
 

Мэрия города Магадана информирует, что в связи с необходимостью 

выполнения дорожных работ на кольце 31-го квартала в городе Магадане  с 

20:00 часов 08 октября 2022 года и ориентировочно до 24:00 часов 11 октября 

2022 года (фактически - до окончания работ) будет введено временное 

ограничение дорожного движения, предусматривающее перекрытие всех 

въездов на указанную транспортную развязку. 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 

«Автовокзал» (в районе здания № 

1 по пр. Ленина) будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: 

Проспект Ленина; Колымское 

шоссе (правый поворот после 1-го 

моста); Объездное шоссе (через 2-й 

мост); Набережная реки 

Магаданки (транспортная 

развязка в районе Кафедрального 

Собора); Набережная реки 

Магаданки:  ОП «Набережная 

реки Магаданки» (в районе дома 

№ 53); Магаданское шоссе (ранее – 

Объездное шоссе); Колымское 

шоссе: ОП «ЦМО СХТ»;  далее 

согласно установленной схеме 

маршрута.   

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

по четной стороне Колымского 

шоссе «МПАП», «31-й квартал», 

«Колымская», «Библиотечный» 

«Маска скорби» на маршруте № 1 

не будут задействованы.                   

При следовании от остановочного 

пункта (далее – ОП) «6-й километр» 

движение автобусов на участке 

дороги от остановочного пункта 

«ЦМО СХТ» на нечетной стороне 

Колымского шоссе будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: 

Колымское шоссе (нечетная 

сторона); Магаданское шоссе; 

Набережная реки Магаданки: ОП 

«Строитель», ОП «Набережная 

реки Магаданки»; Набережная 

реки Магаданки (транспортная 

развязка в районе Кафедрального 

Собора); улица Пролетарская; 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (четная сторона, у 

дома № 4, здания политехникума); 

далее  согласно установленной  

схеме маршрута. 

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

по нечетной стороне Колымского 

шоссе «Маска скорби»,  

«Библиотечный», «Колымская», 

«31-й квартал», «МПАП»,     на 

маршруте № 1 не будут 

задействованы.                   

Маршрут № 3 

«Детская поликлиника № 4 

– Асфальтобетонный завод» 

 

 

 

 

Движение автобусов от ОП «Детская 

поликлиника № 4»  на ул. Берзина 

будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Берзина (четная сторона): 

ОП «Детская поликлиника № 4»,  

ОП «Славянский»; улица 

Шандора Шимича (транспортная 

развязка у Молодежного 

культурного центра); проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

выезд с правым поворотом на 

улицу Транспортную;  проезд к ТЦ 

«Моремолл»; Колымское шоссе; 

проспект Ленина; улица 

Пролетарская: ОП «Автовокзал» 

(у дома № 6); далее согласно 

установленной схеме маршрута.   

Движение автобусов от ОП 

«Асфальтобетонный завод» на ул. 

Первомайской  на участке маршрута 

от ОП «Автовокзал» на проспекте 

Ленина (в районе здания № 1)  
будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

проспект Ленина; Колымское 

шоссе; проезд к ТЦ «Моремолл»; 

улица Транспортная; проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

улица Шандора Шимича 

(транспортная развязка у 

Молодежного культурного 

центра); улица Берзина: ОП 

«Славянский», ОП «Детская 

поликлиника № 4». 
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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» 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«Автотэк» (на четной стороне 

улицы Берзина) и «МПАП» (на 

четной стороне Колымского 

шоссе) на маршруте № 3 не будут 

задействованы.              

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«МПАП» (на четной стороне 

Колымского шоссе) и «Автотэк» 

(на четной стороне улицы Берзина) 

на маршруте № 3 не будут 

задействованы.                 

