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р Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                                                                 

(в прямом направлении - туда)

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                              

(в обратном направлении - обратно)
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м Сезонность маршрута Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров

Вид 

регулярных 

перевозок

Виды, классы и  категории  

транспортных средств (далее - 

ТС), максимальное 

количество ТС на маршруте; 

количество резервных ТС (в 

соответствии с контрактом 

(договором) на перевозки/ 

свидетельством об 

осуществлении перевозок/ др. 

требованиями)

Количество ТС, 

ежедневно 

работающих на 

маршруте  

Экологичес

кие 

характерис

тики ТС

Номер и дата 

заключения 

контракта (договора) 

на перевозки/Серия 

и номер 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Дата окончания 

срока действия 

контракта 

(договора) на 

перевозки/ 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Наименование 

юридического лица, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющих 

перевозки по 

маршруту 

(перевозчика)

Место нахождения 

перевозчика

Дата 

включения 

сведений в 

Реестр

Основание для включения сведений в Реестр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 Рыбный порт - 6-й км Туда: улица Марчеканская: Рыбный порт, Баня, Марчекан; Марчеканское шоссе: 

Ремстроймаш, КАМАЗ-центр, 1-й Кирпичный, 7-й рабочий городок; улица Якутская: 

Якутская; улица Гагарина: Гагарина, Областная больница; проспект Ленина: Центр, 

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

Колымское шоссе: МПАП, 31-й квартал, Колымская, Библиотечный, Маска Скорби, ЦМО 

СХТ; ФАД «Колыма»: Лесснабсбыт, Конечная (6-й километр основной трассы – левая 

сторона).                                      

Обратно: ФАД «Колыма»:  6-й километр; Колымское шоссе: ЦМО СХТ, Маска Скорби, Библиотечный, Колымская, 

31-й квартал, МПАП; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская 

площадь: Телевышка; улица Гагарина: Областная больница, Гагарина; улица Якутская; Марчеканское шоссе: 

Якутская, 7-й рабочий городок, 1-й Кирпичный, КАМАЗ-центр, Ремстроймаш; улица Марчеканская: Марчекан, 

Баня, Рыбный порт.

17,55 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

4 автобуса малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 ед. 

малого класса - резерв (с 

возможностью использования 

на праве аренды 2 

муниципальных автобусов 

Фиат Дукатов малого класса 

категории М2 вместимостью 17 

посад.мест 2011 года выпуска, 

в том числе 1 ед. - на маршруте, 

1 ед. - в качестве резерва)

Будни - 4 

единицы;                    

суббота - 3 

единицы;                 

воскресенье и 

праздничные дни - 

2 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000406. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

(далее - ПМ) от 17.06.2015 № 2248). Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания 

от 20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом результатов опроса жителей города (с 11.07.2017).   Муниципальные контракты на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 1 с 

ООО "Маршрут-Центр" от 27.09.2017 № 159-ЕП по 31.12.2017, от 25.12.2017 № 161-ЕП по 30.11.2018. В 

связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 161-ЕП с ООО "Маршрут-Центр"  регулярные перевозки 

по регулируемым тарифам по маршруту № 1 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для 

организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту № 1, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-

Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 

27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 

11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 1) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 1 серии 490000 № 000406, выданное 09.01.2019 ООО "Маршрут-Авто" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 1, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).

2 2 Детская поликлиника № 4 

- Старая Веселая

Туда: улица Берзина: Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: 

МПАП; проспект Ленина; улица Пролетарская: Автовокзал (у дома № 6); Набережная реки 

Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская: 

Женская консультация, Фонд социального страхования (у дома № 34), Идея, 95-й объект, 

Молокозавод, 3-й микрорайон, Пригородный, Веселый ключ, Дачная, 1-я Дачная; улица 

Первомайская: Баня, Новая Веселая, База, Асфальтобетонный завод; автодорога на Старую 

Веселую: Военторг, Старая Веселая.                                                                        

Обратно: Автодорога на Старую Веселую:  Старая Веселая, Военторг; улица Первомайская: Асфальтобетонный 

завод, База, Новая Веселая, Баня; улица Пролетарская: 1-я Дачная, Дачная, Веселый ключ, Пригородный, 3-й 

микрорайон, Молокозавод, 95-й объект, Идея, Гостиница УВД, Мегафон; Набережная реки Магаданки 

(транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская; проспект Ленина: Автовокзал 

(нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП; улица 

Берзина: Автотэк, Славянский, Детская поликлиника № 4.

27,70 Сезонный: с 01 июня по 

30 сентября (среда, 

четверг, пятница, 

суббота, воскресенье)

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По 

регулируемым 

тарифам

1 автобус малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 ед. 

малого класса - резерв

Среда, четверг, 

пятница, суббота, 

воскресенье - 1 

единица

Любые (не 

установ-

лены)

Муниципальный 

контракт № 

0347300000519000176 

от 24.06.2019.

26.06.2019 30.09.2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

26.06.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248).  Рекомендации топонимической комиссии г. Магадана (заседания от 20.01.2017, 

03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса 

жителей города (с 11.07.2017). Прекращение ООО "Маршрут-Авто" с 23.05.2018 перевозок пассажиров и 

багажа  по маршруту № 2 в соотв. с  муниципальным контрактом (договором) от 29.11.2016 № 141-Д  на 

основании решения Арбитражного суда Магаданской области от 19.02.2018 по делу № А37-2520/2017, 

постановления 6-го арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018 № 06АП-1832/2018.  Муниципальный 

контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах регулярных перевозок на терр. МО "Город Магадан", 

по маршруту № 2 от 22.05.2018 № 176-ЕП.   В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 176-ЕП с 

ООО "Маршрут-Авто"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 2 в период с 

01.06.2019 по 23.06.2019, необходимый для организации проведения закупки  путем запроса котировок в 

электронной форме выполнения  работ, связанных с осуществлением перевозок по маршруту № 2 по 

регулируемому тарифу, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-Авто" в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 

27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). Муниципальный контракт № 

0347300000519000176 от 24.06.2019, заключенный на основании решения котировочной комиссии по 

проведению запроса котировок в электронной форме "Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

регулируемому тарифу на муниципальном сезонном маршруте № 2 "Детская поликлиника № 4 - 

Старая Веселая" в границах муниципального образования "Город Магадан", оформленного 

протоколом № 0347300000519000176 от 14.06.2019.                                            

3 3 Детская поликлиника № 4 

- Асфальтобетонный завод

Туда: улица Берзина: Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: 

МПАП; проспект Ленина; улица Пролетарская: Автовокзал (у дома № 6); Набережная реки 

Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская: 

Женская консультация, Фонд социального страхования (у дома № 34), Идея, 95-й объект, 

Молокозавод, 3-й микрорайон, Пригородный, Веселый ключ, Дачная, 1-я Дачная; улица 

Первомайская: Баня, Новая Веселая, База, Асфальтобетонный завод.                                                        

Обратно:  улица Первомайская: Асфальтобетонный завод, База, Новая Веселая, Баня; улица Пролетарская: 1-я 

Дачная, Дачная, Веселый ключ, Пригородный, 3-й микрорайон, Молокозавод, 95-й объект, Идея, Гостиница УВД, 

Мегафон; Набережная реки Магаданки (кольцевая развязка у Собора); улица Пролетарская; проспект Ленина: 

Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); Колымское шоссе:  

МПАП; улица Берзина: Автотэк, Славянский, Детская поликлиника № 4.

