Утвержден
Распоряжением директора Департамента городского хозяйства
От 14.08.2019 № 23

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского округа «Город Южно-Сахалинск»

3

3

Аэропорт — КПП
«Северный городок»

Авторынок «Федоровка»; Завод Стройматериалов;
Большая Елань; Завод Стройдеталь; ул.Зеленая; 11-й
микрорайон; ул.Емельянова; Сквер Пограничников;
Городская Дума; Дом быта; Областная библиотека; Сквер
им.Крузенштерна; Детская поликлиника №1;
ул.Бумажная; Дом правосудия; ул.Крайняя;
Полукольцевой:
ул.Украинская; Маяк; СУ-4; переулок Пионеров;
4 (полукольцевой) Авторынок «Федоровка» - Металлобаза; ТЭЦ-1; Сельхозтехника; Металлобаза;
ТЭЦ-1
ул.Украинская; ул.Крайняя; Травматологическая
поликлиника; ул.Бумажная; Детская поликлиника №1;
Сквер им.Крузенштерна; Рынок Восток; Главпочтамт;
Дом быта; Городская Дума; Сквер Пограничников;
ул.Емельянова; 11-й микрорайон; ул.Зеленая; Завод
Стройдеталь; Большая Елань; Завод Стройматериалов;
Авторынок «Федоровка

Авторынок «Федоровка» –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
пр.Мира – ул.Украинская –
проезд до ТЭЦ-1 – проезд от
ТЭЦ-1 до пр.Мира – пр.Мира –
ул.Сахалинская – ул.Ленина –
Авторынок «Федоровка»

43.532

Вид ТС — автобус;
средний класс, большой класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
Максимальный срок эксплуатации средний класс
по
ПДД месте по
ТС — не более 10 лет.
— 6 автобусов,
регулируем
маршруту
Наличие низкого пола,
большой класс
ым тарифам
регулярных
электронного информационного — 13 автобусов
перевозок
табло, системы контроля
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров.

21.769

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — не более 10 лет.
запрещенном
по
Наличие системы контроля
ПДД месте по
регулируем
температуры воздуха в салоне,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров.

малый класс
— 1 автобуса,
средний класс
— 1 автобуса

7 автобусов

02/19/2014

25.740

Вид ТС — автобус; малый класс,
средний класс.
Только в
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
по
установленных
Максимальный срок эксплуатации
регулируем
остановочных
ТС — не более 10 лет.
ым тарифам
пунктах
Наличие голосового оповещения
пассажиров, электронного
информационного табло

Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
«Транспортная компания» городского округа «Транспортная компания» городского округа
«Транспортная компания» городского округа «Город
«Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, «Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д.
Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. Южнод. 49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
6501238799
6501238799

2

Аэропорт; Администрация пл/р. Хомутово; пл/р.
Хомутово; ТРК «Сити Молл»; жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул. Есенина; ул.Пуркаева;
9-й микрорайон; ул.Пограничная; ул. им. Космонавта
Поповича; ул.Бумажная; Дом правосудия; ул.Крайняя;
ул.Украинская; Металлобаза; АЗС; Автобаза;
Аэропорт – ул. Куропатко –
Психоневрологический интернат; Совхоз «Тепличный»;
ул.Дорожная (пл/р Хомутово) –
Техникум; Детский Сад; МРО; КПП «Северный городок»;
пр.Мира – ул.2-я Хабаровская
МРО; Детский Сад; Техникум; Совхоз «Тепличный»;
(пл/р Ново-Александровск) –
Психоневрологический интернат; Автобаза; АЗС;
КПП «Северный городок»
Металлобаза; ул.Украинская; ул. Крайняя;
Травматологическая поликлиника; ул.Бумажная; Дом
торговли; пр.Победы; ул.Пограничная; 9-й микрорайон;
ул.Пуркаева; Областная больница; ул.Больничная;
ул.Инженерная; жилой массив Зима; ТРК «Сити Молл»;
пл/р. Хомутово.

Максимальное
количество
Наименование, место
транспортных Дата
нахождения (для юридического
средств
начала
лица), фамилия, имя, отчество,
каждого
осущест
место жительства (для
класса, которое вления
индивидуального
допускается регуляр
предпринимателя), ИНН,
использовать
ных
который осуществляет перевозки
для перевозок перевоз
по маршруту регулярных
по маршруту
ок
перевозок
регулярных
перевозок

02/19/2014

1

Психоневрологический интернат (разворотная площадка,
пр. Мира, 1а); Психоневрологический интернат;
Автобаза; АЗС; Металлобаза; ул. Украинская; ул.
Психоневрологический интернат
Крайняя; Травматологическая поликлиника; ул.
(разворотная площадка,
Бумажная; Детская поликлиника №1; Сквер им.
пр.Мира, 1а) – пр.Мира –
Крузенштерна; рынок Восток; Главпочтамт; ККЗ
ул.Сахалинская – ул.Ленина –
«Октябрь»; Чехов-центр; Дворец детского творчества
пр.Коммунистический –
(Дом офицеров); ТЦ «Луч»; Телецентр; Поликлиника №4;
ул.Комсомольская –
Полукольцевой:
ТЦ «Аист»; 12 мкрн; 12А мкрн; Школа №6; Дом-интернат
ул.Больничная – пр.Мира –
1 (полукольцевой) Психоневрологический для престарелых и инвалидов; ул.Больничная; ул.
ул.Пуркаева – ул.Комсомольская
интернат — ТЦ «Плаза» Есенина; ТЦ Плаза; ТЦ «Столица»; ТЦ «Аист»;
– пр.Коммунистический –
Поликлиника № 4; Телецентр; Лицей №1; ТЦ «Луч»;
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
Дворец детского творчества; Дом правительства; ККЗ
пр.Мира –
«Октябрь»; Областная Библиотека; Сквер
психоневрологический интернат
им.Крузенштерна; Детская поликлиника №1; ул.
(разворотная площадка,
Бумажная; Дом правосудия; ул. Крайняя; ул. Украинская;
пр.Мира, 1а)
Металлобаза; АЗС; Автобаза; Психоневрологический
интернат; Психоневрологический интернат (разворотная
площадка, пр. Мира, 1а).

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Виды транспортных средств, классы
транспортных средств,
экологические характеристики
Вид
транспортных средств,
регулярных максимальный срок эксплуатации
перевозок
транспортных средств,
характеристики транспортных
средств, влияющие на качество
перевозок

02/19/2014

Порядковый №
маршрута,
Наименования улиц,
Регистрацион который присвоен
автомобильных дорог, по
Протяженность
ный №
ему
которым предполагается
маршрута
Наименование маршрута Наименование промежуточных остановочных пунктов по
маршрута в установившими
движение транспортных средств регулярных
регулярных перевозок
маршруту регулярных перевозок
соответствую данный маршрут
между остановочными пунктами перевозок,
щем реестре уполномоченные
по маршруту регулярных
км
органы местного
перевозок
самоуправления

9

8

9

Ж/д станция «Южно-Сахалинск» (вокзал); Дом быта;
Городская Дума; Сквер Пограничников; ул.Емельянова;
11-й микрорайон; ул.Зеленая; Завод Стройдеталь;
Большая Елань; Завод Стройматериалов; Авторынок
«Федоровка»; ТРК «Сити Молл»; пл/р.Хомутово;
Ж/д станция «ЮжноАдминистрация пл/р.Хомутово; Аэропорт;
Сахалинск» (вокзал) —
Администрация пл/р.Хомутово; пл/р.Хомутово; ТРК
Аэропорт
«Сити Молл»; Авторынок «Федоровка»; Завод
Стройматериалов; Большая Елань; Завод Стройдеталь;
ул.Зеленая; 11-й микрорайон; ул.Емельянова; Сквер
Пограничников; Городская Дума; Дом быта; Ж/д станция
«Южно-Сахалинск» (вокзал).
Улица 1905 года; Слеза; Спутник; Кинопрокат; Рынок;
ККЗ «Комсомолец»; Рынок Восток; Главпочтамт; ККЗ
«Октябрь»; Чехов-центр; Дворец детского творчества
(Дом офицеров); ТЦ Луч; Телецентр; Поликлиника №4;
ТЦ Аист; ГТС; Почта; ул.Пуркаева; Областная больница;
ул.Больничная; ул.Инженерная; Жилой массив Зима; ТРК
Улица 1905 года — ТРК
«Сити Молл»; Жилой массив Зима; ул.Инженерная;
«Сити Молл»
ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева; ТЦ «Плаза»; ТЦ
«Столица»; ТЦ «Аист»; Поликлиника №4; Телецентр;
Лицей №1; ТЦ Луч; Дворец детского творчества; Дом
Правительства; ККЗ «Октябрь»; Областная библиотека;
ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод; Кинопрокат»; Спутник;
Улица 1905 года.

Ж/д станция «ЮжноСахалинск» (вокзал) –
ул.К.Маркса – ул.Ленина –
ул.Дорожная (пл/р.Хомутово) —
автодорога подъезд к АэропортуАэропорт - ул.Дорожная
(пл/р.Хомутово) - ул.Ленина –
пр.Коммунистический - Ж/д
станция «Южно-Сахалинск»
(вокзал).