 

Маршрут № 5                                     

«Автовокзал - Снежная 

Долина  -  Дом-интернат – 

Телевышка» (схема № 1),    

«Автовокзал - Снежная 

Долина – Телевышка» 

(схема № 2) 

 

 

Маршрут № 28 

«Автовокзал – Новое 

кладбище» (зимнее 

расписание – с 15.10 по 

29.05),  

«Автовокзал – МГАТП-1» 

(летнее расписание – с 30.05 

по 14.10) 

 

Движение автобусов  при следовании 

«Туда» (из города) будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: 

 проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (в районе здания № 

1, напротив отделения Сбербанка); 

Колымское шоссе (правый 

поворот после 1-го моста); 

Объездное шоссе (через 2-й мост); 

Набережная реки Магаданки 

(транспортная развязка в районе 

Кафедрального Собора); 

Набережная реки Магаданки:  ОП 

«Набережная реки Магаданки» (в 

районе дома № 53); Магаданское 

шоссе (ранее – Объездное шоссе); 

Колымское шоссе: ОП «ЦМО 

СХТ» (для маршрута № 5);  далее 

согласно установленной схеме 

маршрута.  

 Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

по четной стороне Колымского 

шоссе «МПАП», «31-й квартал», 

«Колымская», «Библиотечный» 

«Маска скорби» на маршруте № 5 

не будут задействованы.                   

Движение автобусов  при следовании 

«Обратно» (в город)  на участке 

маршрута от остановочного пункта 

«ЦМО СХТ» на нечетной стороне 

Колымского шоссе будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: 

Колымское шоссе (нечетная 

сторона); Магаданское шоссе; 

Набережная реки Магаданки: ОП 

«Строитель», ОП «Набережная 

реки Магаданки»; Набережная 

реки Магаданки (транспортная 

развязка в районе Кафедрального 

Собора); улица Пролетарская; 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (четная сторона, у 

дома № 4, здания политехникума); 

далее  согласно установленной  

схеме маршрута. 

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

по нечетной стороне Колымского 

шоссе «Маска скорби»,  

«Библиотечный», «Колымская», 

«31-й квартал», «МПАП»,     на 

маршруте № 5 не будут 

задействованы.                   

Маршрут № 6                                      

«Детская поликлиника № 4 - 

Морской торговый порт» 

Движение автобусов от ОП «Детская 

поликлиника № 4»  на ул. Берзина 

будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

улица Берзина (четная сторона): 

ОП «Детская поликлиника № 4»,  

ОП «Славянский»; улица 

Шандора Шимича (транспортная 

развязка у Молодежного 

культурного центра); проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

выезд с правым поворотом на 

улицу Транспортную;  проезд к ТЦ 

«Моремолл»; Колымское шоссе; 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (у дома № 4, здания 

политехникума); далее согласно 

установленной схеме маршрута.   

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«Автотэк» (на четной стороне 

улицы Берзина) и «МПАП» (на 

При следовании от ОП «Морской 

торговый порт» (ОП «Моргородок») 

движение автобусов на участке 

маршрута от ОП «Автовокзал» на 

проспекте Ленина (в районе 

здания № 1, напротив отделения 

Сбербанка) будет осуществляться 

по следующему объездному пути: 

проспект Ленина; Колымское 

шоссе; проезд к ТЦ «Моремолл»; 

улица Транспортная; проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

улица Шандора Шимича 

(транспортная развязка у 

Молодежного культурного 

центра); улица Берзина: ОП 

«Славянский», ОП «Детская 

поликлиника № 4». 

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«МПАП» (на четной стороне 
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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» 

четной стороне Колымского 

шоссе) на маршруте № 6 не будут 

задействованы.             

Колымского шоссе) и «Автотэк» 

(на четной стороне улицы Берзина) 

на маршруте № 6 не будут 

задействованы.       

Маршрут № 6к                               

«Нагаевский БПК - Детская 

поликлиника № 4»                                   

При следовании от ОП «Нагаевский 

БПК» движение автобусов на 

участке маршрута от ОП 

«Автовокзал» на проспекте 

Ленина (в районе здания № 1, 

напротив отделения Сбербанка) 
будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

проспект Ленина; Колымское 

шоссе; проезд к ТЦ «Моремолл»; 

улица Транспортная; проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

улица Шандора Шимича 

(транспортная развязка у 

Молодежного культурного 

центра); улица Берзина: ОП 

«Славянский», ОП «Детская 

поликлиника № 4». 

 

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«МПАП» (на четной стороне 

Колымского шоссе) и «Автотэк» 

(на четной стороне улицы Берзина) 

на маршруте № 6к не будут 

задействованы.          