16,90 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

5 автобусов малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест; 1 

автобус малого класса - резерв

Будни - 5 единиц;                    

суббота - 3 

единицы;                 

воскресенье и 

праздничные дни - 

2 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000407. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

(далее - ПМ) от 17.06.2015 № 2248).   Рекомендации топонимической комиссии города Магадана 

(заседания от 20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных 

пунктов с учетом опроса жителей города (с 11.07.2017). Муниципальный контракт на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 

автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 3 от 

22.05.2018 № 177-ЕП.  В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 177-ЕП с ООО "Маршрут-Авто"  

регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 3 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, 

необходимый для организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту № 3, осуществлялисьна основании карт маршрута, выданных ООО 

"Маршрут-Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской 

Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 

11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 3) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 3 серии 490000 № 000407, выданное 09.01.2019 ООО "Маршрут-Авто" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 2, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).                                                                  

4 5 Автовокзал - Снежная 

Долина  -  Дом-интернат - 

Телевышка (схема № 1),                                 

Автовокзал - Снежная 

Долина - Телевышка 

(схема № 2)

Туда - схема № 1  (при выполнении от остановочного пункта "Автовокзал" рейсов на 

06:00; 07:45; 18:25  в будни, субботу по зимнему расписанию - с 01 ноября по 31 мая; в 

будни, субботу, воскресенье, праздничные дни по летнему расписанию - с 01 июня по 31 

октября): проспект Ленина: Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 

8645/001 Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП, 31-й квартал, Колымская, 

Библиотечный, Маска Скорби, ЦМО СХТ; ФАД «Колыма» (основная трасса): Лесснабсбыт, 

Агрохимцентр, Аммональная, Дукча, Дукча-1, Авиационная, Аэропорт (13 км), Пост ГИБДД, 

Радист, Снежный; автоподъезд к микрорайону «Снежная Долина»: Психиатрическая 

больница, Молокозавод, Черемушки; улица Пионерская: Снежная Долина, Дом-интернат 

(разворотная площадка у въезда на территорию домов №№ 10-в,0 10-г по улице 

Пионерской в микрорайоне "Снежная Долина").                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Туда - схема № 2  (при выполнении от остановочного пункта "Автовокзал" всех рейсов 

за исключением рейсов на 06:00; 07:45; 18:25  в будни, субботу; всех рейсов (без 

исключения) в воскресенье, праздничные дни по зимнему расписанию - с 01 ноября по 

31 мая; всех рейсов за исключением рейсов на 06:00; 07:45; 18:25  в будни, субботу, 

воскресенье, праздничные дни по летнему расписанию - с 01 июня по 31 октября): 

проспект Ленина: Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 

Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП, 31-й квартал, Колымская, Библиотечный, 

Маска Скорби, ЦМО СХТ; ФАД «Колыма» (основная трасса): Лесснабсбыт, Агрохимцентр, 

Аммональная, Дукча, Дукча-1, Авиационная, Аэропорт (13 км), Пост ГИБДД, Радист, 

Снежный; автоподъезд к микрорайону «Снежная Долина»: Психиатрическая больница, 

Молокозавод, Черемушки; улица Пионерская: Снежная Долина.                                                                                                                                         

Обратно - схема № 1  (при выполнении от остановочного пункта "Дом-интернат" рейсов на 06:45; 08:20; 19:10  

в будни, субботу по зимнему расписанию - с 01 ноября по 31 мая; в будни, субботу, воскресенье, праздничные 

дни по летнему расписанию - с 01 июня по 31 октября): улица Пионерская: Дом-интернат (разворотная 

площадка у въезда на территорию домов №№ 10-в, 10-г по улице Пионерской в микрорайона "Снежная 

Долина"), Снежная Долина; автоподъезд к микрорайону «Снежная Долина»: Черемушки, Молокозавод, 

Психиатрическая больница; ФАД «Колыма» (основная трасса): Снежный, Геодезист (2007 км), Радист, Пост 

ГИБДД, Аэропорт (13 км), Авиационная, Дукча-1, Дукча, Аммональная, Агрохимцентр, 6-й км; Колымское шоссе: 

ЦМО СХТ, Маска Скорби, Библиотечный, Колымская, 31-й квартал, МПАП; проспект Ленина: Автовокзал ( у дома 

№ 4 – здания политехникума), Центр; площадь Комсомольская: Телевышка.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Обратно - схема № 2  (при выполнении от остановочного пункта "Снежная Долина" всех рейсов в будни, 

субботу (включая проходящие на 06:45; 08:20; 19:10 от остановочного пункта "Дом-интернат"), воскресенье, 

праздничные дни по зимнему расписанию - с 01 ноября по 31 мая; в будни, субботу, воскресенье, 

праздничные дни (включая проходящие на 06:45; 08:20: 19:10 от остановочного пункта "Дом-интернат") по 

летнему расписанию - с 01 июня по 31 октября): улица Пионерская:  Снежная Долина (разворотная площадка); 

автоподъезд к микрорайону «Снежная Долина»: Черемушки, Молокозавод, Психиатрическая больница; ФАД 

«Колыма» (основная трасса): Снежный, Геодезист (2007 км), Радист, Пост ГИБДД, Аэропорт (13 км), Авиационная, 

Дукча-1, Дукча, Аммональная, Агрохимцентр, 6-й км; Колымское шоссе: ЦМО СХТ, Маска Скорби, Библиотечный, 

Колымская, 31-й квартал, МПАП; проспект Ленина: Автовокзал ( у дома № 4 – здания политехникума), Центр; 

площадь Комсомольская: Телевышка.

57,10               

(схема № 

1);          

55,90                    

(схема № 2)

Круглогодичный; работа  

по двум схемам по 

зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 01 ноября 

по 31 мая, летнее 

расписание - с 01 июня 

по 31 октября

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

3 единицы для работы на 

маршруте, в т.ч. 2 автобуса 

среднего класса категории М3 

вместимостью не менее 56 

пассажиров, 1 автобус малого 

класса категории М2 

вместимостью не менее 43 

пассажиров; 2 единицы - 

резерв, в т.ч. 1 ед. среднего 

класса, 1 ед. малого класса. С 

возможностью использования 

на праве аренды 2 

муниципальных автобусов ПАЗ 

320402-05 малого класса  

категории М2 вместимостью 43 

пассажира, в т.ч. 1 ед. - для 

работы на маршруте, 1 ед. - 

резерв) 

Будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

3 единицы при 

работе по зимнему 

и летнему 

расписанию

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000408. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра г. Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии г. Магадана (далее - 

ПМ) от 17.06.2015 № 2248).  Рекомендации топонимической комиссии г. Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).  Муниципальный контракт на выполнение работ в период с 

27.04.2018 по 30.11.2018 по маршруту № 5 от 26.04.2018 № 168-ЕП.  Дополнительные соглашения к 

муниципальному контракту на выполнение работ от 26.04.2018 № 168-ЕП: № 1 от 13.07.2018  (изменение 

маршрута на основании ПМ от 13.07.2018 № 1946 с 23.07.2018); № 2 от 20.08.2018 (изменение маршрута на 

основании ПМ от 20.08.2018 № 2372 с 27.08.2018); № 3 от 12.10.2018 (изменение маршрута на основании 

ПМ от 12.10.2018 № 2987 с 23.10.2018).  В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 168-ЕП с ООО 

"Маршрут-Авто"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 5 в период с 01.12.2018 

по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 5, осуществлялись на основании карт 

маршрута, выданных ООО "Маршрут-Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к 

решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 5) на перевозки по нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 5 серии 490000 № 000408, выданное 09.01.2019 ООО 

"Маршрут-Авто" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 3, подтвердившему 

наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 

(протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                          

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан"

по состоянию на 26 июня 2019 года

Раздел 1. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан" (на текущую дату)
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о
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 н
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м
е
р Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                                                                 

(в прямом направлении - туда)

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                              

(в обратном направлении - обратно)

П
р

о
т
я

ж
е
н

н
о

с
т
ь

 м
а

р
ш

р
у

т
а

, 
к

м Сезонность маршрута Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров

Вид 

регулярных 

перевозок

Виды, классы и  категории  

транспортных средств (далее - 

ТС), максимальное 

количество ТС на маршруте; 

количество резервных ТС (в 

соответствии с контрактом 

(договором) на перевозки/ 

свидетельством об 

осуществлении перевозок/ др. 