ул. 1905 года — ул.Лермонтова
— ул.Сахалинская — ул.Ленина
— Коммунистический проспект
— ул.Комсомольская —
ул.Пуркаева — проспект Мира
-ул.Пуркаева —
ул.Комсомольская —
Коммунистический проспект ул.Ленина — ул.Сахалинская —
ул.Лермонтова - ул. 1905 года.

Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное предприятие
предприятие «Транспортная
«Транспортная компания» городского округа «Город компания» городского округа «Город
Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. Южно- Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная,
Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
д. 49, г. Южно-Сахалинск, 693009;
ИНН 6501238799

8.425

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров.

5 автобусов

20.748

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
Только в
по
ТС — не более 10 лет.
установленных
регулируем
Наличие электронного
остановочных
ым тарифам информационного табло, системы
пунктах
контроля температуры воздуха в
салоне, голосового оповещения
пассажиров.

2 автобуса

27.086

Вид ТС — автобус, малый класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — не более 10 лет.
запрещенном
по
Наличие электронного
ПДД месте по
регулируем информационного табло, системы
маршруту
ым тарифам контроля температуры воздуха в
регулярных
салоне, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров.

7 автобусов

08/05/2017
02/19/2014

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

5 автобусов

12/27/2018

8.294

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

Кольцевой (против
часовой стрелки): пл.
Победы — ул.
Железнодорожная

пл.Победы – ул.Горького –
пр.Коммунистический –
ул.Комсомольская –
ул.Сахалинская –
ул.Железнодорожная –
пр.Победы – пл.Победы

3 автобуса

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»:
ул. Пограничная, д. 49, г.
Южно-Сахалинск, 693009;
ИНН 6501238799

8

7пр
(против час.)
кольцевой

Площадь Победы; Городская Больница; Поликлиника №
1; Парк им. Ю.А.Гагарина; Гостиница Турист; Детская
поликлиника №1; сквер им.Крузенштерна; ККЗ
«Комсомолец»; Швейная фабрика; ТВРЗ; 41-й мкр;
Сквер им.Пушкина; Пограничное управление (Институт
коммерции); Телецентр;16-й микрорайон; Площадь
Победы

29,745/29,57

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров.

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

7

7ч
(час.) кольцевой

Площадь Победы; Телецентр; Школа дзю-до и самбо;
пл.Победы – пр.Победы –
Гимназия №2 (Институт коммерции); Сквер им.
ул.Железнодорожная –
Кольцевой (по часовой Пушкина; ТК Империя; ул.Деповская; ТВРЗ; Рынок; ККЗ
ул.Сахалинская –
стрелке): пл. Победы — «Комсомолец»; сквер им.Крузенштерна; Детская
ул.Комсомольская –
ул. Железнодорожная поликлиника №1; Турист; Парк им. Ю.А.Гагарина;
пр.Коммунистический –
Поликлиника № 1; Дворец спорта; Городская больница;
ул.Горького – пл.Победы
Площадь Победы.

7 автобусов

02/19/2014

6

6

20.136

08/07/2014

5

5

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — не более 10 лет.
запрещенном
по
Наличие системы контроля
ПДД месте по
регулируем
температуры воздуха в салоне,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров.

12/27/2018

4

Авторынок «Федоровка»; завод Стройматериалов;
Большая Елань; Завод Стройдеталь; ул.Зеленая; 11-й
микрорайон; ул.Емельянова; Сквер пограничников;
Городская дума; Дом быта; Областная библиотека; Сквер
Авторынок «Федоровка» –
им.Крузенштерна; Детская поликлиника №1;
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
ул.Бумажная; Дом правосудия; ул.Крайняя;
пр.Мира – ул.Украинская –
ул.Украинская; Дорожная больница
Авторынок «Федоровка» Дорожная больница
(разворотная/конечная); Маяк; ул.Украинская;
Дорожная больница
(разворотная/конечная) —
ул.Крайняя; Травматологическая поликлиника;
ул.Украинская — пр.Мира —
ул.Бумажная; Дом торговли; Детская поликлиника №1;
ул.Сахалинская — ул.Ленина —
Сквер им.Крузенштерна; Рынок Восток; Главпочтамт;
Авторынок Фёдоровка
Дом быта; Городская Дума; Сквер Пограничников;
ул.Емельянова; 11-й микрорайон; ул.Зеленая; Завод
Стройдеталь; Большая Елань; Завод Стойматериалов;
Авторынок Фёдоровка.
Ж/д станция «Южно-Сахалинск» (вокзал); ККЗ
Ж/д станция «Южно«Октябрь»; Чехов Центр; Дом Торговли; пр.Победы;
Сахалинск» (вокзал) –
ул.Пограничная; 9-й микрорайон; ул.Пуркаева; Областная пр.Коммунистический –
больница; ул.Больничная; ул.Авиационная; Большая
пр.Мира – ул.Авиационная –
Елань; завод Стройматериалов; Авторынок «Федоровка»; ул.Ленина – ул.Дорожная (пл/р
ТРК «Сити Молл»; пл/р.Хомутово;
1.
Хомутово) –
п.Христофоровка; ул.Оленья горка; Кладбищенский
1. дорога Южно-Сахалинсккомплекс №3; пл/р Лиственничное; Рублевка (Магазин); Корсаков — кладбищенский
пл/р Хомутово; ТРК «Сити Молл»; Авторынок
коплекс №3 — ул.Шоссейная Ж/д станция Южно- «Федоровка»; завод Стройматериалов; Большая Елань;
ул.4-я Железнодорожная (пл/р
Сахалинск (вокзал) — Магазин (ул.Авиационная); ул.Больничная; ул.Есенина; Лиственничное)
Кладбищенский комплекс ул.Пуркаева; 9-й микрорайон; ул.Пограничная;
2. – ул.Шоссейная –
№3
ул.им.Космонавта Поповича; Дом правительства; ККЗ
кладбищенский комплекс № 3 «Октябрь»; Ж/д станция «Южно-Сахалинск» (вокзал). ул.Шоссейная - ул.4-я
2.Рублевка (магазин); пл/р Лиственничное;
Железнодорожная (пл/р
Кладбищенский комплекс № 3 ТРК «Сити Молл»;
Лиственничное)
Авторынок «Федоровка»; завод Стройматериалов;
- ул.Дорожная (пл/р Хомутово)
Большая Елань; Магазин (ул.Авиационная);
— ул.Ленина —ул.Авиационная
ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева; 9-й микрорайон; — пр.Мираул.Пограничная; ул.им.Космонавта Поповича; Дом
пр.Коммунистический - Ж/д
правительства; ККЗ «Октябрь»; Ж/д станция «Южностанция «Южно-Сахалинск»
Сахалинск» (вокзал).
(вокзал)
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Гостиница «Земляничные
холмы» – пр.Мира –
пр.Коммунистический –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
ул.Холмская – автодорога на
кладбищенский комплекс № 2 –
дачи – кладбищенский комплекс
№2

16

Психиатрическая больница
(разворотная площадка для
автобусов возле областной
Психиатрическая больница; Автобаза Почты России;
психиатрической больницы) –
ул.Лермонтова; Спутник; Кинопрокат; Рынок; ККЗ
ул.Лермонтова – ул.Сахалинская
«Комсомолец»; Рынок Восток; Главпочтамт; ККЗ
Психиатрическая
– ул.Ленина –
«Октябрь»; Чехов Центр; Дом торговли; ул.Пограничная;
больница — Гостиница
пр.Коммунистический –
9-й микрорайон; ул.Пуркаева; ТЦ Мегаполис; Школа
«Земляничные холмы»
пр.Мира – ул.Есенина —
№26; ул.Комсомольская; Школа № 6; ул.Больничная;
ул.Комсолмольская —
ул.Инженерная; Жилой массив Зима; Гостиница
ул.Больничная — пр.Мира —
«Земляничные холмы» и обратно в обратном порядке
жилой массив Зима —
Гостиница «Земляничные
холмы»

НН10*

КПП «Северный городок»; МРО; Детский сад; Полиция;
Почта; Школа №31; ул.Танковая; ДРСУ; Институт
морской геологии и геофизики (ИМГиГ); Усадьба; ГУСП КПП «Северный городок» – пл/р
«Комсомелец»; Торговый центр; пл/р Луговое; Коттеджи; Луговое – ул.Ленина –
КПП «Северный городок»
Птицефабрика; ул.Украинская; ул.Гаражная; Пенсионный ул.Сахалинская –ул.Амурская –
— ул.Инженерная
фонд; ул.Сахалинская; ул.Амурская; ККЗ Октябрь; Чехов- пр.Коммунистический —
центр; Дом торговли; ул.Пограничная; 9-й микрорайон; пр.Мира — ул.Инженерная
ул.Пуркаева; Областная больница; ул.Больничная;
ул.Инженерная и обратно в обратном порядке

31.380

Вид ТС — автобус, большой класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем Наличие голосового оповещения
маршруту
ым тарифам пассажиров, системы контроля
регулярных
температуры воздуха в салоне,
перевозок
электронного информационного
табло

4 автобуса

24.283

Вид ТС — автобус, малый класс,
средний класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
Малый класс по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
12 автобусов;
регулируем
ТС — не более 10 лет.
маршруту
средний класс ым тарифам Наличие низкого пола, голосового
регулярных
12 автобусов.
оповещения пассажиров,
перевозок
электронного информационного
табло.

35.274

Вид ТС — автобус; большой класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров.

