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Программа маршрута. 
 

Дата:  01.09.2021 г. – 31.07.2022 г.; 
Дни: понедельник – пятница; 
Начальный пункт: г. Заречный, ост. «Ул. 50 лет ВЛКСМ»; 

время отправления – «07» ч. «15» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ул. Кузнецова, ост. «Библиотека», (ул. Алещенкова, ост. «Верный»;)  

время прибытия – «07» ч. «35» мин.; 

Протяженность маршрута:  8.8 км. 
Время в пути:  20 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

ост. «ул. 50 лет 
ВЛКСМ» 

ост. 
«Автовокзал» 

а\д п. Муранитный – г. Заречный, 

ул. Восточная, 
ул. Октябрьская 

4.2 км. 5 мин. 

ул. Алещенкова, 
ост. «Верный» 

 
ул. Победы, 
ул. Ленина, 

ул. Алещенкова 
6.5 км. 10 мин. 

 
Начальный пункт: г. Заречный, ост. «ул. 50 лет ВЛКСМ»; 

время отправления – «07» ч. «45» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ул. Лермонтова, ост. «СОШ № 4»; 

 время прибытия – «08» ч. «05» мин.; 

Протяженность маршрута:  8.8 км. 
Время в пути:  20 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

ост. «ул. 50 лет 
ВЛКСМ» 

ост. 
«Автовокзал» 

а\д п. Муранитный – г. Заречный, 

ул. Восточная, 
ул. Октябрьская 

4.2 км. 5 мин. 

 
ост. 

«Кировский» 

ул. Победы, 
ул. Ленинградская, 

ул. Кузнецова 
6.4 км. 10 мин. 

 
ост. 

«Поликлиника»        

ул. Кузнецова, 
ул. Курчатова, 

ул. Ленина 
8.00 км 15 мин. 

 
ост. «площадь 

Победы» 
ул. Ленина 8.5 км. 17 мин. 

ул. Лермонтова 23,                             
ост. «СОШ № 4» 

 
ул. Ленина, 

ул. Лермонтова 
8.8 км. 20 мин. 
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Начальный пункт: г. Заречный, ул. Лермонтова 23, ост. «СОШ № 4»; 

время отправления – «14» ч. «15» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ост. «ул. 50 лет ВЛКСМ»; 

 время прибытия – «14» ч. «35» мин.; 

Протяженность маршрута:  8.8 км. 
Время в пути:  20 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

ул. Лермонтова 23,                             
ост. «СОШ № 4» 

ост. «площадь 
Победы» 

ул. Лермонтова, 
ул. Свердлова, 

ул. Комсомольская 
0.3 км. 3 мин. 

 ост. «Аквариум»        
ул. Ленина, 

ул. Курчатова 
0.8 км. 5 мин. 

 
ост. 

«Кировский» 
ул. Курчатова, 
ул. Кузнецова 

2.4 км. 10 мин. 

 
ост. 

«Автовокзал» 

ул. Кузнецова, 
ул. Ленинградская, 

ул. Победы 
4.6 км. 15 мин. 

ост. «ул. 50 лет 
ВЛКСМ» 

 
ул. Октябрьская, 

ул. Восточная, 
а\д п. Муранитный – г. Заречный 

8.8 км. 20 мин. 

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

время отправления – «15» ч. «05» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ост. «ул. 50 лет ВЛКСМ»; 

 время прибытия – «15» ч. «42» мин.; 

Протяженность маршрута:  8.8 км. 
Время в пути:  20 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

ост. «площадь 
Победы» 

ост. «Аквариум»        
ул. Ленина, 

ул. Курчатова 
0.5 км. 2 мин. 

 
ост. 

«Кировский» 
ул. Курчатова, 
ул. Кузнецова 

2.1 км. 7 мин. 

 
ост. 

«Автовокзал» 

ул. Кузнецова, 
ул. Ленинградская, 

ул. Победы 
4.3 км. 12 мин. 

ост. «ул. 50 лет 
ВЛКСМ» 

 
ул. Октябрьская, 

ул. Восточная, 
а\д п. Муранитный – г. Заречный 

8.5 км. 17 мин. 
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Дни: суббота; 
Начальный пункт: г. Заречный, ост. «ул. 50 лет ВЛКСМ»; 

время отправления – «07» ч. «30» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ул. Ленина, ост. «Площадь Победы»; 

 время прибытия – «07» ч. «50» мин.; 

Протяженность маршрута:  8.5 км. 
Время в пути:  20 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

ост. «ул. 50 лет 
ВЛКСМ» 

ост. 
«Автовокзал» 

а\д п. Муранитный – г. Заречный, 

ул. Восточная, 
ул. Октябрьская 

4.2 км. 5 мин. 

 
ост. 

«Кировский» 

ул. Победы, 
ул. Ленинградская, 

ул. Кузнецова 
6.4 км. 10 мин. 

 
ост. 

«Поликлиника»        

ул. Кузнецова, 
ул. Курчатова, 

ул. Ленина 
8.00 км 15 мин. 

ост. «площадь 
Победы» 

ост. «площадь 
Победы» 

ул. Ленина 8.5 км. 17 мин. 

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

время отправления – «13» ч. «20» мин.;                                                             
Конечный пункт: г. Заречный, ост. «ул. 50 лет ВЛКСМ»; 

 время прибытия – «13» ч. «40» мин.; 

Протяженность маршрута:  8.5 км. 
Время в пути:  20 мин. 

График движения 
 

Начальный/ 
конечный пункт 

Промежуточный 
остановки 

Наименование 
автомобильной дороги (улицы) 

Протяжен-
ность 

Время 
в пути 

ост. «площадь 
Победы» 

ост. «Аквариум»        
ул. Ленина, 

ул. Курчатова 
0.5 км. 2 мин. 

 
ост. 

«Кировский» 
ул. Курчатова, 
ул. Кузнецова 

2.1 км. 7 мин. 

 
ост. 

«Автовокзал» 

ул. Кузнецова, 
ул. Ленинградская, 

ул. Победы 
4.3 км. 12 мин. 

ост. «ул. 50 лет 
ВЛКСМ» 

 
ул. Октябрьская, 

ул. Восточная, 
а\д п. Муранитный – г. Заречный 

8.5 км. 17 мин. 

 
В утренние часы (рейс 07.45), в зависимости от дорожной обстановки на перекрестке улиц 
Ленина – Ленинградская в г. Заречном, проезд к перекрестку улиц Алещенкова – Кузнецова 
разрешен по ул. Ленина, ул. Алещенкова (через РУС). 
  
Специалист БДД                                                                                                               Д.Б. Теребенин                                                                                                                                 