требованиями)

Количество ТС, 

ежедневно 

работающих на 

маршруте  

Экологичес

кие 

характерис

тики ТС

Номер и дата 

заключения 

контракта (договора) 

на перевозки/Серия 

и номер 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Дата окончания 

срока действия 

контракта 

(договора) на 

перевозки/ 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Наименование 

юридического лица, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющих 

перевозки по 

маршруту 

(перевозчика)

Место нахождения 

перевозчика

Дата 

включения 

сведений в 

Реестр

Основание для включения сведений в Реестр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 6 Детская поликлиника № 4 

- Морской торговый порт

Туда: улица Берзина: Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: 

МПАП; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; 

Комсомольская площадь; улица Билибина: Билибина; улица Коммуны; улица Портовая: 

Университет, Стрелка, Моргородок; Портовое шоссе: Сквер Морской, Базовая, Причал, 

Морской торговый порт.                                                                                                                                                

Обратно: Портовое шоссе: Морской торговый порт, Причал, Базовая, Сквер Морской; улица Портовая:  

Моргородок, Стрелка, Университет; улица Коммуны; улица Билибина: Билибина; Комсомольская площадь; 

проспект Ленина: Центр, Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); 

Колымское шоссе:  МПАП; улица Берзина: Автотэк, Славянский, Детская поликлиника № 4.

14,20 Круглогодичный, 

ежедневный; работа по 

зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 06 

сентября по 14 мая; 

летнее расписание с 15 

мая по 05 сентября

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

4 автобуса малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест (с 

условием использования 1-го 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато на праве аренды)

Зимнее 

расписание:                       

Будни - 3 единицы;                    

суббота - 2 

единицы;                 

воскресенье и 

праздничные дни - 

1 единица.                           

Летнее 

расписание:                  

Будни, суббота - 2 

единицы;                 

воскресенье и 

праздничные дни - 

1 единица. 

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000404. 

04.12.2017 03.12.2022 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

04.12.2017 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).  Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок серии 490000 № 000404, выданное 01.12.2017 победителю открытого конкурса 

(протокол № 2 от 30.11.2017).

6 12 Моргородок - Горняк 

(зимнее расписание), 

Моргородок - Пляж 

(летнее расписание)

Туда - схема № 1  (при выполнении всех рейсов по зимнему расписанию от остановочного 

пункта «Моргородок» - с 15 октября по 14 мая):

(Сквер Морской – разворотная площадка); улица Портовая: Моргородок, Стрелка; улица 

Транспортная; проспект Карла Маркса: Дом ветеранов; улица Дзержинского; улица Пушкина: 

Юбилейный; проспект Ленина; улица Пролетарская: Автовокзал (у дома № 6); Набережная 

реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица 

Пролетарская: Женская консультация, Фонд социального страхования, Идея, 95-й объект; 

Магаданское (ранее Объездное) шоссе; улица Дачная: Металлобытремонт, Лесхоз, Поворот; 

улица Кожзаводская: Тарная база(1), Кожзавод, Тарная база(2); улица Горняк: Автодром, 2-ая 

Дачная, Зверосовхоз, Горняк.                                                                                                                                   

Туда - схема № 2  (при выполнении всех рейсов по летнему расписанию от остановочного 

пункта «Моргородок» - с 15 мая по 14 октября):

(Сквер Морской – разворотная площадка); улица Портовая: Моргородок, Стрелка; улица 

Транспортная; проспект Карла Маркса: Дом ветеранов; улица Дзержинского; улица 

Пушкина: Юбилейный; проспект Ленина; улица Пролетарская: Автовокзал (у дома № 6); 

Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица 

Пролетарская: Женская консультация, Фонд социального страхования, Идея, 95-й объект; 

Магаданское (ранее Объездное) шоссе; улица Дачная: Металлобытремонт, Лесхоз, Поворот; 

улица Кожзаводская: Тарная база(1), Кожзавод, Тарная база(2); улица Горняк: Автодром, 2-ая 

Дачная, Зверосовхоз, Горняк, Пляж.

Обратно – схема № 1-а (при выполнении рейса на 07:30 по зимнему расписанию от остановочного пункта 

«Кожзавод» - с 15 октября по 14 мая):

улица Кожзаводская: Кожзавод, Тарная база(2); улица Дачная: Поворот,  Лесхоз, Металлобытремонт; Магаданское 

(ранее Объездное) шоссе; улица Пролетарская: 95-й объект, Идея, Гостиница УВД, Мегафон; Набережная реки 

Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская; проспект Ленина: 

Автовокзал (у дома № 4 – здания политехникума), Центр; Комсомольская площадь; улица Билибина: Билибина; 

улица Коммуны; улица Портовая: Университет, Стрелка, Моргородок, (Сквер Морской – разворотная площадка).                                                                                                                                           

Обратно – схема № 1-б (при выполнении  рейсов на 09:00, 12:10, 18:00, 19:20 по зимнему расписанию от 

остановочного пункта «Горняк» - с 15 октября по 14 мая):

улица Горняк: Горняк, Зверосовхоз, 2-я Дачная, Автодром; улица Кожзаводская: Тарная база(1), Кожзавод, Тарная 

база(2); улица Дачная: Поворот,  Лесхоз, Металлобытремонт; Магаданское (ранее Объездное) шоссе; улица 

Пролетарская: 95-й объект, Идея, Гостиница УВД, Мегафон; Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в 

районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 – здания 

политехникума), Центр; Комсомольская площадь; улица Билибина: Билибина; улица Коммуны; улица Портовая: 

Университет, Стрелка, Моргородок, (Сквер Морской – разворотная площадка).                                                                                                                                                                           

Обратно - схема № 2 (при выполнении  всех рейсов  по летнему расписанию от остановочного пункта «Пляж» - с 15 

мая по 14 октября):

улица Горняк: Пляж, Зверосовхоз, 2-я Дачная, Автодром; улица Кожзаводская: Тарная база(1), Кожзавод, Тарная 

база(2); улица Дачная: Поворот,  Лесхоз, Металлобытремонт; Магаданское (ранее Объездное) шоссе; улица 

Пролетарская: 95-й объект, Идея, Гостиница УВД, Мегафон; Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в 

районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 – здания 

политехникума), Центр; Комсомольская площадь; улица Билибина: Билибина; улица Коммуны; улица Портовая: 

Университет, Стрелка, Моргородок, (Сквер Морской – разворотная площадка).

зимнее 

расписание - 

25,55;              

летнее 

расписание - 

26,75

Круглогодичный, 

ежедневный; работа по 

зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 15 

октября по 14 мая, 

летнее расписание - с 15 

мая по 14 октября

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

2 автобуса малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 ед. 

малого класса - резерв. С 

возможностью использования 

на праве аренды 2 

муниципальных автобусов 

Фиат Дукато малого класса 

категории М2 вместимостью 17 

посадочных мест 2012 года 

выпуска, в т.ч. 1 ед. для работы 

на маршруте, 1 ед. - резерв.

