
          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
 

период действия ___________________________ 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

Прямое направление 

мкр. Петровское  

(Дом быта) 
 пн-пт, кроме праздничных дней 06:40 - 06:40 

ИТР 
(по требованию) 

     

мкр. Соцгород    пн-пт, кроме праздничных дней 06:55 - 06:55 

мкр. Бор  пн-пт, кроме праздничных дней 07:05 - 07:05 

2 мкр  
(по требованию) 

     

а/в Алексин  ежедневно, кроме 01 января 06:00 - 06:00 

  пн-пт, кроме праздничных дней 06:30 - 06:30 

  ежедневно, кроме 01 января 07:00 - 07:00 

  пн-пт, кроме праздничных дней 07:20 - 07:20 

  
выходные и праздничных дней,  

кроме 01 января 
07:30 - 07:30 

  пн-пт, кроме праздничных дней 07:40 - 07:40 

  ежедневно, кроме 01 января 08:00 - 08:00 

  ежедневно, кроме 01 января 08:30 - 08:30 

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

  ежедневно, кроме 01 января 09:30 - 09:30 

  ежедневно, кроме 01 января 10:00 - 10:00 

  ежедневно 10:30 - 10:30 

  ежедневно 11:00 - 11:00 

  ежедневно 11:30 - 11:30 

  ежедневно 12:00 - 12:00 

  ежедневно, кроме 01 января 12:30 - 12:30 

  ежедневно 13:00 - 13:00 

  ежедневно, кроме 01 января 13:30 - 13:30 

  ежедневно 14:00 - 14:00 

  ежедневно, кроме 01 января 14:30 - 14:30 

  ежедневно 15:00 - 15:00 
 

Приложение № 2 
к форме бланка свидетельства  

об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 15:30 - 15:30 

  ежедневно 16:00 - 16:00 

  ежедневно 16:30 - 16:30 

  ежедневно 17:00 - 17:00 

  ежедневно 17:40 - 17:40 

  ежедневно 18:30 - 18:30 

  ежедневно 19:40 - 19:40 

п.Воркута 

(по требованию) 
 

 
   

Иньшино 
(по требованию) 

 
 

   

Родничок 
(по требованию) 

     

п.Ботня 

(по требованию) 
     

Божениново 

(по требованию) 
     

Курган славы 

(по требованию) 
     

Казначеево 
(по требованию) 

     

Щепотьево 
(по требованию) 

     

Березовка 

(по требованию) 
     

Симоново 

(по требованию) 
     

Любички 

(по требованию) 
     

Железня  ежедневно, кроме 01 января 06:20 - 06:20 

  пн-пт, кроме праздничных дней 06:50 - 06:50 

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

  пн-пт, кроме праздничных дней 07:40 - 07:40 

  
выходные и праздничных дней,  

кроме 01 января 
07:50 - 07:50 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:00 - 08:00 

  ежедневно, кроме 01 января 08:20 - 08:20 

  ежедневно, кроме 01 января 08:50 - 08:50 

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



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

 

ЛИСТ 2 

РАСПИСАНИЕ 
 

период действия ___________________________ 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 09:50 - 09:50 

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

  ежедневно 10:50 - 10:50 

  ежедневно 11:20 - 11:20 

  ежедневно 11:50 - 11:50 

  ежедневно 12:20 - 12:20 

  ежедневно, кроме 01 января 12:50 - 12:50 

  ежедневно 13:20 - 13:20 

  ежедневно, кроме 01 января 13:50 - 13:50 

  ежедневно 14:20 - 14:20 

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

  ежедневно 15:20 - 15:20 

  ежедневно 15:50 - 15:50 

  ежедневно 16:20 - 16:20 

  ежедневно 16:50 - 16:50 

  ежедневно 17:20 - 17:20 

  ежедневно 18:00 - 18:00 

  ежедневно 18:50 - 18:50 

  ежедневно 20:00 - 20:00 

Новоселки 

(по требованию) 
 

 
   

Ново-Клейменово 

(по требованию) 
 

 
   

Кострово 

(по требованию) 
 

 
   

Ник.выселки 

(по требованию) 
 

 
   

Тесн.лагеря 

(по требованию) 
 

 
   

Сан.МВО 

(по требованию) 
 

 
   

Севрюково 

(по требованию) 
 

 
   

 

Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  
об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

Богучарово 

(по требованию) 
     

Первомайский 

(по требованию) 
     

Семеновка 

(по требованию) 
     

Рождественский 

(по требованию) 
     

Красные ворота  ежедневно, кроме 01 января 07:00 - 07:00 

  пн-пт, кроме праздничных дней 07:30 - 07:30 

  ежедневно, кроме 01 января 08:00 - 08:00 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:20 - 08:20 

  
выходные и праздничных дней,  

кроме 01 января 
08:30 - 08:30 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:40 - 08:40 

