
Извещение на проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 Наименование организатора открытого конкурса: Администрация 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 Место нахождения: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13 

 Почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13 

 Адрес электронной почты: adm_gkh@mail.ru 

 Номер контактного телефона: 8 (42437) 5-07-60 

 Предмет открытого конкурса: Предметом открытого конкурса является право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 
№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

маршрута 

Наименование  

поселения в 

границах 

которого 

расположен 

начальный 

остановочный 

пункт 

Наименование 

поселения в 

границах 

которого 

расположен 

конечный 

остановочный 

пункт 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов, или 

наименование 

поселений, в 

границах 

которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные 

пункты в прямом 

направлении 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов, или 

наименование 

поселений в 

границах 

которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные 

пункты в 

обратном 

направлении 

(заполняется, 

если пути 

следования ТС в 

прямом и 

обратном 

направлениях не 

совпадают) 

Улицы и 

автомобильные 

дороги в прямом 

направлении 

Улицы и 

автомобильны

е дороги в 

обратном 

направлении 

(заполняется, 

если пути 

следования 

транспортных 

средств в 

прямом и 

обратном 

направлениях 

не совпадают) 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Транспортные 

средства 

Вид Класс 

1 149 г. Оха Аэропорт 

(дачи) 

ЦРБ Аэропорт ул. Карла Маркса  РПРТ* Автобус Средн

ий м-н Березка старый Аэропорт 

(по требованию) 

 

Дзержинского,37 бывшая ПНБ (по 

требованию) 

ул. 

Дзержинского 

 

м-н Пионер пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

 

Магазин № 5 Каратажка (по 

требованию) 

ул. 

Красноармейская 

 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

ул. Вокзальная  

Каратажка (по 

требованию) 

ПЭС (по 

требованию) 

ул. Промысловая  

ВНС 

оз.Медвежье (по 

требованию) м-н Первый 

Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск 

 

 

пов. с.Эхаби (по 

требованию) Дзержинского,37 

 

бывшая ПНБ (по 

требованию) 

м-н «Еда» (по 

требованию) 

 

старый Аэропорт 

(по требованию) Школа № 7 

 

Аэропорт ЦРБ  

2 129 г. Оха с. Тунгор ЦРБ с. Тунгор (центр) ул. Карла Маркса  РПРТ* Автобус Средн

ий м-н Березка с.Тунгор (по 

требованию) 

 

Дзержинского,37 с. Озерное ул. 

Дзержинского 

 

м-н Пионер старый Аэропорт 

(по требованию) 

 

Магазин № 5 бывшая ПНБ (по 

требованию) 

   ул. 

Красноармейская 

 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

пов. с. Эхаби (по 

требованию) 

ул. Вокзальная  

Каратажка (по 

требованию) 

ВНС оз. 

Медвежье (по 

требованию) 

ул. Промысловая  

ВНС Каратажка (по Автодорога Оха-  

mailto:adm_gkh@mail.ru


оз.Медвежье (по 

требованию) 

требованию) Южно-

Сахалинск 

пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

 

бывшая ПНБ (по 

требованию) 

ПЭС (по 

требованию) 

 

старый Аэропорт 

(по требованию) 

м-н Первый  

Аэропорт Дзержинского,37  

с. Озерное м-н «Еда» (по 

требованию) 

 

с.Тунгор (по 

требованию) 

Школа № 7  

с. Тунгор (центр) ЦРБ  

3 128 г. Оха с. Восточное ЦРБ с. Восточное ул. Карла Маркса  РПРТ* Автобус Малы

й м-н Березка с. Эхаби  

Дзержинского,37 пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

ул. 

Дзержинского 

 

м-н Пионер Каратажка (по 

требованию) 

 

Магазин № 5 ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

ул. 

Красноармейская 

 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

ПЭС (по 

требованию) 

ул. Вокзальная  

Каратажка (по 

требованию) 

м-н Первый ул. Промысловая  

ВНС оз. 

Медвежье (по 

требованию) 

Дзержинского,37 Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск 

 

пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

м-н «Еда» (по 

требованию) 

 

с. Эхаби Школа № 7  

с. Восточное 

 

ЦРБ 

 

 

4 179 г. Оха с. Некрасовка ЦРБ Старая 

Некрасовка 

ул. Карла Маркса  РПРТ* Автобус Малы

й 

м-н Березка с. Некрасовка  

Дзержинского,37 Стелаа 

с.Некрасовка (по 

требованию) 

ул. 

Дзержинского 

 

м-н Пионер пов.на 

с.Некрасовка (по 

требованию) 

 

Магазин № 5 с.Лагури ул. 