С 15 октября по 

14 мая (зимнее 

расписание): 

будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

1 единица.                          

С 15 мая по 14 

октября (летнее 

расписание): 

будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

2 единицы 

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000415. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

11.02.2019 Постановление мэра г.Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии г. Магадана от 

17.06.2015 № 2248); постановления мэрии г. Магадана (далее - ПМ) от 19.09.2016 № 2824 (в ред.ПМ от 

30.06.2017).  Рекомендации топонимической комиссии г. Магадана (заседания от 20.01.2017, 03.02.2017, 

03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса жителей 

города (с 11.07.2017). Прекращение ООО "Трейдер" с 31.05.2018 перевозок пассажиров и багажа  по 

маршруту № 12 в соответствии с  муниципальным контрактом (договором) от 29.11.2016 № 139-Д  на 

основании решения Арбитражного суда Магаданской области от 26.02.2018 по делу № А37-2524/2017, 

постановления 6-го арбитражного апелляционного суда от 29.05.2018 № 06АП-1972/2018.  Муниципальный 

контракт с ООО "Трейдер" на выполнение работ (регулярные перевозки) в период с 31.05.2018 по 

30.11.2018 по маршруту № 12 от 30.05.2018 № 179-ЕП. Прекращение движения на ул. Пушкина с 

18.06.2018 по 01.10.2018 (изменение пути следования в указанный период согласно допол.соглашению № 1 

от 18.06.2018 к муниципальному контракту на выполнение работ от 30.05.2018 № 179-ЕП). В связи с 

прекращением с 01.12.2018 контракта № 179-ЕП с ООО "Трейдер"  регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам по маршруту № 12 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для 

организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту № 12, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных ООО "Трейдер" в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 

27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 

11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 12) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 12 серии 490000 № 000415, выданное 09.01.2019 ООО "Трейдер" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 4, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).                                                                                                                   

7 15 Детская поликлиника № 4 

- Танкодром

Туда: улица Берзина: Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: 

МПАП; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; 

Комсомольская площадь: Телевышка; улица Гагарина: Областная больница, Нептун, 

Торговый центр, Ветеран (по требованию); улица Кольцевая: Кольцевая; Марчеканский 

переулок: Старое кладбище (по требованию), Танкодром.                                                     

Обратно: Марчеканский переулок: Танкодром, Старое кладбище (по требованию); улица Кольцевая: Кольцевая; 

улица Гагарина: Школа-магазин, Торговый центр, Гагарина, Областная больница; Комсомольская площадь; 

проспект Ленина: Центр, Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); 

Колымское шоссе: МПАП;  улица Берзина: Автотэк, Славянский, Детская поликлиника № 4.

11,65 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

2 автобуса малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте (в т.ч. с 

возможностью использования 

на праве аренды 1 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато малого класса 

категории М2 вместимостью 17 

посадочных мест 2011 года 

выпуска); 1 ед. малого класса - 

резерв.

Будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

2 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000416. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии грода Магадана от 

17.06.2015 № 2248).  Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 20.01.2017, 

03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса 

жителей города (с 11.07.2017). Муниципальный контракт с ООО "Трейдер" на выполнение работ, 

связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных 

маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан" в период с 

01.01.2018 по 30.11.2018, по маршруту № 15 от 27.12.2017 № 165-ЕП. В связи с прекращением с 01.12.2018 

контракта № 165-ЕП с ООО "Трейдер"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 

15 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 15, осуществлялись на 

основании карт маршрута, выданных ООО "Трейдер" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения 

к решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 15) на перевозки по нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 15 серии 490000 № 000416, выданное 09.01.2019 

ООО "Трейдер" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 5, подтвердившему 

наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 

(протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                                                   

8 19 Баня - Горнолыжная база Туда: улица Колымская: Баня, Звезда; Колымское шоссе: 31-й квартал, МПАП; проспект 

Ленина; улица Пролетарская: Чайка (у дома № 3 корпус  3); улица Дзержинского; улица 

Пушкина: Металлист, МРМЗ; улица Речная: Речная, Речная-1, Речная-2, ТЭЦ, Пионерный, 

Водохранилище, Зеленая роща, Цветметстрой, Мучная база; улица Зайцева: Зайцева; улица 

Арманская: Стрелка,  Дом инвалидов, Почта (по требованию), Солнечный; автодорога 

«Магадан-Балаганное-Талон»: Горнолыжная база.                        

Обратно: автодорога «Магадан-Балаганное-Талон»: Горнолыжная база; улица Арманская: Солнечный, Дом 

инвалидов (у здания бывшей почты), Стрелка; улица Зайцева: Зайцева; улица Речная: Мучная база, Цветметстрой, 

Зеленая роща, Водохранилище, Пионерный, ТЭЦ, Речная-2, Речная-1, Речная; улица Транспортная; проспект Карла 

Маркса: Дом Ветеранов; улица Дзержинского; улица Пушкина: Юбилейный); проспект Ленина: Автовокзал 

(нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП, 31-й 

квартал; улица Колымская: Лицей, Звезда,  Баня.

26,50 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

1 автобус малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте (с 

возможностью использования 

на праве аренды 1 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато малого класса 

категории М2 вместимостью 17 

посадочных мест 2011 года 

выпуска); 1 ед. малого класса - 

резерв.

Будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

1 единица

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000409. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра г. Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии г. Магадана от 

17.06.2015 № 2248);  постановление мэрии г. Магадана (далее - ПМ) от 19.09.2016 № 2824 (в ред.ПМ от 

30.06.2017). Рекомендации топонимической комиссии г. Магадана (заседания от 20.01.2017, 03.02.2017, 

03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса жителей 

города (с 11.07.2017). Муниципальный контракт с ООО "Маршрут-Центр" на выполнение работ, связанных 

с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах 

регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан", по маршруту № 19 от 

25.12.2017 № 162-ЕП в период с 01.01.2018 по 30.11.2018.  Прекращение движения по улице Пушкина с 

18.06.2018 по 01.10.2018 (изменение пути следования в указанный период согласно допол. соглашению № 

1 от 18.06.2018 к муниципальному контракту на выполнение работ от 25.12.2017 года № 162-ЕП. В связи с 

прекращением с 01.12.2018 контракта № 162-ЕП с ООО "Маршрут-Центр"  регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам по маршруту № 19 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для 

организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту № 19, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-

Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 

27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 

11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 19) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам.Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 19 серии 490000 № 000409, выданное 09.01.2019 ООО "Маршрут-Авто" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 1, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).                          

9 20 Горнолыжная база - 

Пригородный

Туда:  Автодорога «Магадан-Балаганное-Талон»: Горнолыжная база; улица Арманская:  

Солнечный, Дом инвалидов (у здания бывшей почты), Стрелка; улица Зайцева: Зайцева; улица 

Речная: Мучная база, Цветметстрой, Зеленая роща, Водохранилище, Пионерный, ТЭЦ, Речная-

2, Речная-1, Речная; улица Транспортная; проспект Карла Маркса: Дом Ветеранов; улица 

Дзержинского: Металлист; улица Пролетарская; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - 

здания политехникума), Центр; Комсомольская площадь: Телевышка; улица Гагарина: 

Областная больница, Нептун, Торговый центр; улица Наровчатова: Роддом; улица 

Пролетарская: 95-й объект; Молокозавод, 3-й микрорайон, Пригородный (разворотная 

площадка). 

