
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.07.2016                                                                                                             № 523 
 

Гг. Оха 
 

Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – реестр 

маршрутов), осуществляемых по регулярным тарифам (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 10.08.2015 № 511 «Об утверждении перечня регулярных автобусных 

маршрутов муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Охинский» (www.adm-okha.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

 
Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»      А.М. Шкрабалюк 

 



 
 

         Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
             городской округ «Охинский» 

                           от 21.07.2016  № 523 
 

РЕЕСТР 

Регистрационный 
номер маршрута 

Порядковый 
номер 

маршрута 

Наименование  
поселения в 

границах 
которого 

расположен 
начальный 

остановочный 
пункт  

Наименовани
е 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 
автомобильные 

дороги в 
обратном 

направлении 
(заполняется, 

если пути 
следования 

транспортных 
средств в 
прямом и 
обратном 

направлениях не 
совпадают) 

Протяженность
, км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Дата начала 
перевозок, 

в 
соотвестви

и с 
договором 

Вид 
регулярных 
перевозок 

1 149 г.Оха Аэропорт 
(дачи) 

ЦРБ.   ул.Карла Маркса   

28,8 

только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

м-н Березка   ул.Дзержинского   

Дзержинского,37   

ул. 
Красноармейска
я   

Договор № 
1-1/11 от 
01.01.2016 
г. 

м-н Пионер   ул. Вокзальная   

Гараж СУМР (по 
требованию)   ул. Невельского   
ул.Вокзальная 
(ДЭМ по 
требованию) 

  ул. Промысловая 

  

Каротажка (по 
требованию)   

Автодорога Оха-
Южно-
Сахалинск   

ВНС оз.Медвежье 
(по требованию)       
пов. с.Эхаби (по 
требованию)       
бывшая ПНБ (по 
требованию)       
старый Аэропорт 
(по требованию)       

Аэропорт       

 



 

        

2 129 г.Оха пос.Тунгор 

Зал ожидания с.Тунгор (центр) ул.Дзержинского 

Автодорога 
Южно-
Сахалинск-Оха 

64,6 

только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

ул.Вокзальная 
СУМР (по 
требованию) 

с.Тунгор (по 
требованию) 

ул. 
Красноармейска
я 

ул. Промысловая 

ул.Вокзальная 
(ДЭМ по 
требованию) с.Озерное ул. Вокзальная ул. Невельского 

Договор № 
1-1/11 от 
01.01.2016 
г. 

Каротажка (по 
требованию) 

старый Аэропорт 
(по требованию) ул. Невельского ул. Вокзальная 

ВНС оз.Медвежье 
(по требованию) 

бывшая ПНБ (по 
требованию) 

ул. Промысловая ул. 
Красноармейска
я 

пов. с.Эхаби (по 
требованию) 

пов. с.Эхаби (по 
требованию) 

Автодорога Оха-
Южно-
Сахалинск ул.Дзержинского 

бывшая ПНБ (по 
требованию) 

ВНС оз.Медвежье 
(по требованию)   ул.Карла Маркса 

старый Аэропорт 
(по требованию) 

Каротажка (по 
требованию)     

с.Озерное 

ул.Вокзальная 
(ДЭМ по 
требованию)     

с.Тунгор (по 
требованию) 

ул.Вокзальная 
СУМР (по 
требованию)     

с.Тунгор (центр) Зал ожидания     

  
школа №7 (по 
требованию)     

  
ЦРБ (по 
требованию)     

        

3 128 г.Оха с.Восточное 

Зал ожидания с.Восточное 
ул. 
Дзержинского 

Автодорога 
Южно-
Сахалинск-Оха 

56,8 

только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

Гараж СУМР (по 
требованию) с.Эхаби 

ул. 
Красноармейска
я 

ул. Промысловая 

ул.Вокзальная 
(ДЭМ по 
требованию) 

пов. с.Эхаби (по 
требованию) ул. Вокзальная ул. Невельского 

Договор № 
1-1/11 от 
01.01.2016 
г. 

