
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 04Л0.2015 № 561-па 

«Об утверждении реестра муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок на 

территории Дальнегорского городского округа»

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 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», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 07.10.2015 № 561-па «Об утверждении реестра муниципальных 

автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории 

Дальнегорского городского округа», изложив Реестр муниципальных автобусных 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории Дальнегорского 

городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

08.11.2018 № 704-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 04.10.2015 № 561-па «Об утверждении реестра 

муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на 

территории Дальнегорского городского округа» признать утратившим силу.

г. Дальнегорск № JV cT  -/2£L
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3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте

Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского окр’

Ле/J  №  ' /го-

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории Дальнегорского городского округа

№ мар
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Вид Класс
Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

9 10 11 12

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия) *

Данные о юридических лица, индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

место нахождения

14 15

внутригородское сообщение

Хим комбинат

Гончарная
Горького
Гончарная
Горбуша
Трудовая
Дамбуритовая
Рабочая
Хлебозавод

Химический комбинат - 
Приморская

Типография

Журавлик

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Центр
Больница

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Музей
Универсам
Светлый Ключ
Черняховского
Энергетическая
Берёзка
Маяковского
Приморская

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск • 
Краснореченский” (450)

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

2 класс 
средней 

вместимо 
сти

средней
вместимо

сти

экологический 
класс 4

экологический 
класс 4

18.04.2011г. 
(10.12.2010г.)

01.09.2011г.
(05.07.2005г.)

Общество с ограниченной 
ответствен н остью 

Транспортная компания 
"Мегалайн”

(ООО ТК "Мегалайн")

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Приморская, д. 13

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д 19

Хим.комбинат
ШСУ

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Гончарная
Горького
Гончарная

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Горбуша
Трудовая
Дамбуритовая
Рабочая

10 км - Химический комбинат Хлебозавод
Типография
Центр
Больница

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

3 класс 
большой 
вместимо 
сти

экологический 
класс 3

18.04.2011г.
(10.12.2010г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край,
г.Дальнегорск,

ул.Приморская, д. 13

Журавлик
Музей
Универсам
Светлый Ключ



Per.
№
п/п

№  мар
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Вид
Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия) *

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 

фамилия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

место нахождения

Черняховского
Энергетическая
Берёзка

Маяковского
Приморская

ул.Приморская, ул.Дорожная - автодорога 
"Дальнегорск - Краснореченский” (450)

10 км
Приморская
Маяковского
Берёзка

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск ■ 
Краснореченский"(450)

Энергетическая
Черняховская
Светлый Ключ
Универсам
Музей

Приморская - Горбушинское 
водохранилище

Центр
Типография

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Хлебозавод

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

класс В 
средней 
вместимо 
сти

экологический 
класс 4

01.09.2011г. 
(05 07 2005г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д 19

Рабочая
Дамбуритовая
Трудовая
Горбуша
Гончарная
Горького
ДК "Химик"

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Горбушинское в/х
Верхний Рудник
Автовокзал

ул.Коржевская, автодорога ведомственная 
горнодобывающего предприятия

Больница
Журавлик
Музей
Универсам

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Светлый Ключ
Черняховская
Энергетическая

Верхний рудник - Гранитный
Берёзка
Маяковского

13,9

Приморская

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

Зй класс 
большой 
вместимо 

стью

экологический 
класс 3

18.04.2011г. 
(10 12.2010г.)

Аэропорт 
8 км

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск •
Краснореченский"(450)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край.
г.Дальнегорск,

ул . При морская, д I ]



Per.
№

п/п

№? мар-i 
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия) *

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 
индивидуального 
предпри н и мателя

место нахождения

Г ранитный ул.Заводская, автодорога местного 
значения

Приморская
Маяковского
Берёзка

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск 
Краснореченский"(450)

Приморская - ДК "Химик" Энергетическая

строго на 
остановочных 

пунктах
Черняховского
Светлый Ключ

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

по
нерегулируемым

тарифам
(круглогодичный)

класс В 
средней 

вместимо 
стью

экологический 
класс 4

01.09.2011г. 
(05 07.2005г.)

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д. 19

Универсам
Музей

Центр
Типография
Хлебозавод

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Приморская - ДК "Химик"
Дамбуритовая

строго на 
остановочных 

пунктах

Трудовая

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

класс В 
средней 

вместимо 
стью

экологический 
класс 4

01.09.2011г. 
(05.07.2005г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д. 19

Г орбуша
Гончарная
Г орького
ДК "Химик"

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Г лобус
Профилакторий

ДК "Химик" - Химический 
комбинат

ДК "Химик"

ул.8 Марта, ул.Менделеева - автодорога 
местного значения

Г орького
Гончарная

ул.Горького, автодорога "Дальнегорск - 
Черемшаны (449

строго на 
остановочных 

пунктах

ШСУ
Хим.комбинат

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

класс В 
средней 

вместимо 
стью

экологический 
класс 4

01 09 2011г. 
(05.07.2005г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д. 19

Хим комбинат
ШСУ

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Гончарная
Горького
Гончарная

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Горбуша
Трудовая
Дамбуритовая
Рабочая
Хлебозавод

Химический комбинат - 
Ключ Резанный

Типография
Центр
Больница

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

строго на 
остановочных 

пунктах

Журавлик

по
нерегулируемым

тарифам
(круглогодичный)

автобус

Зй класс 
большой 
вместимо 

стью

экологический 
класс 2

18 04.2011г. 
(10.12 2010г.)