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

  ежедневно, кроме 01 января 09:30 - 09:30 

  ежедневно, кроме 01 января 10:00 - 10:00 

  ежедневно, кроме 01 января 10:30 - 10:30 

  ежедневно, кроме 01 января 11:00 - 11:00 

  ежедневно 11:30 - 11:30 

  ежедневно 12:00 - 12:00 

  ежедневно 12:30 - 12:30 

  ежедневно 13:00 - 13:00 

  ежедневно, кроме 01 января 13:30 - 13:30 

  ежедневно 14:00 - 14:00 

  ежедневно, кроме 01 января 14:30 - 14:30 

  ежедневно 15:00 - 15:00 

  ежедневно, кроме 01 января 15:30 - 15:30 

  ежедневно 16:00 - 16:00 

  ежедневно 16:30 - 16:30 

  ежедневно 17:00 - 17:00 

  ежедневно 17:30 - 17:30 

  ежедневно 18:00 - 18:00 

  ежедневно 18:40 - 18:40 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

ЛИСТ 3 

РАСПИСАНИЕ 
 

период действия ___________________________ 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 19:30 - 19:30 

  ежедневно 20:40 - 20:40 

Мемориал «Защитникам 
неба отечества»  
(по требованию) 

 
 

   

ул. Горельская  
(по требованию) 

 
 

   

 пос. Горелки  
(по требованию) 

 
 

   

Гарнизонный проезд  
 (по требованию) 

 
 

   

18-проезд  
(по требованию) 

 
 

   

пос. Октябрьский  
(по требованию) 

 
 

   

ул. Судейского  
(по требованию) 

 
    

Аэропорт 
(по требованию) 

 
    

а/с Северная  ежедневно, кроме 01 января 07:10 - - 

  пн-пт, кроме праздничных дней 07:40 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 08:10 - - 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:30 - - 

  выходные и праздничных дней,  

кроме 01 января 
08:40 - - 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:50 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 09:10 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 09:40 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 10:10 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 10:40 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 11:10 - - 

  ежедневно 11:40 - - 

  ежедневно 12:10 - - 

  ежедневно 12:40 - - 

  ежедневно 13:10 - - 

Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  

об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 13:40 - - 

  ежедневно 14:10 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 14:40 - - 

  ежедневно 15:10 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 15:40 - - 

  ежедневно 16:10 - - 

  ежедневно 16:40 - - 

  ежедневно 17:10 - - 

  ежедневно 17:40 - - 

  ежедневно 18:10 - - 

  ежедневно 18:50 - - 

  ежедневно 19:40 - - 

  ежедневно 20:50 - - 

 Обратное направление 

а/с Северная  ежедневно, кроме 01 января 07:20 - 07:20 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:00 - 08:00 

  ежедневно, кроме 01 января 08:30 - 08:30 

  пн-пт, кроме праздничных дней 09:00 - 09:00 

  ежедневно, кроме 01 января 09:30 - 09:30 

  ежедневно, кроме 01 января 10:00 - 10:00 

  ежедневно, кроме 01 января 10:30 - 10:30 

  ежедневно, кроме 01 января 11:00 - 11:00 

  ежедневно, кроме 01 января 11:30 - 11:30 

  ежедневно, кроме 01 января 12:00 - 12:00 

  ежедневно 12:30 - 12:30 

  ежедневно 13:00 - 13:00 

  ежедневно 13:30 - 13:30 

  ежедневно 14:00 - 14:00 

  ежедневно, кроме 01 января 14:30 - 14:30 

  ежедневно 15:00 - 15:00 

  ежедневно, кроме 01 января 15:30 - 15:30 

  ежедневно 16:00 - 16:00 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

ЛИСТ 4 

РАСПИСАНИЕ 
 

период действия ___________________________ 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно, кроме 01 января 16:30 - 16:30 

  ежедневно 17:00 - 17:00 

  ежедневно 17:30 - 17:30 

  ежедневно 18:00 - 18:00 

  ежедневно 18:30 - 18:30 

  ежедневно 19:00 - 19:00 

  ежедневно 19:30 - 19:30 

  ежедневно 20:00 - 20:00 

  ежедневно 21:00 - 21:00 

ул. Героя Карпова 

(по требованию) 
 

 
   

Гарнизонный проезд 

(по требованию) 
 

 
   

пос. Горелки  

(по требованию) 
 

 
   

ул. Горельская  

(по требованию) 
 

 
   

Мемориал «Защитникам 

неба отечества»  

(по требованию) 

 

 

   

Красные ворота  ежедневно, кроме 01 января 07:25 - 07:25 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:05 - 08:05 

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

  пн-пт, кроме праздничных дней 09:05 - 09:05 

  ежедневно, кроме 01 января 09:35 - 09:35 

  ежедневно, кроме 01 января 10:05 - 10:05 

  ежедневно, кроме 01 января 10:35 - 10:35 

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

  ежедневно, кроме 01 января 11:35 - 11:35 

  ежедневно, кроме 01 января 12:05 - 12:05 

  ежедневно 12:35 - 12:35 

  ежедневно 13:05 - 13:05 

 

