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Программа маршрута. 
 

Период:  02.09.2019 г. – 31.05.2020 г.; 
Дни движения: понедельник – пятница; 
Начальный пункт: д. Боярка, ул. 8 Марта, ост. «Клуб»; 

время отправления – «07» ч. «15» мин.;                                                             
Промежуточный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время отправления – «07» ч. «25» мин. 
Конечный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «площадь Победы»; 

 время прибытия – «07» ч. «40» мин.; 

Протяженность маршрута:  16.1 км. 
Время в пути:  25 мин. 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

ост. «Клуб» 
д. Боярка 

д. Гагарка                  
ост. «Клуб» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское. 

3.7 5 

 
д. Курманка                  

ост. «ул. Толмачева» 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское. 

5.1 7 

 
с. Мезенское, 

ост. «СОШ № 6» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское.,                  

ул. Строителей 
8.4 10 

 
п.г.т. Белоярский, 
ост. «Мельзавод» 

ул. Строителей, ул. Трактовая, 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 

10.7 12 

 
п.г.т. Белоярский, 

ост. «Сельхозхимия» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 11.5 14 

 
г. Заречный, 

ост. «пост ГАИ» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 14.4 19 

 
г. Заречный, 
ост. «РУС» 

ул. Победы, ул. Ленина 14.9 20 

 
г. Заречный, 

ост. «Поликлиника» 
ул. Ленина 15.7 22 

г. Заречный, 
ост. «площадь 

Победы» 
 ул. Ленина 16.1 25 

 
 
Начальный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «площадь Победы»; 

время отправления – «07» ч. «50» мин.;                                                             
Конечный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»; 

 время прибытия – «08» ч. «05» мин.; 

Протяженность маршрута:  7.8 км. 
Время в пути:  15 мин. 
 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 
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г. Заречный, 
ост. «площадь 

Победы» 

г. Заречный, 
ост. «Аквариум» 

ул. Ленина, ул. Курчатова 0.55 2 

 
г. Заречный, 
ост. «РУС» 

ул. Курчатова, ул. Ленина 1.3 5 

 
г. Заречный, 

ост. «пост ГАИ» 
ул. Ленина, а/д с. Мезенское – 

г. Заречный 
2.0 7 

 
п.г.т. Белоярский, 

ост. «Сельхозхимия» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 4.7 10 

 
п.г.т. Белоярский, 
ост. «Мельзавод» 

а/д с. Мезенское – г. Заречный 5.6 12 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

 
а/д с. Мезенское – г. Заречный, 
ул. Трактовая, ул. Строителей 

7.8 15 

 
Начальный пункт: д. Гагарка, ул. Клубная, ост. «Клуб»; 

время отправления – «08» ч. «20» мин.;                                                             
Конечный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время прибытия – «08» ч. «30» мин.; 

Протяженность маршрута:  4.9 км. 
Время в пути:  10 мин. 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

д. Гагарка, 
ост. «Клуб» 

д. Курманка, 
ост. «ул. Толмачева» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

1.5 3 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

4.9 10 

 
 
Начальный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «площадь Победы»; 

время отправления – «13» ч. «45» мин.;  
Промежуточный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время отправления – «14» ч. «05» мин. по вторникам - «14» ч. «20» мин. 
Конечный пункт : д. Боярка, ул. 8 Марта, ост. «Клуб»; 

время прибытия – «14» ч. «15» мин.; 

Протяженность маршрута:  16.3 км. 
Время в пути:  30 мин. 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

г. Заречный, 
ост. «площадь 

Победы» 

г. Заречный, 
ост. «Аквариум» 

ул. Ленина, ул. Курчатова 0.55 2 

 
г. Заречный, 
ост. «РУС» 

ул. Курчатова, ул. Ленина 1.3 5 

 
г. Заречный, 

ост. «пост ГАИ» 
ул. Ленина, а/д с. Мезенское – 

г. Заречный 
2.0 7 

 
п.г.т. Белоярский, 

ост. «Сельхозхимия» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 4.7 10 
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п.г.т. Белоярский, 
ост. «Мельзавод» 

а/д с. Мезенское – г. Заречный 5.6 12 

 
с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

а/д с. Мезенское – г. Заречный, 
ул. Трактовая, ул. Строителей 

7.8 15 

 
д. Курманка, 

ост. «ул. Толмачева» 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

11.2 18 

 
д. Гагарка, 
ост. «Клуб» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

12.7 19 

ост. «Клуб» 
д. Боярка 

 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

16.3 25 

 
Начальный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время отправления – «14» ч. «35» мин.;                                                             
Конечный пункт: д. Гагарка, ул. Клубная, ост. «Клуб»; 