Красноармейская 

 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

ВНС 

оз.Медвежье (по 

требованию) 

ул. Вокзальная  

Каратажка (по 

требованию) 

Каратажка (по 

требованию) 

ул. Промысловая  

ВНС 

оз.Медвежье (по 

требованию) 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск 

 

 

 

с. Лагури ПЭС (по 

требованию) 

Автомобильная 

дорога Оха-

Москальво 

 

пов. на с. 

Некрасовка (по 

требованию) 

м-н Первый  

Стелла с. 

Некрасовка (по 

требованию) 

Дзержинского,37  

с. Некрасовка м-н «Еда» (по 

требованию) 

 

Старая 

Некрасовка 

Школа № 7 

 

 

5 1 г. Оха п. Геологов п. Геологов (ул. 

Геофизиков) 

 ул. Ленина  РПРТ* Автобус Малы

й 

ул. Октябрьская 

(по требованию) 

   

ул. Никитюка 

(напротив связи)  

 ул. Ленина  

Факел (по 

требованию) 

  

м-н Второй (по 

требованию) 

 МП № 3  

ХЭГ (по 

требованию) 

   

СОК «Дельфин»  ул. Карла Маркса  

Охинская ЦРБ   

Цапко-Советская 

(по требованию) 

   

Сбербанк    



ул. Военный 

городок 10 (по 

требованию) 

   

ул. Второй 

участок 

   

Рынок «Харбин» 

(по требованию) 

 ул. Красных 

Партизан 

 

ДОУ «Родничок» 

(по требованию) 

  

м-н Первый  ул.  

Дзержинского 

 

ул. 

Дзержинского, 

38 

  

м-н Еда  ул. Карла Маркса  

Школа № 7   

Сок «Дельфин»   

Охинская ЦРБ   

мг. Солнышко 

требованию) 

  

Факел (по 

требованию) 

   

ул. 50 лет 

Октября (по 

требованию) 

   

ул. Октябрьская 

(по требованию) 

   

п. Геологов (ул. 

Геофизиков) 

   

6 2 Охинская ЦРБ Дамир 

Охинская ЦРБ Дамир маг.№15 ул. Карла Маркса 

ул. имени 

Крупской 

РПРТ* Автобус Малы

й 

м-н Березка Школа №4 

ул. 

Дзержинского ул. Школьная 

ул. 

Дзержинского 37 

ОМЗ (по 

требованию) 

ул. 

Красноармейская 

ул. 

Дзержинского 

м-н Пионер 

ЗЖБИ (по 

требованию) ул. Вокзальная 

ул. 

Комсомольска

я 

Магазин № 5 м-н Первый ул. Невельского ул. Блюхера 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

Гостиница 

"Империя" 

ул. имени 

Крупской ул. Карла 

Маркса 

ул. Невельского 

(по требованию) Школа №7     

24 участок СОК "Дельфин"     

ул. Школьная Охинская ЦРБ     

Лесхоз       

Дамир маг.№15       

7 180 г. Оха с. Москальво ЦРБ с. Москальво ул. Карла Маркса  РПРТ* Автобус Малы

й 

м-н Березка 

пов. на с. 

Некрасовка (по 

требованию) 

 

Дзержинского,

37 

с. Лагури ул. 

Дзержинского 

 

м-н Пионер 

ВНС 

оз.Медвежье (по 

требованию) 

 

Магазин № 5 
Каратажка (по 

требованию) 

ул. 

Красноармейская 

 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 
требованию) 

ул. Вокзальная 

(ДЭМ по 

требованию) 

ул. Вокзальная  

Каратажка (по 

требованию) 

ПЭС (по 

требованию) 

ул. Промысловая  

ВНС 
оз.Медвежье 

(по 

требованию) 

м-н Первый Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск 

 

 

с. Лагури Дзержинского,38 Автомобильная 

дорога Оха-

Москальво 

 

пов. на с. 

Некрасовка (по 

требованию) 

м-н Еда  

с. Москальво Школа № 7  

 ЦРБ  

РПРТ*-Регулярные перевозки по регулируемым тарифам.  

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Со дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации, организатор открытого конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 



дней со дня получения соответствующего заявления представляет такому лицу 

конкурсную документацию в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, с 

соответствующей отметкой в журнале регистрации выдачи конкурсной документации и 

внесенных в нее изменений. Предоставление конкурсной документации осуществляется 

по адресу: 694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, каб. 109, и на официальном сайте 

администрации г. Оха, www.adm-okha.ru. Документация предоставляется на русском 

языке. 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе: Представление конкурсной документации на 

бумажном носителе без взимания платы.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», г. 

Оха, ул. Ленина, д. 13, первый этаж, кабинет отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи № 109, 20.12.2019, в 10 часов 00 минут.  

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 

подведения итогов открытого конкурса: Администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский», г. Оха, ул. Ленина, д. 13, первый этаж, кабинет отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи № 

109, 24.12.2019, в 10 часов 00 минут. 

http://www.adm-okha.ru/