Каротажка (по 
требованию) 

ВНС оз.Медвежье 
(по требованию) ул. Невельского ул. Вокзальная 

ВНС оз.Медвежье 
(по требованию) 

Каротажка (по 
требованию) 

ул. Промысловая ул. 
Красноармейска
я 

пов. с.Эхаби (по 
требованию) 

ул.Вокзальная 
(ДЭМ по 
требованию) 

Автодорога Оха-
Южно-
Сахалинск ул.Дзержинского 

 



 

с.Эхаби 
Гараж СУМР (по 
требованию)   ул.Карла Маркса 

с.Восточное Зал ожидания     
  м-н Березка     

  ЦРБ     
        

        

4 179/180 г.Оха с.Москальво 

ЦРБ. с.Москальво ул.Карла Маркса   

112,8 

только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

м-н Березка с.Некрасовка ул.Дзержинского   

м-нСтроймаркет старая Некрасовка 

ул. 
Красноармейска
я   

Договор № 
1-1/11 от 
01.01.2016 
г. 

СиамМастер (по 
требованию) 

стела с.Некрасовка 
(по требованию) ул. Вокзальная   

ВНС (по 
требованию) 

пов.нас.Некрасовк
а (по требованию) ул. Невельского   

с.Лагури с.Лагури ул. Промысловая   

пов.нас.Некрасовк
а (по требованию) 

ВНС (по 
требованию) 

Автодорога Оха-
Южно-
Сахалинск   

стела с.Некрасовка 
(по требованию) 

СиамМастер (по 
требованию)     

с.Некрасовка м-н Пионер     

старая Некрасовка м-н Еда     
с.Москальво школа №7      
  ЦРБ     

        

5 1 г.Оха п.Геологов 

п.Геологов ( ул. 
Геофизиков)   ул.Дзержинского   

7,6 

только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

ул.Октябрьская (по 
требованию)   ул.Карла Маркса   
Факел (по 
требованию)   ул.Ленина   

Договор № 
1-1/11 от 
01.01.2016 
г. 

м-н Второй (по 
требованию)   

Межквартальны
й проезд 

  

ХЭГ (по 
требованию)   60 лет СССР   
ул.Блюхера 30 (по 
требованию) 

  ул.Блюхера 
  

СберБанк   ул.Ленина   
рынок Харбин (по 
требованию)   

ул.Красных 
Партизан   

ДОУ "Родничок" 
(по требованию) 

  
 

ул.Дзержинского 
 

  
 

м-н Пионер   ул.Карла Маркса   
ул.Дзержинского 
37   ул.Ленина   

 



 

 
 
 
 
 
 
 

м-н Еда       
школа №7 СОК 
"Дельфин"       
Охинская ЦРБ (по 
требованию)       

Охинская ЦРБ        
м-н Солнышко (по 
требованию)       
Факел (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 

12,0 

только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 
перевозки по 
регулируемы

м тарифам 

м-н Березка Школа №4 ул.Дзержинского ул. Школьная 

ул.Дзержинского 
37 

ОМЗ (по 
требованию) 

ул. 
Красноармейска
я ул.Дзержинского 

Договор № 
1-1/11 от 
01.01.2016 
г. 

м-н Пионер 
ЗЖБИ (по 
требованию) ул. Вокзальная 

ул. 
Комсомольская 

 СУМР (по 
требованию) м-н Пионер 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       

        

 



 

Регистрационный 
номер маршрута 

Порядковый номер 
маршрута 

Наименование перевозчика 
(Ф.И.О.) 

Идентификационный 
номер налогоплательщика 

(ИНН) 

Фактический адрес  перевозчика                         
(только для юридических лиц) 

1 149 МУП "ОхаАвтоТранс" 1106506000061 Сахалинская область 
г.Охаул.Комсомольская 49 

2 129 МУП "ОхаАвтоТранс" 1106506000061 Сахалинская область 
г.Охаул.Комсомольская 49 

3 128 МУП "ОхаАвтоТранс" 1106506000061 Сахалинская область 
г.Охаул.Комсомольская 49 

4 179/180 МУП "ОхаАвтоТранс" 1106506000061 Сахалинская область 
г.Охаул.Комсомольская 49 

5 1 МУП "ОхаАвтоТранс" 1106506000061 Сахалинская область 
г.Охаул.Комсомольская 49 

6 2 МУП "ОхаАвтоТранс" 1106506000061 Сахалинская область 
г.Охаул.Комсомольская 49 

 

 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный 
номер маршрута 

Порядковый номер 
маршрута 

Автобусы 
  

Особо малый 
класс 

Малый 
класс 

Средний 
класс 

Большой 
класс 

Особо 
большой класс Экокласс 

1 149   1       любой 
2 129   1       любой 
3 128   1       любой 
4 179/180   1       любой 
5 1   1       любой 
6 2   1       любой 

 


