 января 17:28 - 17:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:48 - 17:48 

  рабочие дни 17:53 - 17:53 

  ежедневно 18:18 - 18:18 

  рабочие дни 18:43 - 18:43 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 20 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
18:58 - 18:58 

  рабочие дни 19:08 - 19:08 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:28 - 19:28 

  рабочие дни 19:33 - 19:33 

  01 января 19:38 - 19:38 

  ежедневно, кроме 01 января 19:58 - 19:58 

  01 января 20:18 - 20:18 

  рабочие дни 20:23 - 20:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:28 - 20:28 

  ежедневно 21:18 - 21:18 

д.Быковка   рабочие дни, 01 января 08:17 - 08:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:22 - 08:22 

  рабочие дни 08:32 - 08:22 

  рабочие дни, 01 января 09:02 - 09:02 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:22 - 09:22 

  рабочие дни 09:37 - 09:37 

  01 января 09:42 - 09:42 

  ежедневно, кроме 01 января 10:02 - 10:02 

  рабочие дни 10:27 - 10:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:42 - 10:42 

  рабочие дни, 01 января 10:52 - 10:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:12 - 11:12 

  рабочие дни 11:17 - 11:17 

  ежедневно 11:42 - 11:42 

  ежедневно, кроме 01 января 12:12 - 12:12 

  01 января 12:22 - 12:22 



 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:32 - 12:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:42 - 12:42 

  рабочие дни 12:57 - 12:57 

  01 января 13:02 - 13:02 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:12 - 13:12 

  рабочие дни 13:22 - 13:22 

  ежедневно 13:47 - 13:47 

  рабочие дни 14:12 - 14:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:22 - 14:22 

  01 января 14:32 - 14:32 

  рабочие дни 14:37 - 14:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:52 - 14:52 

  рабочие дни 15:02 - 15:02 

  01 января 15:12 - 15:12 

  рабочие дни 15:27 - 15:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:32 - 15:32 

  рабочие дни 15:52 - 15:52 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:02 - 16:02 

  рабочие дни 16:17 - 16:17 

  ежедневно 16:42 - 16:42 

  рабочие дни 17:07 - 17:07 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:12 - 17:12 

  ежедневно, кроме 01 января 17:32 - 17:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:52 - 17:52 

  рабочие дни 17:57 - 17:57 

  ежедневно 18:22 - 18:22 

  рабочие дни 18:47 - 18:47 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 21 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:02 - 19:02 

  рабочие дни 19:12 - 19:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:32 - 19:32 

  рабочие дни 19:37 - 19:37 

  01 января 19:42 - 19:42 

  ежедневно, кроме 01 января 20:02 - 20:02 

  01 января 20:22 - 20:22 

  рабочие дни 20:27 - 20:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:32 - 20:32 

  ежедневно 21:22 - 21:22 

пер.Воронежский  рабочие дни, 01 января 08:22 - 08:22 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:27 - 08:22 

  рабочие дни 08:37 - 08:37 

  рабочие дни, 01 января 09:03 - 09:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:27 - 09:27 

  рабочие дни 09:38 - 09:38 

  01 января 09:43 - 09:43 

  ежедневно, кроме 01 января 10:07 - 10:07 

  рабочие дни 10:32 - 10:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:47 - 10:47 

  рабочие дни, 01 января 10:57 - 10:57 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:17 - 11:17 

  рабочие дни 11:22 - 11:22 

  ежедневно 11:47 - 11:47 

  ежедневно, кроме 01 января 12:17 - 12:17 

  01 января 12:27 - 12:27 



 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:37 - 12:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:47 - 12:47 

  рабочие дни 13:02 - 13:02 

  01 января 13:07 - 13:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:17 - 13:17 

  рабочие дни 13:27 - 13:27 

  ежедневно 13:43 - 13:43 

  рабочие дни 14:17 - 14:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:27 - 14:27 

  01 января 14:37 - 14:37 

  рабочие дни 14:42 - 14:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:57 - 14:57 

  рабочие дни 15:07 - 15:07 

  01 января 15:17 - 15:17 

  рабочие дни 15:32 - 15:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:37 - 15:37 

