
 

Перевозчик МБОУ «Центр образования  пгт. Южно – Курильск» 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ВрИО начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Южно-Курильскому  

городскому округу 

_____________________А.В. Шумилов. 

«01» сентября 2019 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Центр образования пгт. Южно-

Курильск» 

_____________ А.Н.Даринская 

«01» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО  

АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 

 № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования  п.г.т. Южно-Курильск» - п. Лагунное, - п. Горячий 

Пляж, - с. Отрада (до поворота в жилую зону)- остановка МБОУ «Центр 

образования  п.г.т. Южно-Курильск». 

автобусом ПАЗ 3206-110-70 ГОС.№ М 314 ХО 65 

 

 

 

 



ПАСПОРТ МАРШРУТА 

 

 

Протяженность  113   км         

 

Сезонность работы (период работы) круглогодично    

             

             

              

 

Дата открытия и основание : 05.09.2019 г.  Приказ №61-ОД. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      

 

Дата закрытия и основание          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ. 

 

Путь следования Дата 

изменения 

Причина изменения 

Двор МБОУ «Центр образования 

пгт.Южно-Курильск», Горячий 

Пляж (второе КПП), п.Лагунное 

с. Отрада (до поворота в жилую 

зону) 

 

 

Остановка МБОУ «Центр 

образования п.г.т. Южно-

Курильск».  

01.09.2019 

г. 

Остановка  МБОУ «Центр 

образования п.г.т. Южно-

Курильск», с. Отрада (до 

поворота в жилую зону),  п. 

Горячий Пляж (второе КПП). п. 

Лагунное, п. Менделеево, двор 

МБОУ «Центр образования 

пгт.Южно-Курильск». 

 

  

   

Мост через речку Серебрянка   

Две автобусные остановки  

Ограждение проезжей части 

Сигнальные столбики 

Дорожные знаки 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

АКТ 

ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШТУРА 

 

 
«Утверждаю» 

Мэр МО "Южно-Курильский 

городской округ" 

______________Власенко 

«05»сентября 2019г. 

 

 

 Комиссия в составе: 

 Председателя Немешина Л.Ю..начальник отдела образования, МО «Южно-Курильский 

городской округ» ___________________________________________________________ 

членов комиссии: 

Даринская А.Н –директор, Ильина Е.В.- завхоз. Макашов И.А.- водитель , Шумилов А.В.. 

начальник ОГИБДД ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу_________ 

             

             

             

             

 

« 05 »сентября 2019 г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности 

маршрута 

 Двор МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск»- п.Горячий Пляж ( второе КПП)-

10 км,  п. Горячий Пляж ( второе КПП)-. п.Лагунное  13 км,  , п.Лагунное- с.Отрада (поворот в 

жилую зону с. Отрада) 12.8 км, с. Отрада (поворот в жилую зону с.Отрада) - Южно-Курильск 

(остановка  МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» )  - 5 км.  Южно-Курильск 

(остановка  МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» ) Отрада (поворот в жилую зону 

с. Отрада) –5 км, с.Отрада (поворот в жилую зону с. Отрада)  - п. Грячий Пляж ( второе КПП)-

15 км,  п. Грячий Пляж ( второе КПП Курильск») – п. Лагунное-13 км., п.Лагунное- п. 

Менделеево- 15 км- двор МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» - 24  км.

 ИТОГО:     113  км   ______ 

                      

Путем контрольного замера на автомобиле марки  

автобусом ПАЗ 3206-110-70 ГОС.№М314ХО65 
  путевой лист №  _   водитель Макашов Игорь Анатольевич  на 

стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила: 



 общая протяженность маршрута, согласно показанию счетчика спидометра (или по 

километровым столбам – там, где они есть), составила 113 км. 

 Расстояние от автотранспортного предприятия до начального пункта маршрута 

составило  0   км, а от конечного пункта маршрута до автотранспортного 

предприятия 113  км. 

Расстояние между промежуточными остановками составила: 

 

ТУДА Остановочные пункты 

Показание 

спидометра 

Расстояние 

между 

остановочн

ыми 

пунктами 

(км) 

Расстоян

ие от 

начально

го 

пункта 

(км) 

Двор МБОУ «Центр образования пгт.Южно-

Курильск».  

 

21798 
10 10 п. Горячий Пляж 

 

21808 
13 9 п.Лагунное 

21821 

 
12.8 5 с.Отрада 

21826 5 5 
двор МБОУ «Центр образования пгт.Южно-

Курильск». 

