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Максимов Ю.А. Утверж @@"

(ский муниципальный И.о. диреііт
За…/„аг 2022г. «№,

Тариф маршрута.№ 71
Онега— Верхнсозерск с«Ж»№ 2022 г.

Остановка Полный тариф Детский Багаж(руб.-коп.) (руб.—коп.) (руб.-коп.)г. Онеги
межгородп. Покровское -——- ---84 — 00 —-----——--__—-—-42—00-—_--—-------—-__-‹ 15— 00

22 км. Морская -›---————--—— 98 — 00 _-——_-----._-—.49-00
_...— 15 _ во

23 км. Трписформаторнцп 102 _ 00 ___._--.__--...51.00_________.... 19 _ он25 км. Сосновая ——---—————-—--—›— 108— 00 ›—-------—--54-00——- ----.--...-- 29— 00
26 км. Лесопильщиков —— - 111— 00

_ ------------55.оо_ .............. 29 .. оо27 км. Латручей———————————›— 115— 00 ----------—57-00------------_ 29- 00
28 км. Каменный ручей-- 121— 00 --------------_..50.оо.............. 29 _ во29 км СОТ Химик-------------- 126— 00 _____63-00__________________29 _00
31 км. Гремящий ручей ————————— 133 — 00 ———---——-———-'——-66-00—-—

… 29—00
32 км. Рыбацкий стан--------- 136— 00 ———————————68-00---------------- 29 _ 0033 км. Песчанка 142—00- 71—06 29—00
34 км.Дпльняя 146 — 00 ------73-00 29 — 00
35 нм. Котручей————————————— 151— он ------------ 45-00—-

...... 29 _ оп
д. Тямпца 163— 00 81-00 29 — 00

; д. Кянда --------------------------238 — 00 ___—… „119—00------------- 43- 00
Ё

шёсрхнеозсрский
-——— ›— 348— 00 ---------- 174.00 ............…. 59. 00‘

МИНИМШТЬНВЯплата за проезд между любыми остановочными пунктами ВНС Населённыхпунктов составляет 35 рублей.
В стоимость билета входит страховой обор.

А,?Нрнёьиа 113$ 244 415,00
ЛялеЬЭА/ая тропи 552 276 “НЗ/00



Максимов Ю.А. "Утвери
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муниципальный { егаавтотранс»

2022 г.
2022 года

Тариф маршрута № 717 с «[В/_,» „‚д‚№/1./л&___ 2022

Онега — Городок
( с заходом в д.Хаяла и д.Турчасово )

Остановка Полный тариф детский тариф Багаж

(руб .—коп.) (руб.—коп.) (руб.—коп.)

г.Онега
Шелекса -------------- 3 5—00 -----------------

17—00 ---------------- 15 — 00

п Анда -------- -——` 41—00 ---— ------- 15—00

Потайбопье —- " 57—00 -—--
15- 00

д.Камениха -— --—' 67—00 ----
———————— 15—00

д.Машалиха ---------
71—00 ----

————————— 15 - 00

д.Вонгуда -----------
110—00 ----------------55—00 --- ---— 29—00

ст.ГЛазаниха —- ——- 226—00 ----------------
— 43—00

д.Верховье —————————— ‚ 283—00 -—— — 141—00 -------------- - - 43—00

отв.д.Мудьюга --— — 303—00 ----------------
-—- 43—00

д.Сырья ------------- -
313—00 ----------- -— 156—00 -------- — 59—00

д.ВольшойБор -----
— 328—00 -—-

—-164—00 ---------------
59—00

д.Павловский Бор —--342—00 ----------------
171—00 -—-

————— 59—00

д.Сельский Бор -----
351—00М ---------------- 175—00---------

-— 59—00

Д.Анциферов. Бор ——-360—00/—-— - 180—00 ----------------
59—00

д.Вазенцы -----------
394—00и—-—— ——-— 197—00 -—-— ------- 59—00

отв.Каска -—
--401—00№ -----------

200—00 —--—
— 59—00

д.Пияла ----
--427—00‘—--

—--213—00 -—- ------------ 118—00

д.Хачела---- -------
434—00——-- ——-217—00 ------------------- 118 » 00

д.Ковкула ----------
—449—00 ---------------

224—00 —- --' 118—00

д.Клещево -----------525—00 ---------------
262— 00 -------------------

1 18—00

дХаяла (Прилуки) -559—00 —-— - --
279—00 -------------------

118—00

отв.Кутованга ------580—00 ——————————————— 290—00 -— -—-— 118—00

отв. на Шомокшу --589—00 ———————————————— 294—00 ---------
—— 118—00

отв. на Фехтальму -
598—00 -—- -—- 299—00 ---------------

118—00

д.Турчасово -------
628—00 —————— —-- 314—00 ---— ----- 118—00

д.Нермуша -----------645—00 -- ------- 322—00 —-— ---118—00

св.0стрый конец—————656 - 00—
————————328 - 00--------------------- 118—00

д.Городок ————————————682—001— ---------------341—00 -------------------
118—00

Минимальная плата за проезд между любыми
остановочными пунктами вне населённых

пунктов составляет 35 рублей.
В стоимость билета входит страховой

сбор.

При посадке и выходе пассажиров на остановках ул. Привокзальная,
ТЦ «Космос»,

ул.Победы, ул.Гогопя взымается дополнительная плата в размере
стоимости проезда

пассажиров в автобусах городского сообщения