  рабочие дни 15:57 - 15:57 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:07 - 16:07 

  рабочие дни 16:22 - 16:22 

  ежедневно 16:47 - 16:47 

  рабочие дни 17:12 - 17:12 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:17 - 17:17 

  ежедневно, кроме 01 января 17:37 - 17:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
17:57 - 17:57 

  рабочие дни 18:02 - 18:02 

  ежедневно 18:27 - 18:27 

  рабочие дни 18:52 - 18:52 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 22 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:07 - 19:07 

  рабочие дни 19:17 - 19:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:37 - 19:37 

  рабочие дни 19:42 - 19:42 

  01 января 19:47 - 19:47 

  ежедневно, кроме 01 января 20:07 - 20:07 

  01 января 20:27 - 20:27 

  рабочие дни 20:32 - 20:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:37 - 20:37 

  ежедневно 21:27 - 21:27 

пос.5-й пятилетки  рабочие дни, 01 января 08:25 - 08:25 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:30 - 08:30 

  рабочие дни 08:40 - 08:40 

  рабочие дни, 01 января 09:10 - 09:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:30 - 09:30 

  рабочие дни 09:45 - 09:45 

  01 января 09:50 - 09:50 

  ежедневно, кроме 01 января 10:10 - 10:10 

  рабочие дни 10:35 - 10:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:50 - 10:50 

  рабочие дни, 01 января 11:00 - 11:00 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:20 - 11:20 

  рабочие дни 11:25 - 11:25 

  ежедневно 11:50 - 11:50 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
12:20 - 12:20 

  
01 января 

 
12:30 - 12:30 



 Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:40 - 12:40 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:50 - 12:50 

  рабочие дни 13:05 - 13:05 

  01 января 13:10 - 13:10 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:20 - 13:20 

  рабочие дни 13:30 - 13:30 

  
ежедневно 

 
13:55 - 13:55 

  рабочие дни 14:20 - 14:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:30 - 14:30 

  01 января 14:40 - 14:40 

  рабочие дни 14:45 - 14:45 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:00 - 15:00 

  рабочие дни 15:10 - 15:10 

  01 января 15:20 - 15:20 

  рабочие дни 15:35 - 15:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:40 - 15:40 

  рабочие дни 16:00 - 16:00 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:10 - 16:10 

  рабочие дни 16:25 - 16:25 

  ежедневно 16:50 - 16:50 

  рабочие дни 17:15 - 17:15 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:20 - 17:20 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
17:40 - 17:40 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:00 - 18:00 

  рабочие дни 18:05 - 18:05 

  ежедневно 18:25 - 18:25 

  рабочие дни 18:55 - 18:55 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 23 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:10 - 19:10 

  рабочие дни 19:20 - 19:20 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:40 - 19:40 

  рабочие дни 19:45 - 19:45 

  01 января 19:55 - 19:55 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
20:10 - 20:10 

  01 января 20:30 - 20:30 

  рабочие дни 20:35 - 20:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:40 - 20:40 

  ежедневно 21:30 - 21:30 

ОАО "Пластик"  рабочие дни, 01 января 08:27 - 08:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:32 - 08:32 

  рабочие дни 08:42 - 08:32 

  рабочие дни, 01 января 09:12 - 09:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:32 - 09:32 

  рабочие дни 09:47 - 09:47 

  01 января 09:52 - 09:52 

  ежедневно, кроме 01 января 10:12 - 10:12 

  рабочие дни 10:37 - 10:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:52 - 10:52 

  рабочие дни, 01 января 11:02 - 11:02 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:22 - 11:22 

  рабочие дни 11:27 - 11:27 

  ежедневно 11:52 - 11:52 

  ежедневно, кроме 01 января 12:22 - 12:22 

  
01 января 

 
12:32 - 12:32 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 12:42 - 12:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:52 - 12:52 

  рабочие дни 13:07 - 13:07 

  01 января 13:12 - 13:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:22 - 13:22 

  рабочие дни 13:32 - 13:32 

  
ежедневно 

 
13:57 - 13:57 

  рабочие дни 14:22 - 14:22 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:32 - 14:32 