Обратно: улица Пролетарская: Пригородный (разворотная площадка), Пригородный, 3-й микрорайон, Молокозавод; 

улица Кольцевая: МегаМаг; проспект Карла Маркса: Почта, Северное сияние, Библиотека (у дома № 51), Цветы (у 

дома № 37); проспект Ленина; улица Пролетарская: Чайка (у дома № 3 корпус  3); улица Дзержинского; улица 

Пушкина:  Металлист, МРМЗ; улица Транспортная; улица Речная: Речная, Речная-1, Речная-2, ТЭЦ, Пионерный, 

Водохранилище, Зеленая роща, Цветметстрой, Мучная база; улица Зайцева: Зайцева; улица Арманская: Стрелка,  

Дом инвалидов, Почта (по требованию), Солнечный; автодорога «Магадан-Балаганное-Талон»: Горнолыжная база.

30,75 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

4 автобуса вместимостью не 

менее 19 посад.мест для работы 

на маршруте, в т.ч. 2 автобуса 

среднего класса категории М3 

вместимостью не менее 53 

пассажиров,  2 автобуса малого 

класса категории М2 

вместимостью не менее 43 

пассажиров; 2 единицы - резерв 

(в т.ч. 1 ед. среднего класса, 1 

ед. малого класса). С 

возможностью использования 

на праве аренды 1 муницип. 

автобуса АИ 304414-020-97 

среднего класса категории М3 

вместимостью 53 пассажира 

2017 г.выпуска для работы на 

маршруте; 3 муницип. 

автобусов ПАЗ 3204052-05 

малого класса категории М2 

вместимостью 43 пассажира 

2011 г.выпуска, из них 2 ед. - 

для работы на маршруте, 1 ед. - 

в качестве резерва.

Будни, суббота -     

4 единицы;                     

воскресенье, 

праздничные дни -        

3 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000410. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии грода Магадана от 

17.06.2015 № 2248);  постановление мэрии города Магадана (далее - ПМ) от 19.09.2016 № 2824 (в редакции 

ПМ от 30.06.2017).  Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 20.01.2017, 

03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса 

жителей города (с 11.07.2017). Муниципальный контракт с ООО "Перевозчик" на выполнение работ, 

связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных 

маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан", по 

маршруту № 20 от 25.12.2017 № 163-ЕП в период с 01.01.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 

01.12.2018 контракта № 163-ЕП с ООО "Перевозчик"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по 

маршруту № 20 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 20, 

осуществлялисьна основании карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-Авто" в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д 

(в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 

образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 20) на перевозки по нерегулируемым 

тарифам.Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 20 серии 

490000 № 000410, выданное 09.01.2019 ООО "Маршрут-Авто" - единственному участнику открытого 

конкурса по лоту № 6, подтвердившему наличие транспортных средств, предусмотренных его 

заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с постановлением мэрии 

города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                          
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м
е
р Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                                                                 

(в прямом направлении - туда)

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                              

(в обратном направлении - обратно)

П
р

о
т
я

ж
е
н

н
о

с
т
ь

 м
а

р
ш

р
у

т
а

, 
к

м Сезонность маршрута Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров

Вид 

регулярных 

перевозок

Виды, классы и  категории  

транспортных средств (далее - 

ТС), максимальное 

количество ТС на маршруте; 

количество резервных ТС (в 

соответствии с контрактом 

(договором) на перевозки/ 

свидетельством об 

осуществлении перевозок/ др. 

требованиями)

Количество ТС, 

ежедневно 

работающих на 

маршруте  

Экологичес

кие 

характерис

тики ТС

Номер и дата 

заключения 

контракта (договора) 

на перевозки/Серия 

и номер 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Дата окончания 

срока действия 

контракта 

(договора) на 

перевозки/ 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Наименование 

юридического лица, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющих 

перевозки по 

маршруту 

(перевозчика)

Место нахождения 

перевозчика

Дата 

включения 

сведений в 

Реестр

Основание для включения сведений в Реестр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 25 Автовокзал - 95-й объект - 

Автовокзал (кольцевой)

проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская 

площадь: Телевышка; улица Гагарина: Областная больница, Нептун, Торговый центр; 

Ветеран (по требованию); улица Кольцевая: ГИБДД, Детская больница, МегаМаг; улица 

Пролетарская: 95-й объект, Идея, Гостиница УВД, Мегафон; Набережная реки Магаданки 

(транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица Пролетарская; проспект 

Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума).

6,90 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

6 автобусов малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест (с 

условием использования 1-го 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато на праве аренды)

Будни - 5 единиц;                    

суббота - 4 

единицы;                 

воскресенье и 

праздничные дни - 

3 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000405. 

04.12.2017 03.12.2022 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

04.12.2017 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017). Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок серии 490000 № 000405, выданное 01.12.2017 победителю открытого конкурса 

(протокол № 2 от 30.11.2017).

11 26 Баня - Торговый центр - 

Баня (кольцевой)

улица Колымская: Баня, Звезда; Колымское шоссе: 31-й квартал, МПАП; проспект Ленина: 

Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская площадь: 

Телевышка; улица Гагарина: Областная больница, Нептун, Торговый центр, Ветеран (по 

требованию); улица Кольцевая: ГИБДД; проспект Карла Маркса: Почта, Северное сияние; 

улица Якутская: Библиотека (у дома № 7); улица Пролетарская: Гостиница УВД, Мегафон; 

Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); 

проспект Ленина: Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 

Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП, 31-й квартал; улица Колымская: Лицей, 

Звезда, Баня (разворотная площадка).

10,70 Круглогодичный, 

ежедневный; работа по 

зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 01 

сентября по 31 мая, 

летнее расписание - с 01 

июня по 31 августа

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

5 автобусов малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 автобус 

малого класса - резерв. С 

возможность использования на 

праве аренды 2 муниципальных 

автобусов Фиат Дукато малого 

класса категории М2 

вместимостью 17 посадочных 

мест 2012 года выпуска. 

В период с 01 

сентября по 31 

мая: будни - 5 

единиц;                    

суббота - 4 

единицы;                 

воскресенье и 

праздничные дни - 

3 единицы. В 

период с 01 июня 

по 31 августа: 

будни - 4 

единицы, суббота - 

3 единицы, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

2 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000411. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248).  Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017). Муниципальный контракт с ООО "Маршрут-Центр" на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город 

Магадан", по маршруту № 26 от 23.05.2018 № 178-ЕП в период с 24.05.2018 по 30.11.2018. В связи с 

прекращением с 01.12.2018 контракта № 178-ЕП с ООО "Маршрут-Центр"  регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам по маршруту № 26 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для 

организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту № 26, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-

Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 

27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).      ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 

11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 26) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам.Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 26 серии 490000 № 000411, выданное 09.01.2019 ООО "Маршрут-Авто" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 7, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).                                                            

12 26к Баня - Торговый центр Туда: улица Колымская: Баня, Звезда; Колымское шоссе: 31-й квартал, МПАП; проспект 

Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская площадь: 

Телевышка; улица Гагарина: Областная больница, Нептун, Торговый центр, Ветеран (по 

требованию); улица Кольцевая: ГИБДД; проспект Карла Маркса: Почта; улица Болдырева: 

Болдырева (по требованию); улица  Гагарина: Торговый центр                                                                                          

Обратно: улица Гагарина: Торговый центр, Гагарина, Областная больница; Комсомольская площадь; проспект 

Ленина: Центр, Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России); Колымское 

шоссе: МПАП, 31-й квартал; улица Колымская: Лицей, Звезда, Баня (разворотная площадка)

10,90 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

5 автобусов малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 автобус 

малого класса - резерв. С 

возможностью использования 

на праве аренды 1 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато малого класса 

категории М2 вместимостью 17 

посадочных мест 2012 года 

выпуска.

