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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017 № 02-ПГ г. Искитим
Об определении органа, уполномоченного
на осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 22 Устава Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Искитимского района уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии
со частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Закрепить полномочия в сфере муниципально-частного партнерства за структурными подразделениями и должностными лицами администрации района:
2.1. Первый заместитель главы администрации района — инвестиционный уполномоченный:
2.1.1.Обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства.
2.1.2. Согласование публичному партнеру в соответствии с курируемыми направлениями конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
2.1.3. Содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашений
о муниципально-частном партнерстве.
2.2. Заместители главы администрации района:
2.1.2. Согласование публичному партнеру в соответствии с курируемыми направлениями конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
2.2.2. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом и муниципальными нормативными правовыми актами Искитимского района.
2.3. Управление экономического развития, промышленности и
торговли администрации района:

2.3.1. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве.
2.3.2. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашениях о муниципально-частном партнерстве.
2.3.3. Предоставление в уполномоченный орган, определенный
Правительством Новосибирской области, результатов мониторинга
реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.
2.3.4. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом и муниципальными нормативными
правовыми актами Искитимского района.
2.4. Иные структурные подразделения в соответствии с курируемыми направлениями:
2.4.1. Осуществление мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.
2.4.2. Предоставление в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации района результатов мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.
2.4.3. Предоставление в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации сведения для ведения реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве.
2.4.4. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом и муниципальными нормативными
правовыми актами Искитимского района.
3. Опубликовать постановление в официальном вестнике органов
местного самоуправления Искитимского района «Вестник Искитимского района».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017 № 03-ПГ г. Искитим
О создании экспертной группы по оценке внедрения
требований муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области
на территории Искитимского района
В целях проведения общественной экспертизы результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области на территории Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертную группу по оценке внедрения требований
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района.
Продолжение на стр. 2 >>>
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2. Утвердить Положение об экспертной группе по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района (Приложение 1).
3. Утвердить состав экспертной группы по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
главы района
от 02.02.2017 № 03-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной группе по оценке внедрения требований
муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области на территории
Искитимского района
1. Экспертная группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района (далее — Экспертная группа) создается с
целью проведения общественной экспертизы результатов внедрения
требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района (далее — Стандарта).
2. Экспертная группа создается постановлением администрации
района из представителей объединений предпринимателей района и
лиц, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории района.
3. Организация работы Экспертной группы:
3.1
Руководитель, заместитель руководителя и секретарь Экспертной группы избираются на первом заседании экспертной группы.
3.2
Заседания Экспертной группы проводятся в сроки, определенные Планом мероприятий по внедрению Стандарта, утвержденного постановлением администрации района от 09.01.2017 № 01.
3.3
Заседание Экспертной группы считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины её членов.
3.4
Заседание Экспертной группы проводит руководитель, а в
его отсутствие заместитель руководителя.
3.5
На заседание Экспертной группы приглашаются заместители главы администрации района, руководители структурных подразделений администрации района, ответственные за внедрение требований Стандарта.
Приглашенные на заседание докладывают о результатах внедрения
требований Стандарта, в случае необходимости, предоставляют раздаточный материал.
3.6
Решения Экспертной группы принимаются простым большинством голосов, путем открытого голосования. При решении вопросов на заседании экспертной группы каждый ее член обладает
одним голосом. Передача голоса одним членом Экспертной группы
другому члену или третьему лицу не допускается.
3.7
Секретарем Экспертной группы в течение 3-х рабочих дней
оформляется протокол заседания, который содержит решения о результатах внедрения каждого требования Стандарта, замечания членов Экспертной группы в случае несогласия с общим решением.
Протокол заседания Экспертной группы подписывается руководителем и секретарем.
4. Решения, принятые на заседании Экспертной группы, доводятся
до сведения лиц, ответственных за внедрение требований Стандарта,
путем направления копии протокола заседания в течение 3-х дней от
даты его подписания.
5. Решения Экспертной группы носят рекомендательный характер
и учитываются администрацией района при определении результатов внедрения Стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
главы района
от 02.02.2017 № 03-ПГ