4 автобуса

12/27/2018

02/19/2014

2 автобуса

Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
Общество с Ограниченной
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
предприятие «Транспортная
компания» городского округа «Город
Ответственностью Фирма «ПАТП- «Транспортная компания» городского округа «Транспортная компания» городского округа
компания» городского округа «Город
Южно-Сахалинск»: ул.
3»: ул. Учительская, д.25, Южно- «Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. «Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д.
Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная,
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693008; ИНН
49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
д. 49, г. Южно-Сахалинск, 693009;
Сахалинск, 693009; ИНН
6501086419
6501238799
6501238799
ИНН 6501238799
6501238799
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Гостиница «Земляничные холмы»; Жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева;
Гостиница «Земляничные 9-й микрорайон; ул.Пограничная; ул. им. Космонавта
холмы» —
Поповича; Дом правительства; ККЗ «Октябрь»;
Кладбищенский комплекс Областная Библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод;
№2
Кинопрокат; Спутник; Радиостанция; Спутник-2; Дачи;
СНТ Медик; Ласточка; Кладбищенский комплекс № 2
(конечная/разворотная) и обратно в обратном порядке.

38.936

Вид ТС — автобус; средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров.

02/19/2014

12

12

42.256

12/27/2018

11

10

Вид ТС — автобус; средний класс,
большой класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Большой класс
запрещенном
Максимальный срок эксплуатации
по
— 11
ПДД месте по
ТС — не более 10 лет.
регулируем
автобусов;
маршруту
Наличие низкого пола, электронного
ым тарифам
средний класс
регулярных
информационного табло, системы
— 4 автобусов
перевозок
контроля температуры воздуха в
салоне, голосового оповещения
пассажиров.

12/31/2018

10

пл/р Хомутово; ТРК «Сити Молл»; Жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева;
9-й микрорайон; ул.Пограничная; Гимназия №2
(Институт коммерции); Сквер им.Пушкина; Городская
пл/р Хомутово – пр.Мира –
дума; Дом быта; Областная библиотека; ККЗ
пр.Победы – ул.Ленина –
«Комсомолец»; Пенсионный фонд; ул.Гаражная;
ул.Дружбы (пл/р Луговое) –
ул.Украинская; Птицефабрика; Коттеджи; пл/р Луговое; ул.Советская (пл/р НовоТорговый центр; ГУСП «Комсомолец»; Усадьба;
Александровск) – пер.Горького –
Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ);
ул.2-я Хабаровская – КПП
пл/р Хомутово — КПП
ДРСУ; ул.Танковая; Школа №31; Почта; Полиция;
«Северный городок» - ул.2-я
«Северный городок»
Детский Сад; МРО; КПП «Северный городок»; МРО;
Хабаровская — пер.Горького Детский Сад; Техникум; Совхоз «Тепличный»;
ул.Советская (пл/р НовоПсихоневрологический интернат; Автобаза; АЗС;
Александровск) - ул.Дружбы
Металлобаза; ул.Украинская; ул.Крайняя;
(пл/р Луговое) – ул.Ленина –
Травматологическая поликлиника; ул.Бумажная; Дом
пр.Победы - пр.Мира –пл/р
торговли; пр.Победы; ул.Пограничная; 9-й микрорайон; Хомутово
ул.Пуркаева; Областная больница; ул.Больничная;
ул.Инженерная; Жилой массив Зима; ТРК «Сити Молл»;
пл/р Хомутово.
Гостиница «Земляничные холмы»; Жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева;
9-й микрорайон; ул.Пограничная; Институт коммерции;
Сквер им.Пушкина; Городская дума; Дом быта;
Гостиница «Земляничные
Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пенсионный
холмы» – пр.Мира – пр.Победы
фонд; ул.Гаражная; Птицефабрика; Коттеджи; пл/р
– ул.Ленина – ул.Дружбы (пл/р
Луговое; Торговый центр; ГУСП «Комсомолец»; Усадьба;
Луговое) – ул.Советская (пл/р
Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ);
Ново-Александровск) – ул.2-я
Гостиница «Земляничные ДРСУ; ул.Танковая; Школа №31; Почта; Полиция; ул. 2-я
Колхозная – с.Новая Деревня
холмы» — с. Новая
Колхозная; Новая деревня; Полиция; Школа №31;
(ул.Центральная) - ул.Советская
Деревня
ул.Танковая; ДРСУ; Институт морской геологии и
(пл/р Ново-Александровск) геофизики (ИМГиГ); Усадьба; ГУСП «Комсомолец»;
ул.Дружбы (пл/р Луговое) —
Торговый центр; пл/р Луговое; Коттеджи; Птицефабрика;
ул.Ленина — пр.Победы –
ул.Гаражная; Пенсионный фонд; Рынок Восток;
пр.Мира - Гостиница
Главпочтамт; Дом быта; Городская дума»; Сквер
«Земляничные холмы»
им.Пушкина; Институт коммерции; ул.Пограничная; 9-й
микрорайон; ул.Пуркаева; Областная больница;
ул.Больничная; ул.Инженерная; Жилой массив Зима;
Гостиница «Земляничные холмы».

Кольцевой (против
часовой стрелки): ул.
Ленина — ул.
Комсомольская

Сквер Пограничников; ул.Емельянова; 11-й микрорайон;
Авторынок; ТЦ Плаза; ТЦ Столица; ТЦ Аист;
Поликлиника №4; Телецентр; Лицей № 1; ТЦ «Луч»;
Парк им. Ю.А.Гагарина; Гостиница Турист; Детская
поликлиника №1; Сквер им.Крузенштерна; Рынок
Восток; Главпочтамт; Дом быта; Городская дума; Сквер
Пограничников

Сквер пограничников; Городская дума; Дом быта;
Областная библиотека; Сквер Крузенштерна; Детская
Кольцевой (по часовой поликлиника №1; Гостиница Турист; Парк им.
20
стрелке): ул. Ленина — ул. Ю.А.Гагарина; ТЦ «Луч»; Телецентр; Поликлиника № 4;
(час.) кольцевой
Комсомольская
ТЦ Аист; Городская телефонная станция; Почта;
Авторынок; 11-й микрорайон; ул.Емельянова; Сквер
пограничников

ул.Ленина (сквер
пограничникам, СахГУ, 16
школа) – ул.Пуркаева –
ул.Комсомольская –
ул.Сахалинская – ул.Ленина
(сквер пограничникам, СахГУ,
16 школа)

ул.Ленина (сквер
пограничникам, 16 школа,
СахГУ) – ул.Сахалинская –
ул.Комсомольская – ул.Пуркаева
– ул.Ленина (сквер
пограничникам, 16 школа,
СахГУ)

Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие «Транспортная
«Транспортная компания» городского округа
компания» городского округа «Город Южно«Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная,
Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. Южнод. 49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
6501238799

15.906

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — 10 лет.
запрещенном
по
Наличие низкого пола, электронного
ПДД месте по
регулируем информационного табло, системы
маршруту
ым тарифам контроля температуры воздуха в
регулярных
салоне, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров

4 автобуса

9.513

Вид ТС — автобус, средний класс,
малый класс.
Только в
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
средний класс
по
установленных
Максимальный срок эксплуатации — 9 автобусов;
регулируем
остановочных
ТС — 10 лет.
малый класс —
ым тарифам
пунктах
Наличие голосового оповещения
9 автобусов
пассажиров, электронного
информационного табло

9.022

Вид ТС — автобус, средний класс,
малый класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
Только в
ТС — 10 лет.
средний класс
по
установленных
Наличие низкого пола,
— 9 автобусов;
регулируем
остановочных
электронного информационного малый класс —
ым тарифам
пунктах
табло, системы контроля
9 автобусов
температуры воздуха в салоне,
оборудования для использования
газомоторного топлива, голосового
оповещения пассажиров

12/27/2018

02/19/2014

4 автобуса

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

ул.Дорожная (пл/р Хомутово) —
ул.И.Куропатко – ул.1-ая
Октябрьская — ул.Фархутдинова
— ул.Ленина — ул.Больничная
— просп.Мира — ул.Есенина —
ул.Комсомольская —
ул.Больничная — просп.Мира —
ул.Дорожная (пл/р Хомутово)

25.388

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — не более 10 лет.
запрещенном
по
Наличие системы контроля
ПДД месте по
регулируем
температуры воздуха в салоне,
маршруту
ым тарифам голосового оповещения пассажиров,
регулярных
оборудования для использования
перевозок
газомоторного топлива,
электронного информационного
табло

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

19

19
(против час.)
кольцевой

пл/р Хомутово; Администрация пл/р.Хомутово; Военный
городок; пл/р Октябрьский; Магазин Синегорье;
Кольцевой (по часовой Авторынок «Федоровка»; завод Стройматериалов;
стрелке): пл/р Хомутово Большая Елань; Завод стройдеталь; ул.Больничная
— ул. Комсомольская (просп.Мира); ТЦ Мегаполис; ул.Комсомольская; Школа
№ 6; ул.Больничная; ул.Инженерная; жилой массив Зима;
ТРК «Сити Молл»; пл/р Хомутово

Птицефабрика «Островная» –
ул.Украинская – ул.Ленина –
ул.Фархутдинова –ул.1-я
Октябрьская –ул. Ивана
Куропатко — ул.Дорожная (пл/р
Хомутово) — ул.Ленина –
ул.Украинская – птицефабрика
«Островная» (конечная)