Будни - 5 единиц; 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

4 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000412. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).   Муниципальный контракт с ООО "РВР" на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 26к 

от 11.05.2018 № 169-ЕП в период с 12.05.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 01.12.2018 

контракта № 169-ЕП с ООО "РВР"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 26к в 

период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 26к, осуществлялись на основании 

карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к 

решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).  ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 26к) на перевозки по нерегулируемым тарифам.Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 26к серии 490000 № 000412, выданное 09.01.2019 

ООО "Маршрут-Авто" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 8, 

подтвердившему наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе, проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                                

13 28 Автовокзал - Новое 

кладбище                       

(зимнее расписание)                              

Автовокзал - МГАТП-1 

(летнее расписание) 

Зимнее расписание. Туда: проспект Ленина: Автовокзал (нечетная сторона - напротив 

подразделения № 8645/001 Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП, 31-й квартал; ФАД 

Колыма (основная трасса); Объездная дорога «13 км. ФАД - Солнечный»: Новое кладбище.                                                                                                                                                 

Летнее расписание. Туда: проспект Ленина: Автовокзал (нечетная сторона - напротив 

подразделения № 8645/001 Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП, 31-й квартал; ФАД 

Колыма (основная трасса); Объездная дорога «13 км. ФАД - Солнечный»: Новое кладбище; 

Кладбище, Птицефабрика, МГАТП-1.   

Зимнее расписание: Обратно: Объездная дорога «13 км. ФАД - Солнечный»: Новое кладбище, Кладбище; ФАД 

«Колыма» (основная трасса): Пост ГИБДД, Аэропорт (13 км), Авиационная, Дукча-1, Дукча, Аммональная, 

Агрохимцентр, 6-й км; Колымское шоссе: ЦМО СХТ, Маска Скорби, Библиотечный, Колымская, 31-й квартал, 

МПАП; проспект Ленина: Автовокзал (бетонированная площадка у дома № 1 – административного здания МБУ 

города Магадана «ЦДСГПТ», разворотная площадка - высадка).                                                                                     

Летнее расписание: Обратно: Объездная дорога «13 км. ФАД - Солнечный»: МГАТП-1, ТСХТ, Птицефабрика, 

Новое кладбище, Кладбище; ФАД «Колыма» (основная трасса): Пост ГИБДД, Аэропорт (13км), Авиационная, 

Дукча-1, Дукча, Аммональная, Агрохимцентр, 6-й км; Колымское шоссе: ЦМО СХТ, Маска Скорби, 

Библиотечный, Колымская, 31-й квартал, МПАП; проспект Ленина: Автовокзал (бетонированная площадка у дома 

№ 1 – административного здания МБУ города Магадана «ЦДСГПТ», разворотная площадка - высадка).

зимнее 

расписание - 

29,85;              

летнее 

расписание - 

40,05

Круглогодичный; работа 

по зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 15 

октября по 29 мая (по 

субботам и 

воскресеньям);                    

летнее расписание - с 30 

мая по 14 октября (по 

средам, субботам и 

воскресеньям)

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

1 автобус малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 автобус 

малого класса - резерв. С 

возможностью использования 

на праве аренды 1 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато малого класса 

категории М2 вместимостью 18 

посадочных мест 2009 года 

выпуска.

С 15 октября по 29 

мая:  суббота, 

воскресенье - 1 

единица.                          

С 30 мая по 14 

октября: среда, 

суббота, 

воскресенье - 1 

единица

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000413. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).  Муниципальный контракт с ООО "РВР" на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 28 

от 11.05.2018 № 170-ЕП в период с 12.05.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 01.12.2018 

контракта № 170-ЕП с ООО "РВР"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 28 в 

период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 28, осуществлялись на основании 

карт маршрута, выданных ООО "Маршрут-Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к 

решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).   ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 28) на перевозки по нерегулируемым тарифам.Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 28 серии 490000 № 000413, выданное 09.01.2019 

ООО "Маршрут-Авто" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 8, 

подтвердившему наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе, проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                               

.                                             

14 6к Нагаевский БПК - Детская 

поликлиника № 4                                  

Туда: улица Октябрьская: Нагаевский БПК; улица Приморская; улица Портовая: Моргородок, 

Стрелка, Университет; улица Коммуны; улица Билибина: Билибина; Комсомольская площадь; 

проспект Ленина: Центр, Автовокзал (нечетная сторона - напротив подразделения № 8645/001 

Сбербанка России); Колымское шоссе: МПАП; улица Берзина: Автотэк, Славянский, Детская 

поликлиника № 4.                                                                                     

Обратно: улица Берзина: Детская поликлиника № 4, Славянский, Автотэк; Колымское шоссе: МПАП; проспект 

Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская площадь; улица Билибина: 

Билибина; улица Коммуны; улица Портовая: Университет, Стрелка, Моргородок; улица Приморская; улица 

Октябрьская: Нагаевский БПК

10,15 Круглогодичный,                

ежедневный;  работа по 

зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 06 

сентября по 14 мая, 

летнее расписание - с 15 

мая по 05 сентября

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

2 автобуса малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест

Будни - 2 единицы, 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

1 единица

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000402. 

04.12.2017 03.12.2022 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

04.12.2017 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248).  Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

серии 490000 № 000402, выданное 01.12.2017 победителю открытого конкурса (протокол № 2 от 

30.11.2017).                        

15 50 Моргородок - 

Пригородный

Туда: (Сквер Морской – разворотная площадка); улица Портовая: Моргородок, Стрелка, 

Университет; улица Коммуны; улица Билибина: Билибина; Комсомольская площадь; улица 

Гагарина: Областная больница, Нептун, Торговый центр; Ветеран (по требованию); улица 

Кольцевая: ГИБДД, Детская больница, МегаМаг; улица Пролетарская: Молокозавод, 3-й 

микрорайон, Пригородный (разворотная площадка).                                         

Обратно: улица Пролетарская: Пригородный (разворотная площадка), Пригородный, 3-й микрорайон, Молокозавод, 

95-й объект, Идея, Гостиница УВД, Мегафон; Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе 

Кафедрального Собора; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания политехникума), Центр; Комсомольская 

площадь; улица Билибина: Билибина; улица Коммуны; улица Портовая: Университет, Стрелка, Моргородок, (Сквер 

Морской – разворотная площадка).

13,40 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

6 автобусов малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте (с 

возможностью использования 

на праве аренды 1 

муниципального автобуса Фиат 

Дукато малого класса 

категории М2 вместимостью 17 

посадочных мест 2011 года 

выпуска); 1 автобус малого 

класса - резерв

Будни - 6 единиц;                    

суббота,                 

воскресенье, 

праздничные дни - 

5 единиц

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000417. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248).  Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).   Муниципальный контракт с ООО "Трейдер" на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 50 

от 30.05.2018 № 180-ЕП в период с 31.05.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 01.12.2018 

контракта № 180-ЕП с ООО "Трейдер"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 

50 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 50, осуществлялись на 

основании карт маршрута, выданных ООО "Трейдер" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения 

к решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).  ПМ 

от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 50) на перевозки по нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 50 серии 490000 № 000417, выданное 09.01.2019 

ООО "Трейдер" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 4, подтвердившему 

наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 

(протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                                                                                       

.                                              .                                                                          
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о
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ы
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 н
о

м
е
р Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                                                                 

(в прямом направлении - туда)

Наименования улиц, автомобильных дорог, промежуточных остановочных пунктов                                              

(в обратном направлении - обратно)

П
р

о
т
я

ж
е
н

н
о

с
т
ь

 м
а

р
ш

р
у

т
а

, 
к

м Сезонность маршрута Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров

Вид 

регулярных 

перевозок

Виды, классы и  категории  

транспортных средств (далее - 

ТС), максимальное 

количество ТС на маршруте; 

количество резервных ТС (в 

соответствии с контрактом 

(договором) на перевозки/ 

свидетельством об 

осуществлении перевозок/ др. 

