
 

Мэрия города Магадана информирует, что в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 18.08.2022 № 2681-пм 22 августа 

2022 года будет введено временное ограничение дорожного движения на 

период проведения городских праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага Российской Федерации (ориентировочно с 15:00 до 

17:00 часов). В связи с этим будут частично изменены схемы движения 

автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а именно: 
 

Номер и наименование 

маршрута 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению «Туда» 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению 

«Обратно» 

Маршрут № 1                                          

«Рыбный порт -6-й км» 

При следовании от остановочного 

пункта (далее – ОП) «Рыбный порт» 

движение автобусов на участке 

дороги от остановочного пункта «7-й 

рабочий городок» на Марчеканском 

шоссе будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Полярная; улица Коммуны;  

улица Дзержинского:  ОП 

Дзержинского (у дома 21); 

проспект Карла Маркса ; улица 

Транспортная; Колымское шоссе: 

31-й квартал;  далее согласно 

установленной схеме маршрута.                        

При следовании от остановочного 

пункта «6-й километр» движение 

автобусов от остановочного пункта 

«31-й квартал» на Колымском шоссе 

будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Транспортная; проспект 

Карла Маркса: ОП Дом ветеранов; 

улица Дзержинского; улица 

Коммуны; улица Полярная;  

Марчеканское шоссе: ОП 

Якутская; далее  согласно 

установленной  схеме маршрута. 

Маршрут № 3 

«Детская поликлиника № 4 

– Асфальтобетонный завод» 

Движение автобусов от ОП «Детская 

поликлиника № 4»  на ул. Берзина 

будет осуществляться по 

следующему пути: улица Берзина: 

ОП Славянский, ОП Автотэк; 

разворот по Кольцу 31 квартала; 

улица Берзина: ОП Автотэк, ОП 

Славянский, ОП Детская 

поликлиника № 4.   

          

Движение автобусов от ОП 

«Асфальтобетонный завод» на ул. 

Первомайской будет осуществляться 

по установленной схеме движения до 

ОП «Мегафон» на ул. 

Пролетарской; далее  с разворотом  

по Набережной реки Магаданки 

(транспортной развязке в районе 

Кафедрального Собора) до ОП 

«Женская консультация» на улице 

Пролетарской, затем по 

направлению к ОП 

Асфальтобетонный завод» согласно 

установленной  схеме маршрута. 

Маршрут № 5                                     

«Автовокзал - Снежная 

Долина  -  Дом-интернат – 

Телевышка» (схема № 1),    

«Автовокзал - Снежная 

Долина – Телевышка» 

(схема № 2) 

Движение автобусов  при следовании «Туда» (из города) будет 

осуществляться от ОП «31-й квартал» на Колымском шоссе (четная 

сторона).  

 

Движение автобусов при следовании «Обратно»  (в город) будет 

осуществляться до ОП «31-й квартал» на Колымском шоссе (нечетная 

сторона.  

Маршрут № 6                                      

«Детская поликлиника № 4 - 

Морской торговый порт» 

При следовании от ОП «Детская 

поликлиника № 4» движение 

автобусов на участке дороги от 

остановочного пункта «Автотэк» на 

ул. Берзина будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Транспортная; проспект 

Карла Маркса:  ОП Дом 

ветеранов; улица Дзержинского; 

улица Портовая: ОП Университет; 

далее  согласно установленной  

схеме маршрута 

При следовании от ОП «Морской 

торговый порт» (ОП «Моргородок») 

движение автобусов от ОП 

«Университет» на ул. Портовой 

будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Дзержинского; проспект 

Карла Маркса; улица 

Транспортная; улица Берзина: ОП 

«Автотэк»; далее  согласно 

установленной  схеме маршрута 
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Номер и наименование 

маршрута 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению «Туда» 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению 

«Обратно» 

Маршрут № 6к                               

«Нагаевский БПК - Детская 

поликлиника № 4»                                   

При следовании от ОП «Нагаевский 

БПК» движение автобусов на 

участке дороги от ОП «Университет» 

на ул. Портовой будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица 

Дзержинского; проспект Карла 

Маркса; улица Транспортная; 

улица Берзина: ОП Автотэк далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута. 