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

18

15 (кольцевой)

Полукольцевой:
Птицефабрика
«Островная» - 1-я
Октябрьская

Птицефабрика «Островная»; ул.Центральная;
ул.Украинская; ул.Гаражная; Пенсионный фонд; Рынок
«Восток»; Главпочтамт; Дом быта; Городская Дума;
Сквер Пограничников; ул.Емельянова; 11-й микрорайон;
ул.Зеленая; Завод Стройдеталь; Большая Елань; завод
Стройматериалов; Авторынок «Федоровка»; Магазин
(Синегорье); пл/р Октябрьский; Военный городок;
Администрация пл/р.Хомутово; пл/р.Хомутово; ТРК
«Сити Молл»; Авторынок «Федоровка»; завод
Стройматериалов; Большая Елань; Завод стройдеталь;
ул.Сельская; ул.Зеленая; 11-й микрорайон;
ул.Емельянова; Сквер Пограничников; Городская Дума;
Дом быта; Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»;
Пенсионный фонд; ул.Гаражная; Птицефабрика
«Островная»

30.664

12/27/2018

17

14
(полукольцевой)

Полукольцевой:
Птицефабрика
«Островная» - 1-я
Октябрьская

02/19/2014

16

18
(полукольцевой)

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — не более 10 лет.
ПДД месте по
регулируем Наличие низкого пола, электронного 15 автобусов
маршруту
ым тарифам информационного табло, системы
регулярных
контроля температуры воздуха в
перевозок
салоне, голосового оповещения
пассажиров.

02/19/2014

15

Птицефабрика «Островная»; ул.Гаражная; Пенсионный
фонд; Рынок Восток; Главпочтамт; ККЗ «Октябрь»;
Птицефабрика «Островная» –
Чехов Центр; Дворец детского творчества (Дом
ул.Украинская – ул.Ленина –
офицеров); ТЦ «Луч»; Телецентр; Поликлиника №4; ТЦ пр.Коммунистический –
Аист; ТЦ Столица; Городская телефонная станция;
ул.Комсомольская – ул.Пуркаева
ул.Пуркаева; Областная больница; ул.Больничная;
– пр.Мира – ул.Авиационная –
ул.Авиационная; Большая Елань; завод Стройматериалов; ул.Ленина – ул.Дорожная (пл/р
Авторынок «Федоровка»; ТРК «Сити Молл»;
Хомутово) – автодорога
пл/р.Хомутово; Администрация пл/р.Хомутово; Военный «Подъезд к аэропорту» – ул.1-я
городок; пл/р Октябрьский; Магазин Синегорье;
Октябрьская – юго-западная
Авторынок «Федоровка»; завод Стройматериалов;
объездная дорога – ул.Ленина –
Большая Елань; ул.Авиационная; ул.Больничная;
ул.Авиационная – пр.Мира –
ул.Есенина; ТЦ Плаза; ТЦ Столица; ТЦ Аист;
ул.Пуркаева – ул.Комсомольская
Поликлиника №4; Телецентр; Лицей № 1; ТЦ «Луч»;
– пр.Коммунистический –
Дворец детского творчества; Дом правительства; ККЗ
ул.Ленина – ул.Украинская –
«Октябрь»; Областная Библиотека; ККЗ Комсомолец;
птицефабрика «Островная»
Пенсионный фонд; ул.Гаражная; Птицефабрика
(конечная)
«Островная»

Кольцевой (против
часовой стрелки): ул.
Ленина — пл. Победы

23

Дорожная больница; Маяк; ул.Украинская; ул.Крайняя;
Травматологическая поликлиника; ул.Бумажная; Детская
поликлиника №1; Сквер им.Крузенштерна; Рынок
Восток; Главпочтамт; ККЗ «Октябрь»; Чехов Центр;
Дворец детского творчества (Дом офицеров);
Поликлиника № 1; Дворец спорта; Городская больница;
Площадь Победы; Телецентр; Поликлиника № 4; ТЦ
Полукольцевой: Дорожная Аист; Городская телефонная станция; ул.Пуркаева;
34
больница — ул.
Областная больница; ул.Больничная; ул.Авиационная;
(полукольцевой)
Авиационная
ул.Больничная; ул.Есенина; ТЦ Плаза; ТЦ Столица; ТЦ
Аист; Поликлиника № 4; Телецентр; 16-й микрорайон;
Площадь Победы; Городская больница; Поликлиника №
1; Дворец детского творчества; Дом правительства; ККЗ
«Октябрь»; Областная Библиотека; Сквер им.
Крузенштерна; Детская поликлиника №1; ул.Бумажная;
Дом правосудия; ул.Крайняя; ул.Украинская; Дорожная
больница.

Дорожная больница –
ул.Украинская – пр.Мира –
ул.Сахалинская – ул.Ленина –
пр.Коммунистический –
ул.Горького – пр.Победы –
ул.Комсомольская – ул.Пуркаева
– пр.Мира – ул.Авиационная –
ул.Ленина – ул.Больничная –
пр.Мира – ул.Пуркаева –
ул.Комсомольская – пр.Победы –
ул.Горького –
пр.Коммунистический –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
пр.Мира – ул.Украинская –
Дорожная больница (конечная)

24

Дорожная больница; Маяк; ул.Украинская; ул.Крайняя;
Травматологическая поликлиника; ул.Бумажная; Детская
поликлиника №1; Сквер им.Крузенштерна; ул.Амурская;
ККЗ «Октябрь»; Чехов Центр; Дом торговли; пр.Победы;
ул.Пограничная;9-й микрорайон; ул.Пуркаева; Областная
больница; ул.Больничная; ул.Инженерная; ТРЦ «Сити
Молл»; пл/р Хомутово; Администрация пл/р Хомутово;
Полукольцевой: Дорожная
НН34*
Военный городок; пл/р Октябрьский; Магазин
больница — ул.
(полукольцевой»
«Синегорье»; Авторынок «Федоровка»; Завод
Авиационная
Стройматериалов; Большая Елань; ул.Авиационная;
ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева; 9-й
микрорайон; ул.Пограничная; ул. им.Космонавта
Поповича; Дом правительства; ККЗ «Октябрь»;
ул.Амурская; сквер им.Крузенштерна; Детская
поликлиника №1; ул.Бумажная; Дом правосудия;
ул.Крайняя; ул.Украинская; Маяк; Дорожная больница.

Дорожная больница –
ул.Украинская – пр.Мира –
ул.Сахалинская – ул.Амурская –
пр.Коммунистический –
пр.Мира – пл/р Хомутово —
ул.1-я Октябрьская — ул.Ленина
- ул.Авиационная – пр.Мира –
пр.Коммунистический –
ул.Амурская – ул.Сахалинская –
ул.Украинская – Дорожная
больница (конечная)

11.807

Вид ТС — автобус, малый класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
регулируем
ТС — 10 лет.
маршруту
ым тарифам Наличие голосового оповещения
регулярных
пассажиров, электронного
перевозок
информационного табло

14 автобусов

25.987

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — 10 лет.
запрещенном
по
Наличие системы контроля
ПДД месте по
регулируем
температуры воздуха в салоне,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров

16 автобусов

28.845

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный, срок эксплуатации
В любом не
ТС — 10 лет.
запрещенном
по
Наличие системы контроля
ПДД месте по
регулируем
температуры воздуха в салоне,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров

4 автобуса

02/19/2014

08/05/2017

14 автобусов

Индивидуальный
Индивидуальный
предприниматель Круглов
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
предприниматель Круглов
Муниципальное унитарное предприятие
Вячеслав Михайлович (ИП
«Транспортная компания» городского округа
«Транспортная компания» городского округа «Город
Вячеслав Михайлович (ИП
«Транспортная компания» городского округа «Город
Круглов В.М.): ул.
«Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. ЮжноКруглов В.М.): ул. Комсомольская, Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. ЮжноКомсомольская, д. 310, кв. 56, г.
г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
д. 310, кв. 56, г. Южно-Сахалинск,
Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
Южно-Сахалинск, 693013; ИНН
693013; ИНН 650104095206
650104095206

28пр
(против час.)
кольцевой

ул.Ленина (сквер
пограничникам, СахГУ, 16
Сквер пограничникам; ул.Емельянова; ТЦ Рояль; магазин
школа) – ул.Емельянова –
«Орбита»; 9-й микрорайон; ул.Пуркаева; ТЦ Мегаполис;
пр.Мира – ул.Есенина –
Школа №26; 13 мкрн; ТЦ Столица; ТЦ Аист; Детская
ул.Комсомольская –
поликлиника №2; Ботанический сад; площадь Победы;
ул.Емельянова – ул.Горького –
Городская больница; Поликлиника № 1; Парк им.
пр.Коммунистический –
Ю.А.Гагарина; Гостиница Турист; Детская поликлиника
ул.Комсомольская –
№1; сквер им.Крузенштерна; Рынок Восток; Главпочтамт;
ул.Сахалинская – ул.Ленина
Дом быта; Городская Дума; Сквер пограничникам
(сквер пограничникам, СахГУ,
16 школа)

11.531

Вид ТС — автобус, малый класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
регулируем
ТС — 10 лет.
маршруту
ым тарифам Наличие голосового оповещения
регулярных
пассажиров, электронного
перевозок
информационного табло

02/19/2014

22

28ч
(час.) кольцевой

ул.Ленина (сквер
пограничникам, 16 школа,
СахГУ) – ул.Сахалинская –
ул.Комсомольская –
пр.Коммунистический –
ул.Горького – ул.Емельянова –
ул.Комсомольская – ул.Есенина
– пр.Мира – ул.Пуркаева –
ул.Ленина (сквер
пограничникам, 16 школа,
СахГУ)

5 автобусов

02/19/2014

21

Сквер пограничникам; Городская Дума; Дом быта;
Областная библиотека; сквер им.Крузенштерна; Детская
поликлиника №1; гостиница Турист; Парк им.
Кольцевой (по часовой Ю.А.Гагарина; Поликлиника № 1; Дворец спорта;
стрелке): ул. Ленина — Городская Больница; Площадь «Победы»;
пл. Победы
Политехнический колледж; Ботанический сад; Детская
поликлиника № 2; Поликлиника № 4; ТЦ Аист; 12 мкрн;
школа № 26 (ул.Есенина); ул.Есенина; Авторынок; 11-й
микрорайон; ул.Емельянова; Сквер пограничникам

26.166

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
Только в
по
ТС — 10 лет.
установленных
регулируем
Наличие низкого пола,
остановочных
ым тарифам электронного информационного
пунктах
табло, системы контроля
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров.