требованиями)

Количество ТС, 

ежедневно 

работающих на 

маршруте  

Экологичес

кие 

характерис

тики ТС

Номер и дата 

заключения 

контракта (договора) 

на перевозки/Серия 

и номер 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Дата окончания 

срока действия 

контракта 

(договора) на 

перевозки/ 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок

Наименование 

юридического лица, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющих 

перевозки по 

маршруту 

(перевозчика)

Место нахождения 

перевозчика

Дата 

включения 

сведений в 

Реестр

Основание для включения сведений в Реестр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16 51 Лимончик - Лимончик 

(кольцевой)

Набережная реки Магаданки: Лимончик, Набережная р. Магаданки; улица Ягодная: 

Лезгинка; улица Якутская: Библиотека (у дома № 14); проспект Карла Маркса: Библиотека (у 

дома № 60); улица Болдырева: Болдырева (по требованию); улица Гагарина: Торговый центр, 

Гагарина, Областная больница; Комсомольская площадь; улица Билибина: Билибина; улица 

Коммуны; улица Дзержинского: Дзержинского (нечетная сторона, у дома № 21); улица 

Пушкина: Металлист, МРМЗ; улица Транспортная; проспект Карла Маркса: Дом Ветеранов; 

улица Дзержинского: Металлист; улица Пролетарская: Автовокзал (у дома № 6); Набережная 

реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); улица 

Пролетарская: Женская консультация, Фонд социального страхования (у дома № 34); улица 

Якутская: Минстрой (у дома № 43 корпус 2 по Набережной реки Магаданки); Набережная 

реки Магаданки: Набережная р. Магаданки, Лимончик. 

9,25 Круглогодичный,              

по будним дням

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

1 автобус малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 ед 

малого класса - резерв

Будни - 1 единица Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000418. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии грода Магадана от 

17.06.2015 № 2248). Постановление мэрии города Магадана (далее - ПМ) от 19.09.2016 № 2824 (в редакции 

ПМ от 30.06.2017).  Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 20.01.2017, 

03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса 

жителей города (с 11.07.2017). Муниципальный контракт с ООО "Трейдер" на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 

автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 51 от 

27.12.2017 № 164-ЕП в период с 01.01.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта 

№ 164-ЕП с ООО "Трейдер"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 51 в период 

с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 51, осуществлялись на основании 

карт маршрута, выданных ООО "Трейдер" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к 

решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).  ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 51) на перевозки по нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 51 серии 490000 № 000418, выданное 09.01.2019 

ООО "Трейдер" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 10, подтвердившему 

наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 

(протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                                                                 

17 52 ДК Пионерный - 

Пригородный
Круглогодично. Туда: улица Речная: ДК Пионерный, Пионерный, ТЭЦ, Речная-2, Речная-1, 

Речная; улица Транспортная; проспект Карла Маркса: Дом Ветеранов; улица Дзержинского; 

улица Пушкина: Юбилейный; проспект Ленина; улица Пролетарская: Автовокзал (у дома 

№ 6); Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального Собора); 

улица Пролетарская: Женская консультация, Фонд социального страхования (у дома 34), 

Идея, 95-й объект, Молокозавод, 3-й микрорайон, Пригородный (разворотная площадка).                             

В период с 01 октября до 15 мая. Обратно: улица Пролетарская: Пригородный (разворотная площадка), 

Пригородный, 3-й микрорайон, Молокозавод;  улица Кольцевая: МегаМаг, Детская больница, ГИБДД; улица 

Гагарина: Школа-магазин, Торговый центр, Гагарина, Областная больница; Комсомольская площадь; проспект 

Ленина: Центр; улица Пролетарская: Чайка (у дома № 3 корпус  3); улица Дзержинского; улица Пушкина: 

Металлист, МРМЗ; улица Транспортная; улица Речная: Речная, Речная-1, Речная-2, ТЭЦ, Пионерный, ДК 

Пионерный (разворотная площадка).                                                                                                                                                                                                                  

В период с 15 мая до 01 октября. Обратно : улица Пролетарская: Пригородный (разворотная площадка), 

Пригородный, 3-й микрорайон, Молокозавод;  улица Кольцевая: МегаМаг, Детская больница, ГИБДД; улица 

Гагарина: Школа-магазин, Торговый центр, Гагарина, Областная больница; Комсомольская площадь; проспект 

Ленина: Центр; улица Пролетарская: Чайка (у дома № 3, корпус  3); улица Дзержинского; улица Пушкина: 

Металлист, МРМЗ; улица Транспортная; улица Речная: Речная, Речная-1, Речная-2, ТЭЦ, Пионерный; улица Речная 

(подъезд к дому 63 корпус 3): Конечная; ДК Пионерный (разворотная площадка).         

В период с 

01 октября 

до 15 мая - 

16,05;           

в период с 

15 мая до 01 

октября - 

16,65

Круглогодичный, 

ежедневный; работа по 

зимнему и летнему 

расписанию: зимнее 

расписание - с 06 

сентября по 14 мая, 

летнее расписание - с 15 

мая по 05 сентября

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

6 автобусов малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 автобус 

малого класса - резерв.

Зимнее расписание 

(с 06 сентября по 

14 мая): будни - 6 

единиц; суббота - 5 

единиц, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

4 единицы. Летнее 

расписание (с 15 

мая по 05 

сентября): будни - 

5 единиц; суббота - 

4 единицы, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

3 единицы.

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000414. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Маршрут-Авто"

 Улица Речная, дом 

25, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра г. Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии г. Магадана (далее - 

ПМ) от 17.06.2015 № 2248); ПМ от 19.09.2016 № 2824 (в ред.ПМ от 30.06.2017), от 19.05.2017 № 1408 "О 

прекращении движения транспортных средств по проспекту Карла Маркса в городе Магадане" (с 

20.05.2017 по 01.08.2017; фактически движение возобновилось с 29.09.2017). Рекомендации 

топонимической комиссии г.Магадана (заседания от 20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о 

переименовании отдельных остановочных пунктов с учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).  

Муниципальный контракт с ООО "Маршрут-Авто" на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах 

регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 52 от 06.04.2018 № 167-ЕП на 

период с 07.04.2018 по 30.11.2018. Прекращение движения по улице Пушкина с 18.06.2018 по 01.10.2018 

(изменение пути следования на указанный период согласно доп. соглашению № 1 от 18.06.2018 к МК от 

06.04.2018 № 167-ЕП). В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 167-ЕП с ООО "Маршрут-Авто"  

регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 52 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, 

необходимый для организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту № 52, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных 

ООО "Маршрут-Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской 

городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об 

изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 52) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 52 серии 490000 № 000414, выданное 09.01.2019 ООО "Маршрут-Авто" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 9, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).                                                            

18 57 Лимончик - Центр - 

Торговый центр - 

Лимончик (кольцевой)

 Набережная реки Магаданки: Лимончик, Набережная р. Магаданки; улица Якутская: 

Минстрой (у дома № 15 по Набережной реки Магаданки); улица Пролетарская: Гостиница 

УВД, Мегафон; Набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального 

Собора); улица Пролетарская; проспект Ленина: Автовокзал (у дома № 4 - здания 

политехникума), Центр; Комсомольская площадь: Телевышка; улица Гагарина: Областная 

больница, Нептун, Торговый центр; улица Наровчатова: Роддом; улица Пролетарская: 95-й 

объект; Магаданское (ранее Объездное) шоссе; Набережная реки Магаданки: Строитель, 

Лимончик.

