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Схема маршрута № 11:  ОАО «Уфаоргсинтез» - Бульвар Славы  
 (на 

роительства 

пешеходного перехода на ост. Б.Славы) 

     

 

Время движения автобусов по маршруту 

Раб. и вых. дни 08:20 продление до ост. Горсовет   

Выходные дни 16:20 до б. Славы 

Раб. и вых. дни 00.15 – б.Славы, продление до ост. ОАО «Башмебель» 

Условные обозначения 

 - пешеходный переход 

 - опасный поворот 

 - мост 

 - направление движения 

 - остановка автобуса 

 - пересечение с трамвайными путями 

 - ж/д переезд 

Остановки для высадки пассажиров: 

1.Стадион Нефтяник –  первая остановка, далее по 

требованию все остановки общ. транспорта, до 

остановки «Бульвар Славы» / «Горсовет» 

В 08.20 маршрут продлен до остановки «Горсовет» 
Далее движение с пр. Октября по Южному проезду на 

ул.Российская 

В 16.20 (вых.) маршрут до остановки «Б. Славы» 

В 00.15 в схему маршрута вводится дополнение – 

продление до остановки ОАО «Башмебель» по ул. 

Трамвайная (на обратном пути) 

1.Разворот осущ. по проспекту Октября, не доезжая 

ост. Театр Кукол. Затем движение по пр. Октября в 

обратном направлении до ул. Трамвайная, ул. 

Уфимское шоссе, ул. Невского, Бирск. тракт 

 2. С пр. Октября на ул. Российская, ул. Трамвайная, ул. 

Уфимское шоссе, ул. Невского, Бирск. тракт 

 
Посадка и высадка пассажиров строго на остановках 

общественного транспорта 
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Начальник отдела АХО  

ПАО «Уфаоргсинтез»     _________________ Р.Ф. Азизов 

Ведущий специалист по БДД 

ПАО «Уфаоргсинтез»      ________________ Р.Х. Ахметзянов 

Диспетчер автомобильного транспорта 

ПАО «Уфаоргсинтез»     _________________И.Ю. Кургузова 

 

 

Начальник  цеха  №4 филиала 

ООО «РН-Транспорт» в г. Уфа  _____________Р.Р. Габдрахманов 

Специалист по БДД филиала 

ООО «РН-Транспорт» в г. Уфа _____________ И.Р. Галин  

Ведущий специалист ОЭ филиала 

ООО «РН-Транспорт» в г. Уфа _____________Л.А. Крестьянинова 
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ПАО «Уфаоргсинтез»                                                                                       
_______________С.А. Хуснутдинов         Схема маршрута № 11                                         
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Парк им. Калинина 

Пр.Октября 107 Б. Славы 

Южный проезд 
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