  01 января 14:42 - 14:42 

  рабочие дни 14:47 - 14:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:02 - 15:02 

  рабочие дни 15:12 - 15:12 

  01 января 15:22 - 15:22 

  рабочие дни 15:37 - 15:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:42 - 15:42 

  рабочие дни 16:02 - 16:02 

  выходные и праздничные дни 16:12 - 16:12 

  рабочие дни 16:27 - 16:27 

  ежедневно 16:52 - 16:52 

  рабочие дни 17:17 - 17:17 

  выходные и праздничные дни 17:22 - 17:22 

  ежедневно, кроме 01 января 17:42 - 17:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:02 - 18:02 

  рабочие дни 18:07 - 18:07 

  ежедневно 18:27 - 18:27 

  рабочие дни 18:57 - 18:57 

  выходные и праздничные дни 19:12 - 19:12 

  рабочие дни 19:22 - 19:22 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 24 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:42 - 19:42 

  рабочие дни 19:47 - 19:47 

  01 января 19:57 - 19:57 

  ежедневно, кроме 01 января 20:12 - 20:12 

  01 января 20:32 - 20:32 

  рабочие дни 20:37 - 20:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:42 - 20:42 

  ежедневно 21:32 - 21:32 

пов.на 4 шахту  рабочие дни, 01 января 08:28 - 08:28 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:33 - 08:33 

  рабочие дни 08:43 - 08:33 

  рабочие дни, 01 января 09:13 - 09:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:33 - 09:33 

  рабочие дни 09:48 - 09:48 

  01 января 09:53 - 09:53 

  ежедневно, кроме 01 января 10:13 - 10:13 

  рабочие дни 10:38 - 10:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:53 - 10:53 

  рабочие дни, 01 января 11:03 - 11:03 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:23 - 11:23 

  рабочие дни 11:28 - 11:28 

  ежедневно 11:53 - 11:53 

  ежедневно, кроме 01 января 12:23 - 12:23 

  01 января 12:33 - 12:33 

  
рабочие дни 

 
12:43 - 12:43 

  

выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 

 

12:53 - 12:53 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 13:08 - 13:08 

  01 января 13:13 - 13:13 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:23 - 13:23 

  рабочие дни 13:33 - 13:33 

  ежедневно 13:58 - 13:58 

  рабочие дни 14:23 - 14:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:33 - 14:33 

  01 января 14:43 - 14:43 

  рабочие дни 14:48 - 14:48 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:03 - 15:03 

  рабочие дни 15:13 - 15:13 

  01 января 15:23 - 15:23 

  рабочие дни 15:38 - 15:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:43 - 15:43 

  рабочие дни 16:03 - 16:03 

  выходные и праздничные дни 16:13 - 16:13 

  рабочие дни 16:28 - 16:28 

  ежедневно 16:53 - 16:53 

  рабочие дни 17:18 - 17:18 

  выходные и праздничные дни 17:23 - 17:23 

  ежедневно, кроме 01 января 17:43 - 17:43 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:03 - 18:03 

  рабочие дни 18:08 - 18:08 

  ежедневно 18:28 - 18:28 

  рабочие дни 18:58 - 18:58 

  выходные и праздничные дни 19:13 - 19:13 

  рабочие дни 19:23 - 19:23 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:43 - 19:43 

  рабочие дни 19:48 - 19:48 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 25 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 19:58 - 19:58 

  ежедневно, кроме 01 января 20:13 - 20:13 

  01 января 20:33 - 20:33 

  рабочие дни 20:38 - 20:38 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:43 - 20:43 

  ежедневно 21:33 - 21:33 

п.Горняцкий  рабочие дни, 01 января 08:32 - 08:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:37 - 08:37 

  рабочие дни 08:47 - 08:47 

  рабочие дни, 01 января 09:17 - 09:17 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:37 - 09:37 

  рабочие дни 09:52 - 09:52 

  01 января 09:57 - 09:57 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
10:17 - 10:17 

  рабочие дни 10:42 - 10:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
10:57 - 10:57 

  рабочие дни, 01 января 11:07 - 11:07 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:27 - 11:27 