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край,
г.Дальнегорск,

ул.Приморская, д  13

Музей
Универсам
Светлый Ключ
Черняховского
Энергетическая



Per.
№
п/п

№  мар
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия) *

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

место нахождения

Берёзка
Маяковского

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск - 
Краснореченский"(450)

Приморская
Ключ Резанный ул.Прямая, автодорога местного значения
Горького
Г ончарная

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Г орбуша

Горького- Аэропорт
Трудовая
Дамбуритовая
Рабочая
Хлебозавод

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

класс В 
средней 

вместимо 
стью

экологический 
класс 4

01.09.2011г. 
(05.07 2005г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д. 19

Типография
Центр

Больница
Журавлик
Музей
Универсам

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Светлый Ключ
Черняховского

Горького - Аэропорт Энергетическая
Берёзка

строго на 
остановочных 

пунктах

Маяковского

нерегулируемым
тарифам

(круглогодич н ы й)

класс В 
средней 

вместимо 
стью

экологическии 
класс 4

01 09 2011г. 
(05.07.2005г.)

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д. 19

Приморская
Бархатная

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск • 
Краснореченский"(450)

8 км
Аэропорт
Горького
Гончарная

автодорога "Дальнегорск - Черемшаны 
(449)

Г орбуша
Трудовая
Дамбуритовая
Рабочая
Хлебозавод
Типография
Центр
Больница

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Горького - Аэропорт Журавлик
Музей
Универсам

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым 
тарифам 

(сезонный) **

экологический 
класс 2

18 04 2011г. 
(10.12.2010г.)

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Приморская, д. 13

Светлый Ключ
Черняховского
Энергетическая
Берёзка
Маяковского
Приморская
Бархатная 
8 км

ул.Приморская - автодорога "Дальнегорск
Краснореченский"(450)



№ мар
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений,в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Вид Класс
Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия)*

Данные о юридических лица, индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 
и нди видуал ьно го 
предпринимателя

место нахождения

Аэропорт

пригородное сообщение

Краснореченск
Магазин

'Заречье

Тайга

с.Краснореченский - с.Рудная 
Пристань 8 км

Энергетическая

Светлый Ключ

ул. Октябрьская, ул.Дорожная, 
ул Приморская - автодорога "Дальнегорск - 
Краснореченский"(450)

Приморская
Берёзка

Черняховская

Универсам
Музей

ул. Черняховского, проспект 50 лет Октября 
- автодорога Осиновка - Рудная Пристань 
(А 181)

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

Зй класс 
большой 
вместимо 
стью

экологический 
класс 2

18 04 2011 г 
(10.12.2010г.;

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край, 
г. Дальнегорск, 

ул Приморская, д. 13

Центр
Типография
Горбуша
Горького
Хим. комбинат
3 i I р;г;ьеч.ч

25 км

с.Краснореченский - с Рудная 
Пристань

Дачная
Сыпучая
Промежуточная
Садовая

I Дальнегорск, с.Сержантово, 
д Мономахово, с.Рудная Пристань - 
автодорога Осиновка - Рудная Пристань 
(А 181)

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым
тарифам

(круглогодичный)

автобус

Зй класс 
большой 
вместимо 
стью

экологический 
класс 2

18 04.2011г. 
(10 12.2010г.)

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул Приморская, д. 13

2й разъезд
Сержантово
1й разъезд
Школа
ДЭУ

Рудная Пристань
Приморская
Берёзка

ул.Приморская, автодорога "Дальнегорск -
Краснореченск"(450)

Энергетическая
Черняховская
Светлый Ключ

ул.Черняховского, автодорога Осиновка - 
Рудная Пристань (А 181)

Универсам 
Музей_____



Per.
№
п/п

№» мар 
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Вид
Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия) *

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 
и ндивидуал ьно го 
предпринимателя

место нахождения

Больница
Центр
Типография

Рабочая
Дамбуритовая
Трудовая
Г орбуш

Ю2-Д г.Дальнегорск - Смычка
Гончарная
Г орького

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Гончарная
ШСУ
Хим. комбинат
ЦЗЛ
Форест
Зй разъезд
25 км

Садовый
Сержантово 1

автодорог а Осиновка - Рудная Пристань 
(А 181)