ОБРАТНО Остановочные пункты 

Показание 

спидометра 

Расстояни

е между 

остановоч

ными 

пунктами 

(км) 

Расстоян

ие от 

начальн

ого 

пункта 

(км) 

Двор МБОУ «Центр образования пгт.Южно-

Курильск». 

21831 5 5 с.Отрада 

21846 15 10 п. Горячий Пляж 

21859 13 9 п.Лагунное 

 15 24 п. Менделеево 

21868 9 9 
двор МБОУ «Центр образования пгт.Южно-

Курильск». 

 
 

Примечание: Места установки знаков на автобусных остановках с ГАИ согласованы. Счетчик в день замера 

расстояний необходимо выверить по эталону и, если нужно, определить поправочный коэффициент. 

 

Председатель комиссии  Л.Ю.Немешина      

Члены комиссии:    А.Н.Даринская.          

     Е.В.Ильина.   

     И.А. Макашов.   

                                                            С.Д. Агеев               



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

 

 Автодорога п. Лагунное- п. Горячий Пляж, -с Отрада- п. Менделеево- пгт. Южно-

Курильск   

(название дороги, категория) 

 

 

 Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности) 

Остановка МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск», ул. Набережная- ширина 6 м. 

Дорожное покрытие-грунтовое, ул. Набережная  до пересечения ул. Заводская  -ширина дороги 

6 м  асфальтовое покрытие 4 категории-530м. ,  

По ул. Заводская до ул. Рыбников д.14  ширина 6м. покрытие грунтовое  .  

Остановка м-н «Егорка» 

С м-н «Егорка» до ул. Гнечко. асфальтное покрытие. Ширина 7 м.  

Остановка касса «Сбербанка». 

По ул. Гнечко до развилки с. Отрадное  ширина 6м. покрытие грунтовое   

От метки 3000м по 6000м дорога IV категории , покрытие переходного типа щебёночное, 

ширина дороги- 6м. 

От метки 3000м по 3630м . асфальтное покрытие. Ширина 7 м. 

От метки 3630м по 6000м дорога IV категории , покрытие переходного типа щебёночное, 

ширина дороги- 6м 

Остановка МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск»ул. Набережная – ширина 6 м. 

покрытие грунтово-щебеночное. 

Автодорога Южно-Курильск- п. Лагунное- протяженностью 3. – ширина 6м. асфальтное.  

Автодорога Южно-Курильск-п. Лагунное со 3 км по 6 км-ширина 6м, покрытие грунтовое. 

Автодорога Южно-Курильск- 6 км - протяженностью 6 км. – ширина 6м. асфальтное. 

Автодорога - 6 км -  13 км протяженностью 7 км. – ширина 6м. грунтовое покрытие. 

Автодорога Южно-Курильск- 13 км – п. Менделеево - протяженностью 11 км. – ширина 6м. 

асфальтное. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 

п. Лагунное- п. Горячий Пляж.    Протяженность маршрута- 13 км. 

 

 

 

 

 

 

 

п. Горячий Пляж- с. Отрада. 

 

 

С. Отрада( поворот на жилую зону)-п.г.т. 

Южно-Курильск( остановка МБОУ «Центр 

образования пгт. Южно-Курильск» 

от поворота на п. Лагунное-3000м. асфальтное 

покрытие. Ширина 7 м.  

От метки 3000м по 6000м дорога IV категории , 

покрытие переходного типа щебёночное, 

ширина дороги- 6м. 

. 

 

От метки 6000м дорога IV категории , покрытие 

переходного типа щебёночное, ширина дороги- 

6м. 

От отметки 3630м до моста и поворота на с. 

Отрада асфальтное покрытие. Дорога IV 

категории, ширина 7м. От моста ( до поворота в 

жилую зону) с. Отрада дорога без категории, 

покрытие переходного типа щебёночное, 

ширина- 6м. 

 

  

п. Лагунное -. Менделеево-                                    Протяженность маршрута- 13 км. асфальтное 

покрытие. Ширина 7 м. 

п. Менделеево- п. Южно-Курильск Протяженность маршрута- 24 км. асфальтное 

покрытие. Ширина 7 м. 

покрытие переходного типа щебёночное, 

ширина дороги- 6м 

 

  

  

  

  

  

Дата заполнения: « 05 » сентября 2019 г.  



  

  

 

 

 

Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения по периодам дня (в 

мин) и дням недели (обычные, субботние, воскресные) 

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Периоды 

времени 

с      до 

Интервалы 

мин 

Дата изменения Причины изменения 

      7-30      15.10  7.30 до 15.10        145. 095.09.2019г. Приказ №61-ОД 
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