  рабочие дни 11:32 - 11:32 

  ежедневно 11:57 - 11:57 

  ежедневно, кроме 01 января 12:27 - 12:27 

  01 января 12:37 - 12:37 

  рабочие дни 12:47 - 12:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
12:57 - 12:57 

  
рабочие дни 

 
13:12 - 13:12 

  
01 января 

 
13:17 - 13:17 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:27 - 13:27 

  рабочие дни 13:37 - 13:37 

  ежедневно 14:02 - 14:02 

  рабочие дни 14:27 - 14:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:37 - 14:37 

  01 января 14:47 - 14:47 

  рабочие дни 14:52 - 14:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:07 - 15:07 

  рабочие дни 15:17 - 15:17 

  01 января 15:27 - 15:27 

  рабочие дни 15:42 - 15:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:47 - 15:47 

  рабочие дни 16:02 - 16:02 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:17 - 16:17 

  рабочие дни 16:32 - 16:32 

  ежедневно 16:57 - 16:57 

  рабочие дни 17:22 - 17:22 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:27 - 17:27 

  ежедневно, кроме 01 января 17:47 - 17:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:07 - 18:07 

  рабочие дни 18:12 - 18:12 

  ежедневно 18:32 - 18:32 

  рабочие дни 19:02 - 19:02 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:17 - 19:17 

  рабочие дни 19:27 - 19:27 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:47 - 19:47 

  рабочие дни 19:52 - 19:52 

  01 января 20:02 - 20:02 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 26 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 20:17 - 20:17 

  01 января 20:37 - 20:37 

  рабочие дни 20:42 - 20:42 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:47 - 20:47 

  ежедневно 21:37 - 21:37 

Горбольница  рабочие дни, 01 января 08:37 - 08:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:42 - 08:42 

  рабочие дни 08:52 - 08:42 

  рабочие дни, 01 января 09:22 - 09:22 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:42 - 09:42 

  рабочие дни 09:57 - 09:57 

  01 января 10:02 - 10:02 

  
ежедневно, кроме 01 января 

 
10:22 - 10:22 

  рабочие дни 10:47 - 10:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:02 - 11:02 

  рабочие дни, 01 января 11:12 - 11:12 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:32 - 11:32 

  рабочие дни 11:37 - 11:37 

  ежедневно 12:02 - 12:02 

  ежедневно, кроме 01 января 12:32 - 12:32 

  01 января 12:42 - 12:42 

  рабочие дни 12:52 - 12:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:02 - 13:02 

  рабочие дни 13:17 - 13:17 

  01 января 13:22 - 13:22 

  

выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 

 

13:32 - 13:32 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 13:42 - 13:42 

  ежедневно 14:07 - 14:07 

  рабочие дни 14:32 - 14:32 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:42 - 14:42 

  01 января 14:52 - 14:52 

  рабочие дни 14:57 - 14:57 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:12 - 15:12 

  рабочие дни 15:22 - 15:22 

  01 января 15:32 - 15:32 

  рабочие дни 15:47 - 15:47 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:52 - 15:52 

  рабочие дни 16:12 - 16:12 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:22 - 16:22 

  рабочие дни 16:37 - 16:37 

  ежедневно 17:02 - 17:02 

  рабочие дни 17:27 - 17:27 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:32 - 17:32 

  ежедневно, кроме 01 января 17:57 - 17:57 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:17 - 18:17 

  рабочие дни 18:22 - 18:22 

  ежедневно 18:42 - 18:42 

  рабочие дни 19:12 - 19:12 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:27 - 19:27 

  рабочие дни 19:37 - 19:37 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:57 - 19:57 

  рабочие дни 20:03 - 20:03 

  01 января 20:12 - 20:12 

  ежедневно, кроме 01 января 20:27 - 20:27 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 27 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  01 января 20:47 - 20:47 

  рабочие дни 20:52 - 20:52 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:57 - 20:57 

  ежедневно 21:47 - 21:47 

Машзавод  рабочие дни, 01 января 08:40 - 08:40 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:45 

- 
08:45 

  рабочие дни 08:55 - 08:55 

  рабочие дни, 01 января 09:25 - 09:25 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:45 