При следовании от ОП «Детская 

поликлиника № 4» движение 

автобусов на участке дороги от 

остановочного пункта «Автотэк» на 

ул. Берзина будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Транспортная; проспект 

Карла Маркса: ОП Дом ветеранов; 

улица Дзержинского; улица 

Портовая: ОП Университет; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

Маршрут № 12                          

«Моргородок – Горняк»  

При следовании от ОП 

«Моргородок» движение автобусов 

на участке дороги от ОП «Дом 

ветеранов» на проспекте Карла 

Маркса будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Дзержинского; улица 

Коммуны; улица Полярная; улица 

Якутская: ОП Якутская (у дома № 

67), ОП Библиотека (у дома № 7); 

улица Пролетарская: ОП Идея; 

далее  согласно установленной  

схеме маршрута 

При следовании от ОП «Горняк» 

движение автобусов от ОП «Идея» 

на ул. Пролетарской будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица Якутская: 

ОП Библиотека (у дома № 14); 

улица Полярная, улица Коммуны; 

улица Портовая: ОП Университет; 

далее согласно установленной  схеме 

маршрута        

 

Маршрут № 15                            

«Детская поликлиника № 4 

– Танкодром» 

При следовании от ОП «Детская 

поликлиника № 4» движение 

автобусов на участке дороги от ОП 

«Автотэк» на ул. Берзина будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица 

Транспортная; проспект Карла 

Маркса:  ОП Дом ветеранов; 

улица Дзержинского; улица 

Коммуны; улица Полярная; улица 

Якутская: ОП Якутская (у дома № 

67); улица Гагарина: ОП Нептун;  
далее  согласно установленной  

схеме маршрута 

При следовании от ОП «Танкодром» 

движение автобусов от ОП  

«Торговый центр» на ул. Гагарина 

(нечетная сторона) будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица Якутская; 

улица Полярная; улица Коммуны; 

улица Дзержинского: ОП 

Дзержинского; проспект Карла 

Маркса; улица Транспортная; 

улица Берзина: ОП Автотэк;  далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

Маршрут № 20                                                            

«Горнолыжная база – 

Пригородный» 

При следовании от ОП 

«Горнолыжная база» движение 

автобусов на участке дороги от ОП 

«Дом Ветеранов» на проспекте Карла 

Маркса будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Дзержинского; улица 

Коммуны; улица Полярная; улица 

Якутская: ОП Якутская; улица 

Гагарина: ОП Нептун; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

При следовании от ОП 

«Пригородный» движение автобусов 

от ОП «Северное сияние» на 

проспекте Карла Маркса будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица Якутская: 

улица Полярная; улица Коммуны; 

улица Дзержинского: ОП 

Дзержинского; улица Пушкина: 

ОП Металлист, ОП МРМЗ; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

Маршрут № 25 

«Автовокзал – 95-й объект – 

Автовокзал» (кольцевой) 

Перевозки пассажиров 22 мая 2022 года в период с 15:00 ч. по 17:00 ч. 

выполняться не будут. 

 

 

Маршрут № 26                                                

«Баня - Торговый центр – 

Баня» (кольцевой) 

При следовании от ОП «Баня» движение автобусов на участке дороги от ОП 

«31-й квартал» на Колымском шоссе (нечетная сторона) будет 

осуществляться по следующему объездному пути: улица Транспортная, 

проспект Карла Маркса: ОП Дом Ветеранов; улица Дзержинского; 

улица Коммуны; улица Полярная; улица Якутская: ОП Якутская (у 
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Номер и наименование 

маршрута 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению «Туда» 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению 

«Обратно» 

дома № 67); улица Гагарина:  ОП Нептун; далее  согласно установленной  

схеме маршрута до ОП «Северное сияние» на проспекте Карла Маркса; затем 

по следующему объездному пути: улица Якутская; улица Полярная; 

улица Коммуны; улица Дзержинского: ОП Дзержинского; улица 

Пушкина: ОП Металлист; ОП МРМЗ; улица Транспортная; Колымское 

шоссе: ОП 31-й квартал; далее согласно установленной схеме маршрута. 