12/31/2018

20

Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ);
ул.Мечты; ГУСП «Комсомолец»; Торговый центр; пл/р
Институт морской геологии и
Луговое; Коттеджи; Птицефабрика; ул.Гаражная;
геофизики (ИМГиГ) –
Пенсионный фонд; Рынок Восток; Главпочтамт; Дом
ул.Советская (пл/р НовоБыта; Городская Дума; Сквер им.Пушкина; Пограничное Александровск) – ул.Дружбы
управление (Институт коммерции); Телецентр; 16-й
(пл/р Луговое) – ул.Ленина –
Полукольцевой: Институт
микрорайон; Политехнический колледж; Ботанический пр.Победы – ул.Горького –
морской геологии и
21
сад; Геологический институт; Дворец спорта «Кристалл»; ул.Больничная –
геофизики (ИМГиГ) —
(полукольцевой)
Жилой массив Аралия (ул. Горького); Санаторий Аралия; ул.Комсомольская –
Спорткомплекс
ТЦ Столица; ТЦ Аист; Поликлиника №4; Телецентр;
пр.Коммунистический –
«Кристалл»
Лицей № 1; ТЦ «Луч»; Дворец детского творчества; Дом ул.Ленина – ул.Дружбы (пл/р
правительства; ККЗ «Октябрь»; Областная Библиотека; Луговое) – ул.Советская (пл/р
ККЗ «Комсомолец»; Пенсионный фонд; ул.Гаражная;
Ново-Александровск) –
Птицефабрика; Коттеджи; пл/р Луговое; Торговый центр; институт морской геологии и
ГУСП «Комсомолец»; Усадьба; Институт морской
геофизики (ИМГиГ)
геологии и геофизики (ИМГиГ).

29

30

63

Аэропорт – Дорожная
больница

Аэропорт; Администрация пл/р Хомутово; пл/р
Хомутово; ТРК «Сити Молл»; жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева;
9-й микрорайон; ул.Пограничная; ул. им.Космонавта
Поповича; Дом правительства; ККЗ «Октябрь»;
Областная Библиотека; Сквер им.Крузенштерна; Детская
поликлиника №1; ул.Бумажная; Дом правосудия;
ул.Крайняя; ул.Украинская; Маяк; Дорожная больница и
обратно в обратном порядке.

Аэропорт – автодорога «Подъезд
к аэропорту» – ул.Дорожная
(пл/р Хомутово) – пр.Мира –
пр.Коммунистический –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
пр.Мира – ул.Украинская –
Дорожная больница

Сквер пограничников; Городская дума; Дом быта;
Областная библиотека; Сквер им.Крузенштерна; Детская
Кольцевой (по часовой поликлиника №1; Гостиница Турист; Парк им.
67ч
стрелке): ул. Ленина — ул. Ю.А.Гагарина; ТЦ «Луч»; Телецентр; Поликлиника № 4;
(час.) кольцевой
Есенина
ТЦ Аист; 12 мкрн; школа № 26 (ул.Есенина); ул.Есенина;
Авторынок; 11-й микрорайон; ул.Емельянова; Сквер
пограничников

67пр
(против час.)
кольцевой

Сквер пограничников; ул.Емельянова; 11-й микрорайон;
Авторынок; ул.Пуркаева; ТЦ Мегаполис; Школа №26; 13
мкрн; ТЦ Столица; ТЦ Аист; Поликлиника № 4;
Кольцевой (против
Телецентр; Лицей № 1; ТЦ «Луч»; Парк им.
часовой стрелки): ул.
Ю.А.Гагарина; Гостиница Турист; Детская поликлиника
Ленина — ул. Есенина
№1; Сквер им.Крузенштерна; Рынок Восток;
Главпочтамт; Дом быта; Городская дума; Сквер
пограничников

ул.Ленина (сквер
пограничникам, 16 школа,
СахГУ) – ул.Сахалинская –
ул.Комсомольская – ул.Есенина
– пр.Мира – ул.Пуркаева –
ул.Ленина (сквер
пограничникам, 16 школа,
СахГУ)

ул.Ленина (сквер
пограничникам, СахГУ, 16
школа) – ул.Пуркаева –
ул.Комсомольская –
ул.Сахалинская – ул.Ленина
(сквер пограничникам, СахГУ,
16 школа)

31.217

Вид ТС — автобус, большой класс,
средний класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Большой класс
запрещенном
Максимальный срок эксплуатации
по
— 23
ПДД месте по
ТС — 10 лет.
регулируем
автобусов;
маршруту
Наличие системы контроля
ым тарифам
средний класс
регулярных
температуры воздуха в салоне,
— 4 автобуса
перевозок
электронного информационного
табло, голосового оповещения
пассажиров

10.404

Вид ТС — автобус, малый класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
регулируем
ТС — 10 лет.
маршруту
ым тарифам Наличие голосового оповещения
регулярных
пассажиров, электронного
перевозок
информационного табло

9 автобусов

10.533

Вид ТС — автобус, малый класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
регулируем
ТС — 10 лет.
маршруту
ым тарифам Наличие голосового оповещения
регулярных
пассажиров, электронного
перевозок
информационного табло

9 автобусов

02/19/2014

30.552

Вид ТС — автобус, большой класс,
средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Большой класс
Только в
Максимальный срок эксплуатации
по
— 10
установленных
ТС — 10 лет.
регулируем
автобусов;
остановочных
Наличие низкого пола,
ым тарифам
средний класс
пунктах
электронного информационного
— 4 автобуса
табло, системы контроля
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров

02/19/2014

Д/к «Радуга» (пл/р НовоАлександровск) – ул.2-я
Красносельская – ул.30 лет
Победы – пер.Горького –
ул.Советская – ул.Дружбы (пл/р
Луговое) – ул.Ленина –
пр.Коммунистический –
ул.Горького – пр.Победы –
ул.Ленина – ул.Дружбы (пл/р
Луговое) – ул.Советская (пл/р
Ново-Александровск) –
пер.Горького – ул.2-я
Хабаровская – ул. 2-я
Красносельская – д/к «Радуга»
(конечная)

17 автобусов

02/19/2014

Полукольцевой: Д/к
«Радуга» (пл/р НовоАлександровск) — пр.
Победы

Д/к «Радуга» (пл/р Ново-Александровск); Детский сад;
Полиция; Школа №31; ул.Танковая; ДРСУ; ул.Советская;
Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ);
ул.Мечты; ГУСП «Комсомолец»; Торговый центр
«Луговое»; пл/р Луговое; Коттеджи; Птицефабрика;
ул.Гаражная; Пенсионный фонд; Рынок Восток;
Областная библиотека; Главпочтамт; ККЗ «Октябрь»;
Чехов Центр; Дворец детского творчества (Дом
офицеров); Поликлиника № 1; Дворец спорта; Городская
больница; Площадь Победы; Телецентр; Школа дзю-до и
самбо; Гимназия №2 (Институт коммерции); Сквер
им.Пушкина; Городская Дума; Дом Быта; Областная
библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пенсионный фонд;
ул.Гаражная; Птицефабрика; Коттеджи; пл/р Луговое;
Торговый центр «Луговое»; ГУСП «Комсомолец»;
Усадьба; Институт морской геологии и геофизики
(ИМГиГ); ДРСУ; Танковая; Школа №31; Почта; Полиция;
СахНИИ; ул.30 лет Победы; Д/к «Радуга» (пл/р НовоАлександровск)

11.472

Вид ТС — автобус, малый класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
регулируем
ТС — 10 лет.
маршруту
ым тарифам Наличие голосового оповещения
регулярных
пассажиров, электронного
перевозок
информационного табло

Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
Индивидуальный
Индивидуальный
предприятие «Транспортная предприятие «Транспортная
Общество с Ограниченной
предприниматель Круглов
предприниматель Круглов
Муниципальное унитарное предприятие «Транспортная
компания» городского округа компания» городского округа
Ответственностью Фирма
Вячеслав Михайлович (ИП
Вячеслав Михайлович (ИП
компания» городского округа «Город Южно-Сахалинск»: ул.
«Город Южно-Сахалинск»: ул. «Город Южно-Сахалинск»:
«ПАТП-3»: ул. Учительская,
Круглов В.М.): ул.
Круглов В.М.): ул.
Пограничная, д. 49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
Пограничная, д. 49, г. Южноул. Пограничная, д. 49, г. д.25, Южно-Сахалинск, 693008;
Комсомольская, д. 310, кв. 56, г. Комсомольская, д. 310, кв. 56, г.
6501238799
Сахалинск, 693009; ИНН
Южно-Сахалинск, 693009;
ИНН 6501086419
Южно-Сахалинск, 693013; ИНН
Южно-Сахалинск, 693013;
6501238799
ИНН 6501238799
650104095206
ИНН 650104095206

28

62
(полукольцевой)

ул.Комсомольская (поликлиника
№ 4) – пр.Коммунистический –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
ул.Железнодорожная –
пр.Победы – пр.Мира –
ул.Есенина – ул.Комсомольская
(поликлиника № 4)

02/19/2014

27

Поликлиника № 4; Телецентр; Лицей №1; ТЦ «Луч»;
Дворец детского творчества; Дом правительства; ККЗ
«Октябрь»; Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»;
Швейная фабрика; ТВРЗ; 41 мкрн; Сквер им.Пушкина;
Пограничное управление (Институт коммерции);
ул.Пограничная; 9-й микрорайон; ул.Пуркаева; ТЦ
Мегаполис; Школа №26; 13 мкрн; ТЦ Столица; ТЦ Аист;
Поликлиника № 4

17 автобусов

02/19/2014

26

45пр
(против час.)
кольцевой

Кольцевой (против
часовой стрелки): ул.
Комсомольская — ул.
Железнодорожная

11.443

Вид ТС — автобус, малый класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенном
по
Максимальный срок эксплуатации
ПДД месте по
регулируем
ТС — 10 лет.
маршруту
ым тарифам Наличие голосового оповещения
регулярных
пассажиров, электронного
перевозок
информационного табло

02/19/2014

25

45ч
(час.) кольцевой

ул.Комсомольская (поликлиника
Поликлиника № 4; ТЦ Аист; 12 мкрн; школа № 26
№ 4) – ул.Есенина – пр.Мира –
(ул.Есенина); ул.Есенина; ул.Пуркаева; 9-й микрорайон;
Кольцевой (по часовой
пр.Победы –
ул.Пограничная; Гимназия №2 (Институт коммерции);
стрелке): ул.
ул.Железнодорожная –
Сквер им.Пушкина; ТЦ Империя; ул.Деповская; ТВРЗ;
Комсомольская — ул.
ул.Сахалинская – ул.Ленина –
Рынок; ККЗ «Комсомолец»; Рынок Восток; Главпочтамт;
Железнодорожная
пр.Коммунистический –
ККЗ «Октябрь»; Чехов центр; Дворец детского творчества
ул.Комсомольская (поликлиника
(Дом офицеров); ТЦ «Луч»; Телецентр; Поликлиника № 4
№ 4)

104 летнее
расписание

Ж/д вокзал «ЮжноЖ/д вокзал «Южно-Сахалинск»; Областная библиотека;
Сахалинск» – ул.К.Маркса –
Ж/д станция «Южно- ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод; Кинопрокат; Спутник;
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
Сахалинск» (вокзал) — Автобаза (Холмское шоссе); ул.Транзитная;
ул.Холмская – 1-ая Московская
ул. Ударная (с. Дальнее, Мясокомбинат; пл/р Дальнее; ул. им.Шебунина; Алых
— ул.Шебунина — пер.Алых
остановка «Магазин») роз; Магазин Магнит; ул.Ударная (с.Дальнее, остановка
Роз — ул.Ударная (с.Дальнее,
«Магазин») и обратно в обратном порядке.
остановка «Магазин»)

104 зимнее
расписание

Ж/д вокзал «ЮжноЖ/д вокзал «Южно-Сахалинск»; Областная библиотека;
Сахалинск» – ул.К.Маркса –
Ж/д станция «Южно- ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод; Кинопрокат; Спутник;
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
Сахалинск» (вокзал) — Автобаза (Холмское шоссе); ул.Транзитная;
ул.Холмская – 1-ая Московская
ул. Ударная (с. Дальнее, Мясокомбинат; пл/р Дальнее; ул. им.Шебунина; Алых
— ул.Шебунина — пер.Алых
остановка «Магазин») роз; Магазин Магнит; ул.Ударная (с.Дальнее, остановка
Роз — ул.Ударная (с.Дальнее,
«Магазин») и обратно в обратном порядке.
остановка «Магазин»)

Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная компания» предприятие «Транспортная компания» предприятие «Транспортная компания»
городского округа «Город Южногородского округа «Город Южногородского округа «Город ЮжноСахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г. Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49, г.
Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
6501238799
6501238799
6501238799

2 автобуса

17.599

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — 10 лет.
запрещенном
по
Наличие электронного
ПДД месте по
регулируем информационного табло, системы
маршруту
ым тарифам контроля температуры воздуха в
регулярных
салоне, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров

3 автобуса

17.599

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
В любом не
ТС — 10 лет.
запрещенном
по
Наличие электронного
ПДД месте по
регулируем информационного табло, системы
маршруту
ым тарифам контроля температуры воздуха в
регулярных
салоне, оборудования для
перевозок
использования газомоторного
топлива, голосового оповещения
пассажиров

3 автобуса

09/01/2017

08/05/2017

21.564

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосовое оповещение пассажиров.

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

34

пл/р Дальнее —
ул.Пуркаева

Пл/р Дальнее — пер.Алых роз
— ул.Большая Полянка —
ул.Байкальская — ул.Холмская
— ул.Сахалинская —
ул.Вокзальная — ул.Антона
Буюклы — ул.Ленина —
ул.Пуркаева (конечная)

16 автобусов

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа «Город
Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

34

НН105*

Пл/р Дальнее; Алых роз; ул.Большая Полянка;
ул.Байкальская; Мясокомбинат; ул.Транзитная; Автобаза
(Холмское шоссе); Спутник; Кинопрокат; Пивзавод;
Рынок; ул.Вокзальная; ул.Антона Буюклы; Дом быта;
Городская Дума; Сквер пограничников; 11-й микрорайон;
ул.Пуркаева (конечная) и обратно в обратном порядке

28.836

Вид ТС — автобус; средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
Только в
по
ТС — 10 лет.
установленных
регулируем
Наличие низкого пола,
остановочных
ым тарифам электронного информационного
пунктах
табло, системы контроля
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров

12/31/2018

33

81

ТРК «Сити Молл»; жилой массив Зима; ул.Инженерная;
ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева; 9-й микрорайон;
ул.Пограничная; Гимназия №2 (Институт коммерции);
ул.1-я Московская – ул.Холмская
Сквер им.Пушкина; Городская дума; Дом быта;
– ул.Сахалинская – ул.Ленина –
ул.1-я Московская — ТРК
Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод;
пр.Победы – пр.Мира –
«Сити Молл»
Кинопрокат; Спутник; Автобаза (Холмское шоссе);
разворотная площадка возле
ул.Транзитная; Мясокомбинат; пл/р Дальнее; Большая
ТРК «Сити Молл»
полянка; переулок Алых роз; ул. 1-я Московская и
обратно в обратном порядке.

42.270

02/19/2014

32

71

Вид ТС — автобус, большой класс,
средний класс.
В любом не
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
запрещенно
Большой класс
Только в
Максимальный срок эксплуатации
м ПДД
— 11
установленных
ТС — 10 лет.
месте по
автобусов;
остановочных
Наличие низкого пола,
маршруту
средний класс
пунктах
электронного информационного
регулярных
— 4 автобусов
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров

02/19/2014

31

пл/р Хомутово; ТРК «Сити Молл»; жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул. Есенина; ул.Пуркаева;
пл/р Хомутово – пр.Мира –
9-й микрорайон; ул.Пограничная; ул. им.Космонавта
пр.Коммунистический –
Поповича; Дом правительства; ККЗ «Октябрь»;
ул.Ленина – ул.Дружбы (пл/р
Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пенсионный
КПП «Северный городок»
Луговое) – ул.Советская (пл/р
фонд; ул.Гаражная; Птицефабрика; Коттеджи; пл/р
— пл/р Хомутово
Ново-Александровск) –
Луговое; Торговый центр «Луговое»; ГУСП
пер.Горького – ул.2-я
«Комсомолец»; Усадьба; Институт морской геологии и
Хабаровская – КПП «Северный
геофизики (ИМГиГ); ДРСУ; ул.Танковая; Школа №31;
городок»
Почта; Полиция; Детский Сад; МРО; КПП «Северный
городок» и обратно в обратном порядке.

38

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосовое оповещение пассажиров

5 автобусов

119

Сквер пограничникам; Городская дума; Дом быта;
Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пенсионный
фонд; ул.Гаражная; Птицефабрика; Коттеджи; пл/р
Луговое; Торговый центр «Луговое»; ГУСП
«Комсомолец»; Усадьба; Институт морской геологии и
Сквер пограничникам —
геофизики (ИМГиГ); ДРСУ; ул.Танковая; Школа №31;
с. Санаторное
Почта; Полиция; Рыбкооп; Рыбоконсервный завод;
Поворот на с.Новая деревня; пос. Ключи 1; пос.Ключи 2;
ГУСП «Комсомолец»; санаторий «Синегорские
минеральные воды»; с. Санаторный; с.Санаторный
(верхний) и обратно в обратном порядке.