- 
09:45 

  рабочие дни 10:00 - 10:00 

  01 января 10:05 - 10:05 

  ежедневно, кроме 01 января 10:25 - 10:25 

  рабочие дни 10:50 - 10:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:05 

- 
11:05 

  рабочие дни, 01 января 11:15 - 11:15 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:35 

- 
11:35 

  рабочие дни 11:40 - 11:40 

  ежедневно 11:55 - 11:55 

  ежедневно, кроме 01 января 12:35 - 12:35 

  01 января 12:45 - 12:45 

  рабочие дни 12:55 - 12:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:05 - 13:05 

  рабочие дни 13:20 - 13:20 

  01 января 13:25 - 13:25 

  

выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 

 

 

13:35 - 13:35 

  
рабочие дни 

 
13:45 - 13:45 



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 14:10 - 14:10 

  рабочие дни 14:35 - 14:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:45 - 14:45 

  01 января 14:55 - 14:55 

  рабочие дни 15:00 - 15:00 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:15 - 15:15 

  рабочие дни 15:25 - 15:25 

  01 января 15:35 - 15:35 

  рабочие дни 15:50 - 15:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:55 - 15:55 

  рабочие дни 16:05 - 16:05 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:25 - 16:25 

  рабочие дни 16:40 - 16:40 

  ежедневно 17:05 - 17:05 

  рабочие дни 17:30 - 17:30 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:35 - 17:35 

  ежедневно, кроме 01 января 17:55 - 17:55 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:15 - 18:15 

  рабочие дни 18:20 - 18:20 

  ежедневно 18:45 - 18:45 

  рабочие дни 19:05 - 19:05 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:25 

- 
19:25 

  рабочие дни 19:35 - 19:35 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
19:55 

- 
19:55 

  рабочие дни 20:00 - 20:00 

  01 января 20:10 - 20:10 

  ежедневно, кроме 01 января 20:25 - 20:25 

  01 января 20:45 - 20:45 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

ЛИСТ 28 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 20:50 - 20:50 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:55 

- 
20:55 

  ежедневно 21:45 - 21:45 

а/с Узловая  рабочие дни, 01 января 08:45 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
08:50 - - 

  рабочие дни 09:00 - - 

  рабочие дни, 01 января 09:30 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
09:50 - - 

  рабочие дни 10:05 - - 

  01 января 10:10 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 10:30 - - 

  рабочие дни 10:55 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:10 - - 

  рабочие дни 11:20 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
11:40 - - 

  рабочие дни 11:45 - - 

  ежедневно 12:00 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 12:40 - - 

  01 января 12:50 - - 

  рабочие дни 13:00 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:10 - - 

  рабочие дни 13:25 - - 

  01 января 13:30 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
13:40 - - 

  рабочие дни 13:50 - - 

  ежедневно 14:15 - - 



 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 14:40 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
14:50 - - 

  01 января 15:00 - - 

  рабочие дни 15:05 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
15:20 - - 

  рабочие дни 15:30 - - 

  01 января 15:40 - - 

  рабочие дни 15:55 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
16:00 - - 

  рабочие дни 16:10 - - 

  
выходные и праздничные 

дни 
16:30 - - 

  рабочие дни 16:45 - - 

  ежедневно 17:10 - - 

  рабочие дни 17:35 - - 

  
выходные и праздничные 

дни 
17:40 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 18:00 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
18:20 - - 

  рабочие дни 18:25 - - 

  ежедневно 18:50 - - 

  рабочие дни 19:10 - - 

  
выходные и праздничные 

дни 
19:30 - - 

  рабочие дни 19:40 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
20:00 - - 

  рабочие дни 20:05 - - 

  01 января 20:15 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 20:30 - - 

  01 января 20:50 - - 

 



Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 

 
ЛИСТ 29 

                                                                 РАСПИСАНИЕ 

 

                                        период действия с 13.10.2022 по 31.05.2027 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  рабочие дни 20:55 - - 

  
выходные и праздничные 

дни, кроме 01 января 
21:00 - - 

  ежедневно 21:50 - - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 
Дни прибытия (отправления) 

Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