Сержантово 2
I I ра ?ъезд

строго на 
остановочных 

пунктах

по
нерегулируемым 

тарифам 
(сезонный) **

автобус
2и класс 
средней экологический 

класс 4
18 04 2011 г 

(10.12.2010г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Приморская, д. 13

Кладбище Дальнегорск - Рудная Пристань (444)

Центр
Типография
Хлебозавод
Рабочая

г.Дальнегорск - д.Черемшаны Дамбу ритовая
Трудовая

автодорога Дальнегорск -Черемшаны (449)

Горбуша

строго на
остановочных
пунктах

нерегулируемым
тарифам

(кру глогод и ч н ы й)

автобус

эн класс 
большой 
вместимо 
стью

экологический 
класс 3

18.04 2011г 
(10.12.2010г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край, 
г Дальнегорск, 
ул.Приморская, д. 13

Гончарн;
Горького
Черемшаны

ул.Дорожная, ул Приморская - автодорога 
"Дальнегорск - Краснореченский" (450)



Per.
№
п/п

№ мар
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществлен ия 

регулярных 
перевозок 

(лицензия)*

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 

фамилия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпри н и мател я

место нахождения

8 км
Бархатная
Приморская
Берёзка
Энергетическая

Зи класс 
большой 
вместимо 

стью

экологический 
класс 3

18.04.2011 г 
(10.12.2010г.)

Черняховского

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Транспортная компания 
"Мегалайн"

(ООО ТК "Мегалайн")

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Приморская, д. 13

Светлый Ключ
Универсам
Музей
Больница
Центр

Садовый - 14 км Типография
проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Хлебозавод

строго на 
остановочных 

пунктах

нерегулируемым 
тарифам 

(сезонный) **
Рабочая
Дамбуритовая
Трудовая
Г орбуша
Гончарная
Г орького автодорога Дальнегорск -Черемшаны (449)
Гончарная
ШСУ
Хим.комбинат
цзл

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Форест

класс В 
средней 

вместимо 
стью

экологический 
класс 4

01.09.2011г.
(05.07.2005г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фаэтон"
(ООО "Фаэтон")

Приморский край, 
г Дальнегорск, 

ул.Энергетическая, д. 19

Зй разъезд
25 км

Мост 2
Дачная

автодорога Осиновка - Рудная Пристань 
(А 181)

Сыпучая 2
Промежуточная
Садовая
Приморская
Маяковского
Берёзка

автодорога Дальнегорск -Черемшаны (449)

Энергетическая
Черняховского
Светлый Ключ

Гооького - Р удник Садовый

Универсам
Музей

Центр
Типография

проспект 50 лет Октября, автодорога 
Осиновка - Рудная Пристань (А 181)

Хлебозавод

Дамбуритовая
строго на 

остановочных нерегулируем ь!м
класс В 
средней экологический

Общество с ограниченной 
ответственностью

Приморский край, 
г Дальнегооск.



№> мар
шрута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

(начальный остановочный 
пункт - конечный 

остановочный пункт)

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных 

перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах которых 
расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту

2регулярных перевозок

Протяженное 
ть маршрута 
регулярных 

перевозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок 
(период)

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок *

Макси
мальное

количество

Экологические
характеристики

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок 

(лицензия) *

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по

маршруту регулярных перевозок *

наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

место нахождения

Трудовая
Г орбуша

тарифам 
(сезонный) *

вмести мо 
стью

(05.07.2005г.) "Фаэтон" 
(ООО "Фаэтон")

ул.Энергетическая, д. 19

Г ончарная
Г орького автодорога Дальнегорск -Черемшаны (449)
Гончарная
ШСУ
Химкомбинат
ЦЗЛ
Форест

автодорога Осиновка - Рудная Пристань 
(А 181)

Рудник Садовый автодорога ведомственная

внутримуниинпальное сообщение

г.Дальнегорск - с Каменка

Автовокзал
Рудная Пристань
Лидовка

ул.Коржевская, проспект 50 лет Октября - 
автодорога Осиновка - Рудная Пристань 
(А 181), Рудная Пристань - Терней

139,0
строго на 

остановочных 
пунктах

по класс 3
нерегулируемым

тарифам автобус
большой
вместимо з

экологический 
класс Евро2

(кру глогодич н ый) стью

14 03.2008г. 
(24 04.2007г.)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Фурман"

Приморский край,
г.Дальнегорск,
ул.Менделеева, д.Зж/1

МАКС ИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОТРАНСПОРТА (единиц)

* - переменные данные согласно результатов проведенных открытых конкурсов на право заключения договров на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории Дальнегорского городского округа.
** - период осуществления перевозок определяется ежегодно на основании потребности населения с выездом в летнее время в места отдыха на побережье Японского моря, Горбушинского водохранилища и на дачные участки