Сквер пограничникам (16 школа,
перекресток ул.Ленинаул.Пограничной) – ул.Ленина –
ул.Дружбы (пл/р Луговое) –
ул.Советская (пл/р НовоАлександровск) – ул.Ключевская
– с.Ключи – с.Санаторное

45.983

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
Только в
по
ТС — 10 лет.
установленных
регулируем
Наличие электронного
остановочных
ым тарифам информационного табло, системы
пунктах
контроля температуры воздуха в
салоне, голосовое оповещение
пассажиров

3 автобуса

42.642

Вид ТС — автобус, малый класс/
средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Только в
Максимальный срок эксплуатации
по
установленных
ТС — 10 лет.
регулируем
остановочных
Наличие электронного
ым тарифам
пунктах
информационного табло, системы
контроля температуры воздуха в
салоне, голосовое оповещение
пассажиров

2 автобуса

42.642

Вид ТС — автобус, малый класс/
средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Только в
Максимальный срок эксплуатации
по
установленных
ТС — 10 лет.
регулируем
остановочных
Наличие электронного
ым тарифам
пунктах
информационного табло, системы
контроля температуры воздуха в
салоне, голосовое оповещение
пассажиров

2 автобуса

53.407

Вид ТС — автобус, малый класс/
средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Только в
Максимальный срок эксплуатации
по
установленных
ТС — 10 лет.
регулируем
остановочных
Наличие электронного
ым тарифам
пунктах
информационного табло, системы
контроля температуры воздуха в
салоне, голосовое оповещение
пассажиров

2 автобуса

122 (зимнее
расписание)

122 (летнее
расписание)

177 (только на
летний период)

Ж/д станция «ЮжноСахалинск» (вокзал) –
жилой квартал
«Весточка»

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»; Дом Быта; Городская
дума; сквер им.Пушкина; Пограничное управление
(Институт коммерции); ул.Пограничная; 9-ый
микрорайон; ул.Пуркаева; Областная больница;
ул.Больничная; ул.Инженерная; жилой массив Зима; ТРК
«Сити Молл»; пл/р.Хомутово; пл/р Лиственничное;
п.Христофоровка; 2-ой км.; Родник; 4-ый км.; 6-ой км.; 8ой км.; п.Весточка и обратно в обратном порядке.

Ж/д станция «ЮжноСахалинск» (вокзал) –
жилой квартал
«Весточка»

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»; Дом Быта; Городская
дума; сквер им.Пушкина; Пограничное управление
(Институт коммерции); ул.Пограничная; 9-ый
микрорайон; ул.Пуркаева; Областная больница;
ул.Больничная; ул.Инженерная; жилой массив Зима; ТРК
«Сити Молл»; пл/р.Хомутово; пл/р Лиственничное;
п.Христофоровка; 2-ой км.; Родник; 4-ый км.; 6-ой км.; 8ой км.; п.Весточка и обратно в обратном порядке.

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»
– ул.К.Маркса – ул.Ленина –
пр.Победы – пр.Мира –
ул.Дорожная (пл/р Хомутово) –
Охотская трасса – дачи – жилой
квартал «Весточка»

Ж/д станция «ЮжноСахалинск» (вокзал) –
поворот на карьер
«Известковый»

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»; Дом Быта; Городская
дума; сквер им.Пушкина; Пограничное управление
(Институт коммерции); ул.Пограничная; 9-ый
микрорайон; ул.Пуркаева; Областная больница;
ул.Больничная; ул.Инженерная; жилой массив Зима; ТРК
«Сити Молл»; пл/р.Хомутово; пл/р Лиственничное;
п.Христофоровка; 2-ой км.; Родник; 4-ый км.; 6-ой км.;
8-ой км.; п.Весточка; п.Тамбовское; Радиостанция;
Карьер «Известковый» и обратно в обратном порядке.

Ж/д вокзал «ЮжноСахалинск» – ул.К.Маркса –
ул.Ленина – пр.Победы –
пр.Мира – ул.Дорожная (пл/р
Хомутово) – Охотская трасса –
жилой квартал «Весточка» –
поворот на с.Тамбовка –
радиостанция – поворот на
карьер «Известковый»
(разворотная площадка для
автобусов на Охотской трассе)

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»
– ул.К.Маркса – ул.Ленина –
пр.Победы – пр.Мира –
ул.Дорожная (пл/р Хомутово) –
Охотская трасса – дачи – жилой
квартал «Весточка»

02/19/2014

02/19/2014

02/19/2014

Гостиница «Земляничные
холмы» – пр.Мира –
пр.Коммунистический –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
31,014 /
ул.Холмская - ул. 1-я Московская 40,351/48,751
- ул. Шебунина - ул. Алых Роз —
ул.Ударная – с.Ёлочки (поворот
на с.Ёлочки) – Дачи.16-й км

Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
предприятие «Транспортная
предприятие «Транспортная
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное унитарное предприятие
компания» городского округа компания» городского округа компания» городского округа «Город «Транспортная компания» городского «Транспортная компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул. «Город Южно-Сахалинск»: ул.
Южно-Сахалинск»: ул.
округа «Город Южно-Сахалинск»: ул. «Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная,
Пограничная, д. 49, г. Южно- Пограничная, д. 49, г. ЮжноПограничная, д. 49, г. ЮжноПограничная, д. 49, г. Южно-Сахалинск,
д. 49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
Сахалинск, 693009; ИНН
Сахалинск, 693009; ИНН
Сахалинск, 693009; ИНН
693009; ИНН 6501238799
6501238799
6501238799
6501238799
6501238799

37

105 зимнее
расписание

Гостиница «Земляничные холмы»; жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева;
9-ый микрорайон; ул.Пограничная; ул. им.Космонавта
Поповича; Дом правительства; ККЗ «Октябрь»;
Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод;
Кинопрокат; Спутник; Автобаза (Холмское шоссе);
Гостиница Земляничные ул.Транзитная; Мясокомбинат; пл/р Дальнее; ул.
холмы – Дачи 16-й км им.Шебунина; Алых роз; Магазин Магнит; ул.Ударная
(с.Дальнее, остановка «Магазин»); Сахстрой; Поворот на
с.Елочки; Верхняя улица.2 (Елочки) (разворотная
площадка);11-й км; 12-й км в сторону Дач; СНТ
Механизатор; 13-й км в сторону Дач; СНТ Березка; 14-й
км в сторону Дач; конечная Дачи и обратно в обратном
порядке

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
6501238799

37

5 автобусов

02/19/2014

36

Вид ТС — автобус, средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосовое оповещение пассажиров

02/19/2014

35

105 летнее
расписание

Гостиница «Земляничные
холмы» – пр.Мира –
пр.Коммунистический –
ул.Ленина – ул.Сахалинская –
40,351/48,376
ул.Холмская - ул. 1-я Московская
- ул. Шебунина - ул. Алых Роз —
ул.Ударная – с.Ёлочки (поворот
на с.Ёлочки) – Дачи.16-й км

02/19/2014

35

Гостиница «Земляничные холмы»; жилой массив Зима;
ул.Инженерная; ул.Больничная; ул.Есенина; ул.Пуркаева;
9-ый микрорайон; ул.Пограничная; ул. им.Космонавта
Поповича; Дом правительства; ККЗ «Октябрь»;
Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод;
Кинопрокат; Спутник; Автобаза (Холмское шоссе);
Гостиница Земляничные ул.Транзитная; Мясокомбинат; пл/р Дальнее; ул.
холмы – Дачи 16-й км им.Шебунина; Алых роз; Магазин Магнит; ул.Ударная
(с.Дальнее, остановка «Магазин»); Сахстрой; Поворот на
с.Елочки; Верхняя улица.2 (Елочки) (разворотная
площадка); 11-й км; 12-й км в сторону Дач; СНТ
Механизатор; 13-й км в сторону Дач; СНТ Березка; 14-й
км в сторону Дач; конечная Дачи и обратно в обратном
порядке

43

44

РД**

106***

Железнодорожная станция
Южно-Сахалинск (вокзал)
Железнодорожная станция Южно-Сахалинск (вокзал) - Остановочный пункт 6
Остановочный пункт 6 км 7 пк (примыкания Южнокм 7 пк (примыкания
Сахалинск — Новодеревенская)
Южно-Сахалинск —
Новодеревенская)

22****

Железнодорожная станция Южно-Сахалинск
(вокзал);Областная библиотека; ККЗ «Комсомолец»;
Пивзавод; Кинопрокат; Спутник; ул.Лермонтова;
Железнодорожная станция
Автобаза почты России; СНТ Металлист; Дачи;
Южно-Сахалинск (вокзал)
Объездная дорога; СНТ Колхида; СНТ Мечта; СНТ
- Железнодорожная
Дельфин; СНТ Волжанка; СНТ Ромашка; Ласточка; СНТ
станция Южно-Сахалинск
Медик; Дачи; Спутник; Радиостанция (холмское шоссе);
(вокзал)
Спутник; Кинопрокат; Рынок ККЗ Комсомолец; Рынок
Восток; Главпочтамп; Железнодорожная станция ЮжноСахалинск (вокзал)