Приложение № 2 
к форме бланка свидетельства  

об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 13:35 - 13:35 

  ежедневно 14:05 - 14:05 

  ежедневно, кроме 01 января 14:35 - 14:35 

  ежедневно 15:05 - 15:05 

  ежедневно, кроме 01 января 15:35 - 15:35 

  ежедневно 16:05 - 16:05 

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

  ежедневно 17:05 - 17:05 

  ежедневно 17:35 - 17:35 

  ежедневно 18:05 - 18:05 

  ежедневно 18:35 - 18:35 

  ежедневно 19:05 - 19:05 

  ежедневно 19:35 - 19:35 

  ежедневно 20:05 - 20:05 

  ежедневно 21:05 - 21:05 

Рождественский 

(по требованию) 
 

 
   

Семеновка 

(по требованию) 
 

 
   

Первомайский 

(по требованию) 
 

 
   

Богучарово 

(по требованию) 
 

 
   

Севрюково 

(по требованию) 
 

 
   

Сан.МВО 

(по требованию) 
 

 
   

Тесн.лагеря 

(по требованию) 
 

 
   

Ник.выселки 

(по требованию) 
 

 
   

Кострово 

(по требованию) 
 

 
   

Ново-Клейменово 

(по требованию) 
 

 
   

Новоселки 

(по требованию) 
 

 
   

Железня  ежедневно, кроме 01 января 08:05 - 08:05 

 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

ЛИСТ 5 
 

РАСПИСАНИЕ 
 

период действия ___________________________ 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  пн-пт, кроме праздничных дней 08:45 - 08:45 

  ежедневно, кроме 01 января 09:15 - 09:15 

  пн-пт, кроме праздничных дней 09:45 - 09:45 

  ежедневно, кроме 01 января 10:15 - 10:15 

  ежедневно, кроме 01 января 10:45 - 10:45 

  ежедневно, кроме 01 января 11:15 - 11:15 

  ежедневно, кроме 01 января 11:45 - 11:45 

  ежедневно, кроме 01 января 12:15 - 12:15 

  ежедневно, кроме 01 января 12:45 - 12:45 

  ежедневно 13:15 - 13:15 

  ежедневно 13:45 - 13:45 

  ежедневно 14:15 - 14:15 

  ежедневно 14:45 - 14:45 

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

  ежедневно 15:45 - 15:45 

  ежедневно, кроме 01 января 16:15 - 16:15 

  ежедневно 16:45 - 16:45 

  ежедневно, кроме 01 января 17:15 - 17:15 

  ежедневно 17:45 - 17:45 

  ежедневно 18:15 - 18:15 

  ежедневно 18:45 - 18:45 

  ежедневно 19:15 - 19:15 

  ежедневно 19:45 - 19:45 

  ежедневно 20:15 - 20:15 

  ежедневно 20:45 - 20:45 

  ежедневно 21:45 - 21:45 

Любички 

(по требованию) 
 

 
   

Симоново 

(по требованию) 
 

 
   

 

Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  

об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

Березовка 

(по требованию) 

  
   

Щепотьево 

(по требованию) 

  
   

Казначеево 

(по требованию) 

  
   

Курган славы 

(по требованию) 

  
   

Божениново 

(по требованию) 

  
   

п.Ботня 

(по требованию) 

  
   

Родничок 

(по требованию) 

  
   

Иньшино 

(по требованию) 

  
   

п.Воркута 

(по требованию) 

  
   

а/в Алексин  ежедневно, кроме 01 января 08:25 - - 

  пн-пт, кроме праздничных дней 09:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 09:35 - - 

  пн-пт, кроме праздничных дней 10:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 10:35 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 11:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 11:35 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 12:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 12:35 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 13:05 - - 

  ежедневно 13:35 - - 

  ежедневно 14:05 - - 

  ежедневно 14:35 - - 

  ежедневно 15:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 15:35 - - 

  ежедневно 16:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 16:35 - - 

  ежедневно 17:05 - - 

  ежедневно, кроме 01 января 17:35 - - 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

ЛИСТ 6 

РАСПИСАНИЕ 

 

период действия ___________________________ 
 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

  ежедневно 18:05 - - 

  ежедневно 18:35 - - 

  ежедневно 19:05 - - 

  ежедневно 19:35 - - 

  ежедневно 20:05 - - 

  ежедневно 20:35 - - 

  ежедневно 21:05 - - 

  ежедневно 22:05 - - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Приложение № 2 

к форме бланка свидетельства  

об осуществлении перевозок   

по маршруту регулярных перевозок 



 

          _____________                                                   В.В. Сазонов            
М.П.                   (подпись)                                                                                         (Ф.И.О.) 
 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер 

остановочного пункта 

Дни прибытия (отправления) Прибытие, 

час:мин 

Стоянка, 

час:мин 

Отправление, 

час:мин 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


