
Расписание движения автобусов на территории Омутнинского района
 по маршруту пгт Песковка - П Лесные Поляны - г. Омутнинск на 2016 - 2018 годы

п. Песковка п. Л.Поляны г. Омутнинск

6-00 (кр.воскр) 6-30 (кр.воскр)
15-00(понед.)

6-30 (кр.суб и воск. 7-00 (кр.суб,и воскр)
15-00 (пят.)

Характеристики маршрута:
Протяженность маршрута  пгт Песковка - П Лесные Поляны - г. Омутнинск  63,5 км.
Количество транспортных средств необходимых для обслуживания маршрута - 2 единицы.
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11-00( кроме понед, и 
воскрес)

12-00(кроме пятн.,субб. и 
воск,)



Расписание движения автобусов на территории Омутнинского района
 по маршруту пгт Восточный - п Белореченск на 2016 - 2018 годы

п.Восточный п.Белореченск примечание

6-10 6-20 ежедневно
7-15 7-25 ежедневно
8-40 8-55 ежедневно

9-25 (до ж/д вокзала) 9-40 (от ж/д вокзала) ежедневно
12-35 12-50 ежедневно
13-20 13-35 ежедневно
14-20 14-35 кроме субботы и воскресенья
15-20 15-35 кроме субботы и воскресенья
16-20 16-35 кроме субботы и воскресенья
17-20 17-30 ежедневно
18-20 18-30 ежедневно
19-10 ежедневно

Характеристики маршрута:
Протяженность маршрута  пгт Восточный - п. Белореченск  3,8   км.
Количество транспортных средств необходимых для обслуживания маршрута - 1 единица.

Приложение № 2                             
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Расписание движения автобусов на территории Омутнинского района
по маршруту г. Омутнинск -с. Залазна на  2016-2018 год

Омутнинск Залазна Примечание
6-00 7-00 ежедневно
12-30 13-30 ежедневно
17-30 18-40 ежедневно

Характеристики маршрута:
Протяженность маршрута  Омутнинск-с.Залазна   29,4   км.
Количество транспортных средств необходимых для обслуживания маршрута - 1 единица.

Приложение № 2                                
                                                
УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации муниципального 
образования омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области                         от 
07.12.2015 № 1459



Расписание движения автобусов на территории Омутнинского района
по маршруту г. Омутнинск - пгт. Восточный -  п. Белореченск - "Восток"  на 2016-2018 год

г.Омутнинск п.Восточный п.Белореченск ОАО "Восток" Примечание

6-20 7-05 7-00 ежедневно
6-40 7-10 ежедневно
7-45 8-15 кроме субб и воскр
8-00 8-30 ежедневно
8-20 9-10 ежедневно
8-45 9-15 кроме субб и воскр
9-15 9-45 кроме субб и воскр
9-45 10-15 кроме субб и воскр
10-10 10-30 кроме субб и воскр
10-25 11-00 ежедневно
11-15 11-45 кроме субб и воскр
11-45 12-15 кроме субб и воскр
12-10 13-00 ежедневно
12-45 13-15 кроме субб и воскр
13-15 13-45 кроме субб и воскр
13-45 14-15 кроме субб и воскр
14-00 14-40 ежедневно
14-45 15-15 кроме субб и воскр
15-00 15-30 кроме субб и воскр
15-20 16-20 ежедневно
15-45 16-15 ежедневно
16-10 17-00 ежедневно
16-45 17-15 кроме субб и воскр
17-00 17-30 ежедневно
17-20 18-00 кроме субб и воскр
17-45 18-15 кроме субб и воскр
18-10 19-00 ежедневно
19-15 19-45 кроме субб и воскр
19-40 20-20 ежедневно
20-20 20-50 ежедневно

Характеристики маршрута:
Протяженность маршрута  Омутнинск-Восточный -Белореченск   19,5   км.
Количество транспортных средств необходимых для обслуживания маршрута - 4 единицы.

Приложение № 2                    
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