При следовании от ОП «Детская 

поликлиника № 4»  на ул. Берзина 

движение автобусов будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: 

улица Берзина (четная сторона): 

ОП «Детская поликлиника № 4»,  

ОП «Славянский»; улица 

Шандора Шимича (транспортная 

развязка у Молодежного 

культурного центра); проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

выезд с правым поворотом на 

улицу Транспортную;  проезд к ТЦ 

«Моремолл»; Колымское шоссе; 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (у дома № 4, здания 

политехникума); далее согласно 

установленной схеме маршрута.   

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«Автотэк» (на четной стороне 

улицы Берзина) и «МПАП» (на 

четной стороне Колымского 

шоссе) на маршруте № 6к не будут 

задействованы.      

Маршрут № 15                            

«Детская поликлиника № 4 

– Танкодром» 

При следовании от ОП «Детская 

поликлиника № 4»  на ул. Берзина 

движение автобусов будет 

осуществляться по следующему 

объездному пути: 

улица Берзина (четная сторона): 

ОП «Детская поликлиника № 4»,  

ОП «Славянский»; улица 

Шандора Шимича (транспортная 

развязка у Молодежного 

культурного центра); проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

выезд с правым поворотом на 

улицу Транспортную;  проезд к ТЦ 

«Моремолл»; Колымское шоссе; 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (у дома № 4, здания 

политехникума); далее согласно 

установленной схеме маршрута.   

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«Автотэк» (на четной стороне 

улицы Берзина) и «МПАП» (на 

четной стороне Колымского 

шоссе) на маршруте № 15 не будут 

задействованы.              

При следовании от ОП «Танкодром» 

движение автобусов на участке 

маршрута от ОП «Автовокзал» на 

проспекте Ленина (в районе 

здания № 1, напротив отделения 

Сбербанка) будет осуществляться 

по следующему объездному пути: 

проспект Ленина; Колымское 

шоссе; проезд к ТЦ «Моремолл»; 

улица Транспортная; проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

улица Шандора Шимича 

(транспортная развязка у 

Молодежного культурного 

центра); улица Берзина: ОП 

«Славянский», ОП «Детская 

поликлиника № 4». 

 

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«МПАП» (на четной стороне 

Колымского шоссе) и «Автотэк» 

(на четной стороне улицы Берзина) 

на маршруте № 15 не будут 

задействованы.       
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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 № 26                                                

«Баня - Торговый центр – 

Баня» (кольцевой) 

Движение автобусов по маршруту будет осуществляться от ОП «Детская 

поликлиника № 4» на ул. Берзина  (а не от ОП «Баня» на ул. Колымской!) 

по следующему объездному пути: 

улица Берзина (четная сторона): ОП «Детская поликлиника № 4»,  ОП 

«Славянский»; улица Шандора Шимича (транспортная развязка у 

Молодежного культурного центра); проезд по территории комплекса 

зданий бывшего предприятия АВТОТЭК по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

выезд с правым поворотом на улицу Транспортную;  проезд к ТЦ 

«Моремолл»; Колымское шоссе; проспект Ленина: ОП «Автовокзал» (у 

дома № 4, здания политехникума); ОП «Центр»; Комсомольская 

площадь: ОП «Телевышка»; улица Гагарина: ОП «Областная больница», 

ОП «Нептун», ОП «Торговый центр», ОП «Ветеран» (по требованию); улица 

Кольцевая: ОП «ГИБДД»; проспект Карла Маркса: ОП «Почта», ОП 

«Северное сияние»; улица Якутская: ОП «Библиотека» (у дома № 7); 

улица Пролетарская: ОП «Технологический колледж», ОП «Мегафон»; 

Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе 

Кафедрального Собора); проспект Ленина: ОП «Автовокзал» (нечетная 

сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); 

Колымское шоссе; проезд к ТЦ «Моремолл»; улица Транспортная; 

проезд по территории комплекса зданий бывшего предприятия 

АВТОТЭК по улице Берзина, 12, 12а, 12б; улица Шандора Шимича 

(транспортная развязка у Молодежного культурного центра); улица 

Берзина: ОП «Славянский», ОП «Детская поликлиника № 4». 