Железнодорожная станция
Южно-Сахалинск (вокзал) —
ул.Карла Маркса — ул.Ленина
— объездная северо-западная —
остановочный пункт 6 км 7 пк
(примыкания Южно-Сахалинск
— Новодеревенская) —
ул.Ударная — Холмское шоссе
— ул.Сахалинская — ул.Ленина
— Коммунистический проспект
— Железнодорожная станция
Южно-Сахалинск (вокзал)
Железнодорожная станция
«Южно-Сахалинск» (вокзал) —
ул.Карла Маркса — ул.Ленина —
ул.Сахалинская — ул.Лермонтова
до пересечения с
ул.Фархутдинова — дорога к
ул.Памятная — ул.Памятная —
ул.Холмская — ул.Сахалинская
— ул.Ленина —
Коммунистический проспект —
Железнодорожная станция
«Южно-Сахалинск» (вокзал)

50.892

Вид ТС — автобус; большой класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
запрещенном
по
ТС — 10 лет.
ПДД месте по
регулируем
Наличие низкого пола,
маршруту
ым тарифам электронного информационного
регулярных
табло, системы контроля
перевозок
температуры воздуха в салоне,
голосового оповещения пассажиров

14 автобусов

30.400

Вид ТС — автобус; средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
ТС — 10 лет.
Только в
по
Наличие низкого пола,
установленных
регулируем электронного информационного
остановочных
ым тарифам
табло, системы контроля
пунктах
температуры воздуха в салоне,
оборудования для использования
газомоторного топлива, голосового
оповещения пассажиров

2 автобуса

17.349

Вид ТС — автобус;малый класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
ТС — 10 лет.
Только в
по
Наличие низкого пола,
установленных
регулируем электронного информационного
остановочных
ым тарифам
табло, системы контроля
пунктах
температуры воздуха в салоне,
оборудования для использования
газомоторного топлива, голосового
оповещения пассажиров

2 автобуса

Индивидуальный
Муниципальное унитарное предприятие
предприниматель Круглов
Муниципальное унитарное предприятие
«Транспортная компания» городского округа
Вячеслав Михайлович (ИП
«Транспортная компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д.
Круглов В.М.): ул. Комсомольская, «Город Южно-Сахалинск»: ул. Пограничная, д. 49,
49, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН
д. 310, кв. 56, г. Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, 693009; ИНН 6501238799
6501238799
693013; ИНН 650104095206

02/19/2014

3 автобуса

02/19/2014

24.689

Вид ТС — автобус; средний класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Максимальный срок эксплуатации
ТС — 10 лет.
Только в
по
Наличие низкого пола,
установленных
регулируем электронного информационного
остановочных
ым тарифам
табло, системы контроля
пунктах
температуры воздуха в салоне,
оборудования для использования
газомоторного топлива, голосового
оповещения пассажиров

Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН 1

42

Кладбищенский комплекс №2; Ласточка; СНТ Медик;
Дачи; Спутник-2; Радиостанция; Сутник; Кинопрокат;
Пивзавод; ККЗ «Комсомолец»; Областная библиотека;
Кладбищенский комплекс ККЗ «Октябрь»; Чехов-центр; Дом торговли; пр.Победы; Кладбищенский комплекс №2 —
№2 — Кладбищенский ул.Пограничная; 9-й микрорайон; ул.Пуркаева; Областная дачи — автодорога на
№3
больница; ул.Больничная; ул.Инженерная; жилой массив кладбищенский комплекс №2 —
Зима; ТРК Сити Молл; пл/р Хомутово; Рублевка
(магазин); пл/р Лиственичное; Кладбищенский комплекс
№3 и обратно в обратном порядке

2 автобуса

Муниципальное унитарное
Муниципальное унитарное
предприятие «Транспортная
предприятие «Транспортная
компания» городского округа компания» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»: ул. «Город Южно-Сахалинск»: ул.
Пограничная, д. 49, г. Южно- Пограничная, д. 49, г. ЮжноСахалинск, 693009; ИНН
Сахалинск, 693009; ИНН
6501238799
6501238799

41

ул. Ударная (пл/р Дальнее, остановка магазин «Магнит»); ул. Ударная (с. Дальнее,
пер.Алых роз; с/м Столичный; ул.Байкальская;
остановка магазин «Магнит») Мясокомбинат; ул.Транзитная; Автобаза (Холмское
пер. Алых роз -ул. Шебунина —
шоссе); Радиостанция; Спутник; Кинопрокат; Рынок;
ул. 1-ая Московская — ул.
ККЗ «Комсомолец»; Сквер им.Крузенштерна; Детская
Байкальская — ул.Холмская —
поликлиника №1; Гостиница Турист; Парк им.
ул. Сахалинская — ул.
Ю.А.Гагарина; Поликлиника №1; Дворец спорта;
Комсомольская — пр.
103
пл/р Дальнее — пл.
Городская больница; площадь Победы; Политехнический Коммунистический — ул.
(полукольцевой) Победы (Полукольцевой)
колледж; Ботанический сад; Детская поликлиника №2;
Горького — ул. Емельянова —
ТЦ «Панорама»; Магазин «Орбита»; ТЦ «Рояль»; Сквер ул. Ленина — ул. Сахалинская
Пограничников; Городская дума; Дом быта; Областная
—ул.Холмская —ул. 1-ая
библиотека; ККЗ «Комсомолец»; Пивзавод; Кинопрокат; Московская-ул. Шебунина —
Спутник; Автобаза (Холмское шоссе); ул.Транзитная;
пер. Алых роз - ул. Ударная (с.
Мясокомбинат; пл/р Дальнее; ул. им.Шебунина; пер.Алых Дальнее, остановка магазин
роз; магазин «Магнит»; ул. Ударная (пл/р Дальнее)
«Магнит»)

52.948

Вид ТС — автобус, малый класс.
ЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
Только в
по
Максимальный срок эксплуатации
установленных
регулируем
ТС — 10 лет.
остановочных
ым тарифам Наличие голосового оповещения
пунктах
пассажиров, электронного
информационного табло

12/27/2018

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»
– ул.К.Маркса – ул.Ленина –
ул.Сахалинская – пр.Мира –
ул.2-я Хабаровская (пл/р НовоАлександровск) – Долинская
трасса – с.Березняки –
с.Старорусское

по распоряжению

252

Ж/д станция «ЮжноСахалинск» (вокзал)–
с. Старорусское

Ж/д вокзал «Южно-Сахалинск»; Областная Библиотека;
Сквер им.Крузенштерна; Детская поликлиника №1;
ул.Бумажная; Дом правосудия; ул.Крайняя;
ул.Украинская; Металлобаза; АЗС; Автобаза;
Психоневрологический интернат № 1; Совхоз
Тепличный; Сельскохозяйственный техникум; Детский
Сад; МРО; КПП «Северный городок»; с.Березняки;
с.Старорусское; с.Старорусское (конечная) и обратно в
обратном порядке.

средний класс
— 5 автобуса,
малый — 3
автобуса

07/15/2019

40

189

Вид ТС — автобус, средний класс.
Сквер пограничникам (16 школа,
малый класс.
перекресток ул.ЛенинаЕВРО — 4, ЕВРО — 5.
ул.Пограничная) – ул.Ленина –
В любом не
Максимальный срок эксплуатации
1. ул.Сахалинская – пр.Мира –
запрещенном
ТС — 10 лет.
ул.2-я Хабаровская (пл/р Новопо
ПДД месте по
Наличие низкого пола,
Александровск)– пер.Горького– 71,868/ 73,912
регулируем
маршруту
электронного информационного
ул.Советская;
ым тарифам
регулярных
табло, системы контроля
2. ул.Советская;
перевозок
температуры воздуха в салоне,
– ул.Ключевская – с.Ключи –
оборудования для использования
с.Санаторное – Тепловодск –
газомоторного топлива, голосовое
с.Синегорск
оповещение пассажиров

08/10/2019

39

Сквер Пограничников; Городская дума; Дом быта;
Областная библиотека;
1. Сквер им.Крузенштерна; Детская поликлиника №1;
ул.Бумажная; Дом правосудия; ул.Крайняя;
ул.Украинская; Металлобаза; АЗС; Автобаза;
Психоневрологический интернат; Совхоз «Тепличный»;
Техникум; и далее по маршруту;
2. ККЗ «Комсомолец»; Пенсионный фонд; ул.Гаражная;
Сквер Пограничников — Птицефабрика; Коттеджи; пл/р Луговое; Торговый центр
с. Синегорск
«Луговое»; ГУСП «Комсомолец»; Усадьба; Институт
морской геологии и геофизики (ИМГиГ); ДРСУ;
ул.Танковая; Школа №31; Почта; Полиция; и далее
маршруту;
Рыбкооп; Рыбоконсервный завод; Поворот на с.Новая
деревня; пос. Ключи 1; пос. Ключи 2; ГУСП
«Комсомолец»; санаторий «Синегорские минеральные
воды»; с. Санаторное; Тепловодск; Дачи; с.Синегорск;
с.Синегорск (конечная) и обратно в обратном порядке.

— ПДД — Правила дорожного движения
— Летний период — с первого выходного дня непосредственно перед майскими праздниками
— Зимний период — после последнего выходного дня непосредственно после ноябрьских праздников
* маршрут действует в Новогоднюю ночь
** маршрут действует в Родительский день
*** маршрут действует с 15.07.2019 по 10.11.2019
**** маршрут действует с 10.08.2019 по 10.11.2019