Маршрут № 26к                           

«Баня - Торговый центр» 

При следовании от ОП «Баня» 

движение автобусов на участке 

дороги от ОП «31-й квартал» на 

Колымском шоссе будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица 

Транспортная; проспект Карла 

Маркса: ОП Дом ветеранов; улица 

Дзержинского; улица Коммуны; 

улица Полярная; улица Якутская: 

ОП Якутская (у дома № 67); улица 

Гагарина: ОП Нептун; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

При следовании обратно движение 

автобусов на участке дороги от ОП 

«Торговый центр» на ул. Гагарина 

будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Якутская; улица Полярная; 

улица Коммуны; улица 

Дзержинского: ОП Дзержинского; 

улица Пушкина: ОП Металлист; 

ОП МРМЗ; улица Транспортная; 

Колымское шоссе: ОП 31-й 

квартал; далее  согласно 

установленной  схеме маршрута 

Маршрут № 50                           

«Моргородок – 

Пригородный» 

При следовании от ОП 

«Моргородок» движение автобусов 

на участке дороги от ОП 

"Университет" на ул. Портовой будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: улица Коммуны; 

улица Полярная; улица Якутская: 

ОП Якутская (у дома № 67), улица 

Гагарина:  ОП Нептун; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

При следовании от ОП  

«Пригородный» движение автобусов 

на участке дороги от ОП «Мегафон» 

на ул. Пролетарской будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: Набережная реки 

Магаданки (разворот по 

транспортной развязке в районе 

Кафедрального Собора); улица 

Пролетарская: ОП Женская 

консультация; ОП Фонд 

социального страхования; улица 

Якутская: ОП Библиотека (у дома 

№ 14); улица Полярная; улица 

Коммуны; улица  Портовая: ОП 

Университет; далее  согласно 

установленной  схеме маршрута 

Маршрут № 52                                     

«ДК Пионерный – 

Пригородный» 

При следовании от ОП «ДК 

Пионерный» движение автобусов на 

участке дороги от ОП  «Дом 

ветеранов» на проспекте Карла 

Маркса будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Дзержинского; улица 

Коммуны; улица Полярная; улица 

Якутская: ОП Якутская (у дома № 

67); ОП Библиотека (у дома № 7); 

Пролетарская: ОП Идея; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

При следовании от ОП 

«Пригородный» движение автобусов 

на участке дороги от ОП «Торговый 

центр» на улице Гагарина будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: ул. Якутская; 

улица Полярная; улица Коммуны; 

улица Дзержинского: ОП 

Дзержинского; улица Пушкина: 

ОП Металлист, ОП МРМЗ; далее  

согласно установленной  схеме 

маршрута 

Маршрут № 57                             

«Лимончик - Центр - 

Торговый центр – 

Лимончик» (кольцевой) 

Движение автобусов на участке дороги от ОП «Мегафон» на улице 

Пролетарской будет осуществляться по следующему объездному пути: 

Набережная реки Магаданки (разворот по транспортной развязке в 

районе Кафедрального Собора);  улица Пролетарская: ОП Женская 

консультация; ОП Фонд социального страхования; улица Якутская: ОП 

Библиотека (у дома № 14); улица Гагарина:  ОП Нептун; далее  согласно 

установленной  схеме маршрута 
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Номер и наименование 

маршрута 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению «Туда» 

Путь следования автобусов в 

период перекрытия (участки 

объезда) по направлению 

«Обратно» 

Маршрут № 101 

«Автовокзал - Уптар - 

Аэропорт (56 км)»; 

 

Маршрут № 111 

«Автовокзал - Аэропорт (56 

км)» 

Движение автобусов при следовании 

«Туда» (В АЭРОПОРТ) при 

выполнении рейсов в 15:10; 15:50; 

16:30;  17:10;   будет осуществляться 

с отправлением в районе   ОП «31-й 

квартал» на четной стороне 

Колымского шоссе;  далее - 

согласно установленным схемам 

маршрутов  

 

 

Движение автобусов, следующих в 

направлении «Обратно» (В ГОРОД), 

при выполнении рейсов от ОП 

«Аэропорт (56 км)» на  14:45;15:25; 

16:40;    будет осуществляться 

согласно установленным схемам 

маршрутов до остановочного 

пункта «31-й квартал» на нечетной 

стороне Колымского шоссе 

 

_________________ 

 

 