 

Внимание! В период перекрытия движения остановочный пункт 

«МПАП» (на четной стороне Колымского шоссе) на маршруте № 26 не 

будет задействован.              
. 

Маршрут № 26к                           

«Баня - Торговый центр» 

Движение автобусов по маршруту в 

направлении «Туда» будет 

осуществляться от ОП «Детская 

поликлиника № 4» на ул. Берзина  
(а не от ОП «Баня» на ул. 

Колымской!) по следующему 

объездному пути: 

улица Берзина (четная сторона): 

ОП «Детская поликлиника № 4»,  

ОП «Славянский»; улица 

Шандора Шимича (транспортная 

развязка у Молодежного 

культурного центра); проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

выезд с правым поворотом на 

улицу Транспортную;  проезд к ТЦ 

«Моремолл»; Колымское шоссе; 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал» (у дома № 4, здания 

политехникума); ОП «Центр»; 

Комсомольская площадь: ОП 

«Телевышка»; улица Гагарина: ОП 

«Областная больница», ОП 

«Нептун», ОП «Торговый центр», 

ОП «Ветеран» (по требованию); 

улица Кольцевая: ОП «ГИБДД»; 

проспект Карла Маркса: ОП 

«Почта»; улица Болдырева: ОП 

«Болдырева» (по требованию); 

улица Гагарина: ОП «Торговый 

центр». 

 

Движение автобусов по маршруту в 

направлении «Обратно» (от ОП 

«Торговый центр» на нечетной 

стороне ул. Гагарина) на участке 

маршрута от ОП «Автовокзал» на 

проспекте Ленина (в районе 

здания № 1, напротив отделения 

Сбербанка) будет осуществляться 

по следующему объездному пути: 

проспект Ленина; Колымское 

шоссе; проезд к ТЦ «Моремолл»; 

улица Транспортная; проезд по 

территории комплекса зданий 

бывшего предприятия АВТОТЭК 

по улице Берзина, 12, 12а, 12б; 

улица Шандора Шимича 

(транспортная развязка у 

Молодежного культурного 

центра); улица Берзина: ОП 

«Славянский», ОП «Детская 

поликлиника № 4». 

 

 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«МПАП», «31-й квартал» (на 

четной стороне Колымского 

шоссе); «Лицей», «Звезда», «Баня» 

на улице Колымской на маршруте 

№ 26к не будут задействованы.       
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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» 

Внимание! В период перекрытия 

движения остановочные пункты 

«Баня», «Звезда» на улице 

Колымской; «31-й квартал»,  

«МПАП» (на нечетной стороне 

Колымского шоссе) на маршруте 

№ 26к не будут задействованы.       

Маршрут № 101 

«Автовокзал - Уптар - 

Аэропорт (56 км)»; 

 

Маршрут № 111 

«Автовокзал - Аэропорт (56 

км)» 

Движение автобусов при следовании 

«Туда» (В АЭРОПОРТ – при 

выполнении рейсов от ОП 

«Автовокзал» на пр. Ленина 

(бетонированная площадка у дома 

№ 1) будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

проспект Ленина: ОП 

«Автовокзал»; Колымское шоссе 

(правый поворот после 1-го 

моста); Объездное шоссе (через 2-й 

мост); Набережная реки 

Магаданки (транспортная 

развязка в районе Кафедрального 

Собора); Набережная реки 

Магаданки; Магаданское шоссе 

(ранее – Объездное шоссе); 

Колымское шоссе; ФАД 

«Колыма»; 
далее - согласно установленным 

схемам маршрутов  

 

 

Движение автобусов при следовании 

«Обратно» (В ГОРОД - при 

выполнении рейсов от ОП 

«Аэропорт (56 км)» на участках 

маршрутов от Колымского шоссе 

будет осуществляться по 

следующему объездному пути: 

Колымское шоссе (нечетная 

сторона); Магаданское шоссе 

(ранее - Объездное шоссе); 

Набережная реки Магаданки; 

Набережная реки Магаданки 

(транспортная развязка в районе 

Кафедрального Собора); улица 

Пролетарская; проспект Ленина: 

ОП «Автовокзал» (бетонированная 

площадка у дома № 1) 

 

 

_________________ 

 

 