 7,30 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

2 автобуса малого класса 

категории М2 вместимостью не 

менее 17 посадочных мест для 

работы на маршруте; 1 автобус 

малого класса - резерв.

Будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

2 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000419. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трейдер"

 Улица Кольцевая, 

дом 25, город 

Магадан, 685030

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Рекомендации топонимической комиссии города Магадана (заседания от 

20.01.2017, 03.02.2017, 03.03.2017, 26.05.2017) о переименовании отдельных остановочных пунктов с 

учетом опроса жителей города (с 11.07.2017).   Муниципальный контракт с ООО "Трейдер" на выполнение 

работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 

автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город 

Магадан", по маршруту № 57 от 27.12.2017 № 166-ЕП в период с 01.01.2018 по 30.11.2018. В связи с 

прекращением с 01.12.2018 контракта № 166-ЕП с ООО "Трейдер"  регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам по маршруту № 57 в период с 01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для 

организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту № 57, осуществлялись на основании карт маршрута, выданных ООО "Трейдер" в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к решению Магаданской городской Думы от 

27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д). ПМ от 10.08.2018 № 2282 об изменении с 

11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по маршруту № 57) на перевозки по 

нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок № 57 серии 490000 № 000419, выданное 09.01.2019 ООО "Трейдер" - единственному 

участнику открытого конкурса по лоту № 10, подтвердившему наличие транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 

27.12.2018).                                                                                                                                 

19 101 Автовокзал - Уптар - 

Аэропорт (56 км)

Туда: проспект Ленина: Автовокзал (бетонированная площадка у дома № 1 – 

административного здания МБУ города Магадана «ЦДСГПТ»); Колымское шоссе; ФАД 

«Колыма» (основная трасса): Снежный; Уптар; автоподъезд к жилому массиву поселка Уптар: 

Зеленая (по требованию); АЗС (по требованию) - туда; Новый Уптар; АЗС (по требованию) - 

обратно; ФАД «Колыма» (основная трасса): Уптар-1 (по требованию); Сокол; автодорога к 

аэропорту: Аэропорт (56 км).                                                                                

Обратно: автодорога к аэропорту: Аэропорт (56 км); ФАД «Колыма» (основная трасса): Сокол; автоподъезд к 

жилому массиву поселка Уптар: Зеленая (по требованию); АЗС (по требованию) - туда; Новый Уптар; АЗС (по 

требованию) - обратно; ФАД «Колыма» (основная трасса): Уптар; Снежный; Колымское шоссе; проспект Ленина: 

Автовокзал (бетонированная площадка у дома № 1 – административного здания МБУ города Магадана «ЦДСГПТ», 

разворотная площадка). 

112,00 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

4 автобуса среднего класса 

категории М3 вместимостью не 

менее 35 посадочных мест, с 

багажными отсеками и 

мягкими сиденьями в салонах 

автобусов (с возможностью 

использования на праве аренды 

2 муниципальных автобусов 

КАВЗ среднего класса 

категории М3 вместимостью 35 

посадочных мест 2012 года 

выпуска); 1 автобус среднего 

класса - резерв.

Будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

4 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000420. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Магадан Авто"

проезд 

Промышленный, дом 

11, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Муниципальный контракт с ООО "Магадан Авто" на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных 

маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 101 от 18.05.2018 

№ 174-ЕП в период с 19.05.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 174-ЕП с 

ООО "Магадан Авто"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 101 в период с 

01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 101, осуществлялись на основании 

карт маршрута, выданных ООО "Магадан Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к 

решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).  ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 101) на перевозки по нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 101 серии 490000 № 000420, выданное 09.01.2019 

ООО "Магадан Авто" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 11, 

подтвердившему наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе, проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                                                            

20 111 Автовокзал - Аэропорт (56 

км)

Туда: проспект Ленина: Автовокзал (бетонированная площадка у дома № 1 – 

административного здания МБУ города Магадана «ЦДСГПТ»); Колымское шоссе; ФАД 

«Колыма» (основная трасса): Снежный (по требованию), Уптар (по требованию); автоподъезд 

к жилому массиву поселка Уптар: Зеленая (по требованию); АЗС (по требованию) - туда; 

Новый Уптар; АЗС (по требованию) - обратно; Уптар-1 (по требованию); Сокол (по 

требованию); автодорога к аэропорту: Аэропорт (56 км).                                                                       

Обратно: автодорога к аэропорту: Аэропорт (56 км); ФАД «Колыма» (основная трасса): Сокол (по требованию); 

автоподъезд к жилому массиву поселка Уптар: Зеленая (по требованию); АЗС (по требованию) - туда; Новый Уптар; 

АЗС (по требованию) - обратно; ФАД «Колыма» (основная трасса): Уптар (по требованию); Снежный (по 

требованию); Колымское шоссе; проспект Ленина: Автовокзал (бетонированная площадка у дома № 1 – 

административного здания МБУ города Магадана «ЦДСГПТ», разворотная площадка).

112,00 Круглогодичный, 

ежедневный

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах

По нерегули-

руемым 

тарифам

4 автобуса среднего класса 

категории М3 вместимостью не 

менее 35 посадочных мест, с 

багажными отсеками и 

мягкими сиденьями в салонах 

автобусов (с возможностью 

использования на праве аренды 

1 муниципального автобуса 

КАВЗ среднего класса 

категории М3 вместимостью 39 

посадочных мест 2011 года 

выпуска); 1 автобус среднего 

класса - резерв.

Будни, суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни - 

4 единицы

Любые (не 

установ-

лены)

Свидетельство об 

осуществлении 

перевозок серии 

490000 № 000421. 

11.02.2019 10.02.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Магадан Авто"

проезд 

Промышленный, дом 

11, город Магадан, 

685000

11.02.2019 Постановление мэра города Магадана от 26.08.2008 № 1930 (в ред.постановления мэрии города Магадана 

от 17.06.2015 № 2248). Муниципальный контракт с ООО "Магадан Авто" на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных 

маршрутах регулярных перевозок на территории МО "Город Магадан", по маршруту № 111 от 19.05.2018 

№ 175-ЕП в период с 20.05.2018 по 30.11.2018. В связи с прекращением с 01.12.2018 контракта № 175-ЕП с 

ООО "Магадан Авто"  регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту № 111 в период с 

01.12.2018 по 10.02.2019, необходимый для организации проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 111, осуществлялись на основании 

карт маршрута, выданных ООО "Магадан Авто" в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 приложения к 

решению Магаданской городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции от 09.11.2018 № 191-Д).  ПМ от 

10.08.2018 № 2282 об изменении с 11.02.2019 вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан" (в т.ч. по 

маршруту № 111) на перевозки по нерегулируемым тарифам. Свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок № 111 серии 490000 № 000421, выданное 09.01.2019 

ООО "Магадан Авто" - единственному участнику открытого конкурса по лоту № 12, 

подтвердившему наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе, проведенном в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

07.09.2018 № 2599 (протоколы № 2 от 22.11.2018, № 3 от 27.12.2018).                                                                                                                                                                                     
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