 время прибытия – «14» ч. «45» мин.; 

Протяженность маршрута:  4.9 км. 
Время в пути:  10 мин. 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

д. Курманка, 
ост. «ул. Толмачева» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

3.3 5 

д. Гагарка, 
ост. «Клуб» 

 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

4.9 10 

 
Начальный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время отправления – «15» ч. «05» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «РУС»; 

 время прибытия – «15» ч. «17» мин.; 

Протяженность маршрута:  6.5 км. 
Время в пути:  12 мин. 
 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

п.г.т. Белоярский, 
ост. «Мельзавод» 

ул. Строителей, ул. Трактовая, 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 

2.2 5 

 
п.г.т. Белоярский, 

ост. «Сельхозхимия» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 3.1 6 

 
г. Заречный, 

ост. «пост ГАИ» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 5.8 10 

г. Заречный, 
ост. «РУС» 

 ул. Победы, ул. Ленина 6.5 12 

 
Дни движения: суббота; 
Начальный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «площадь Победы»; 

время отправления – «08» ч. «00» мин.;                                                             
Конечный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»; 

 время прибытия – «08» ч. «15» мин.; 



 4 

Протяженность маршрута:  7.8 км. 
Время в пути:  15 мин. 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

г. Заречный, 
ост. «площадь 

Победы» 

г. Заречный, 
ост. «Аквариум» 

ул. Ленина, ул. Курчатова 0.55 2 

 
г. Заречный, 
ост. «РУС» 

ул. Курчатова, ул. Ленина 1.3 5 

 
г. Заречный, 

ост. «пост ГАИ» 
ул. Ленина, а/д с. Мезенское – 

г. Заречный 
2.0 7 

 
п.г.т. Белоярский, 

ост. «Сельхозхимия» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 4.7 10 

 
п.г.т. Белоярский, 
ост. «Мельзавод» 

а/д с. Мезенское – г. Заречный 5.6 12 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

 
а/д с. Мезенское – г. Заречный, 
ул. Трактовая, ул. Строителей 

7.8 15 

 
Начальный пункт: д. Гагарка, ул. Клубная, ост. «Клуб»;  

время отправления – «08» ч. «20» мин.;                                                             
Конечный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»; 

 время прибытия – «08» ч. «30» мин.; 

Протяженность маршрута:  4.9 км. 
Время в пути:  10 мин. 

График движения 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность (км.) 

Время 
в пути 
(мин.) 

д. Гагарка, 
ост. «Клуб» 

д. Курманка, 
ост. «ул. Толмачева» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

1.5 3 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

4.9 10 

 
Начальный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время отправления – «11» ч. «55» мин.;                                                             
Конечный пункт: д. Гагарка, ул. Клубная, ост. «Клуб»; 

время прибытия – «12» ч. «05» мин.; 

Протяженность маршрута:  4.9 км. 
Время в пути:  10 мин. 

График движения 
Начальный/ 

конечный пункт 
Промежуточный 

остановки 
Наименование 

автомобильной дороги (улицы) 
Протяжен-

ность 
Время 
в пути 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

д. Курманка, 
ост. «ул. Толмачева» 

а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

3.4 5 

д. Гагарка, 
ост. «Клуб» 

 
а/д д. Боярка – д. Гагарка –                      
д. Курманка – с. Мезенское 

4.9 10 

 
Начальный пункт: с. Мезенское, ул. Строителей, ост. «СОШ № 6»;  

время отправления – «12» ч. «25» мин.;                                                             
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Конечный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «РУС»; 

время прибытия – «12» ч. «37» мин.;  
Протяженность маршрута:  6.5 км. 
Время в пути:  12 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

с. Мезенское, 
ост. «СОШ № 6» 

п.г.т. Белоярский, 
ост. «Мельзавод» 

а/д с. Мезенское – г. Заречный, 
ул. Трактовая, ул. Строителей 

2.2 5 

 
п.г.т. Белоярский, 

ост. «Сельхозхимия» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 3.1 6 

 
г. Заречный, 

ост. «пост ГАИ» 
а/д с. Мезенское – г. Заречный 5.8 10 

г. Заречный, 
ост. «РУС» 

 ул. Победы, ул. Ленина 6.5 12 

 
Специалист БДД                                                                                                               Д.Б. Теребенин                                                                                                                                 