СОСТАВ
экспертной группы по оценке внедрения требований
муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области
на территории Искитимского района
1. Косулин Николай Леонидович — председатель Совета Общественной организации «Искитимский Союз руководителей предприятий и работодателей» (по согласованию);
2. Кантаев Игорь Владимирович — директор ООО ТПК «Северное сияние» (по согласованию);
3. Пеньковский Сергей Валерьевич — управляющий ООО «Линевский завод металлоконструкций» (по согласованию);
4. Обухович Павел Станиславович — генеральный директор ТОП
ООО «Компания Металл Профиль» (по согласованию);
5. Мезенцев Сергей Иванович — заместитель директора АО Агрофирма «Лебедевская» (по согласованию);
6. Абаскалов Сергей Владимирович — глава КФХ (по согласованию);
7. Спицына Галина Ивановна — председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Искитимского района (по согласованию);
8. Свистунова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2017

№ 43

г. Искитим

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями Искитимского района
Новосибирской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и постановления администрации района
от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Искитимского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», с целью оказания муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2017 год
(Приложение).
2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на официальном сайте Искитимского района: http://
www.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода
Продолжение на стр. 3 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 18.01.2017 № 43
Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
Искитимского района Новосибирской области на 2017 год

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование услуги (работы)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (нормативные затраты из
средств районного бюджета на оказание одной услуги)
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(нормативные затраты из средств районного бюджета на оказание одной услуги)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(нормативные затраты из средств районного бюджета на оказание одной услуги)
Организация отдыха детей и молодежи
(нормативные затраты из средств районного бюджеты на одну путевку)
Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства
(нормативные затраты на одну услуги осуществления контроля по муниципальным объектам
капитального строительства из районного бюджета)
Осуществление архитектурно-строительного проектирования
(нормативные затрат на выполнение одного проекта муниципального объекта из районного
бюджета)
Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной документации
(нормативные затраты на оказание одной услуги по обслуживанию муниципального объекта из
средств районного бюджета)
Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства и
линейных объектов
(нормативные затраты на оказание одной услуги по обследованию муниципального объекта из
районного бюджета)
Подготовка градостроительных планов земельных участков
(нормативные затраты на оказание одной услуги при оплате ½ части за счет собственных
средств учреждения)
(нормативные затраты на оказание одной услуги за счет средств районного бюджета)

Наименование
учрежденияисполнителя
услуги (работы)

Норматив
затрат на оказание услуги
(работы), руб.

МБУ «КЦСОН
«Вера» Искитимского района НСО»

71,80

МБУ «КЦСОН
«Вера» Искитимского района НСО»

98,69

МБУ «КЦСОН
«Вера» Искитимского района НСО»

277,28

МБУ ДО ДООЦ
«Радужный»

15801,06

МБУ Искитимского
района «УКС»

40521,12

МБУ Искитимского
района «УКС»

72276,94

МБУ Искитимского района «УКС»

3528,42

МБУ Искитимского района «УКС»

15542,60

МБУ Искитимского района «УКС»

7456,50
15280,10

Примечание

топосъемка земельных
участков за счет собственных средств учреждения
топосъемка земельных
участков за счет средств
бюджета района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2017

№ 94

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ
Искитимского района и методики оценки эффективности их
реализации» (в редакции постановления администрации района
от 13.10.2014 № 2505, от 15.04.2016 № 353)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, целях повышения эффективности реализации муниципальных
программ Искитимского района, повышения результативности
использования средств бюджета Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 7 раздела IV Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ Искитимского района, утвержденного
постановлением администрации района от 30.05.2014 № 1314 «Об
утверждении порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ Искитимского района и методики оценки
эффективности их реализации» (в редакции постановлений администрации
района от 13.10.2014 № 2505, от 15.04.2016 № 353), изложить в следующей
редакции:
«Программа подлежит приведению в соответствии с решением о
местном бюджете на очередной финансовый год либо решением о внесении
изменений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год не
позднее трех месяцев со дня вступления в силу.
Изменения в Программу разрабатываются и утверждаются в
соответствии с пунктами 1-6 настоящего раздела».
2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования
и разместить на официальном сайте администрации района.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода

26.01.2017 № 97 г. Искитим
Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных
маршрутов регулярного сообщения
на территории Искитимского района
На основании ст.25 и части 1 статьи 26 Федерального Закона
Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
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 Искитимского
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр сети муниципальных автобусных маршрутов
регулярного сообщения на территории Искитимского района согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на официальном сайте Искитимского района: http://
www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.
4. Считать утратившим силу постановление главы администрации
Искитимского района от 24.12.2015 № 2392 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода

213

224

3

5

216

2

205

218

1

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

72,2

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ЖД вокзал, Сберкасса,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д Н
Канатная, Ереван, д. Харино
– 0809, а/д К - 28, с. Харино: ул.
, с. Усть-Чем, с. Мосты, с.
124,2
Нагорная, с. Усть-чем: ул. ЦенУсть- Чем, Ереван, Канатная,
тральная, ул. Чемская, с. Мосты:
Сберкасса, ЦУМ, ЖД вокзал.
ул. Центральная.

г. Искитим
(ЖД вокзал) с.Мосты

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ЖД вокзал, Сберкасса,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д Н
Канатная, Ереван, п. Барабка,
г. Искитим
– 0809, а/д Н-8041, п. Барабка:
д. Калиновка с. Елбаши, д.
(ЖД вокзал) ул. Центральная, а/д Н-0842, д.
Калиновка, п. Барабка, Ереван,
с.Елбаши
Калиновка: ул. Школьная, а/д
Канатная, Сберкасса, ЦУМ,
Н-0810, с. Елбаши: ул. ЦерковЖД вокзал.
ная, ул. Центральная.

г. Искитим
(ЖД вокзал с.Тальменка

45,2

Наименование
маршрута

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино, д. Шибг. Искитим: ул. Комсомольская,
г. Искитим
ково (магазин Искитимское
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
(ЖД вокзал) - ПТПО, ул. Советская напротив
пр-т Юбилейный, а/д М52, д.
д.Шибково
школы), Мраморная, Газовая,
Шибково: ул. Советская
ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

Протяженность
маршрута, км
76,0

Порядок посадки
и высадки
пассажиров

г. Искитим: ул. Комсомольская, ул. Советская, а/д К-39,
а/д Н – 0811, с. Лебедевка: ул.
ЖД вокзал, Томская, Цемзавод, Центральная, ул. Заречная, а/д
Кирова, Школьная, Речная,
М52, п. Маяк: ул. Центральная,
Бердский совхоз, с. Лебедева/д Н – 0819, с. Сосновка: ул.
г. Искитим
ка, п. Маяк с. Сосновка , п.
Октябрьская, ул. Центральная.с.
(ЖД вокзал) Маяк , с. Лебедевка, Речная,
Сосновка: ул. Центральная, ул.
с.Сосновка
Школьная, Кирова, Цемзавод,
Октябрьская, а/д Н – 0819 ,п.
Томская, ЦУМ, ЖД вокзал. Маяк: ул. Центральная, а/д М52,
с. Лебедевка: ул. Заречная, ул.
Центральная, а/д Н – 0811, а/д К
– 39, г. Искитим: ул. Советская,
ул. Комсомольская.

Вид регулярных
перевозок

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид сообщения

36,6

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Виды транспортных
средств

ЖД вокзал, Сберкасса, Каг. Искитим: ул. Комсомольская,
натная, Ереван, с. Тальменка, ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д Н –
Ереван, Канатная, Сберкасса, 0809, а/д Н – 0808, с. Тальменка:
ЦУМ, ЖД вокзал.
ул. Кооперативная,ул.Ленина

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)
Малый класс
1

Средний класс
1

1

1

1

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47
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Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Особо большой
класс

Большой класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Экокласс

Реестр сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района

Дата начала
перевозок

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 26.01.2017 № 97

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
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ЖД вокзал, Зорька, Больница,
п. Советский: ул. Школьная, п.
Путепровод, АЗС(а/д К - 13),
Озерки: ул. Трудовая, а/д Н –
п. Рощинский , п. Первомай0803, п. Тула: ул. Больничная,
ский ),д. Бурмистрово, п. Тула
г. Искитим
а/д Н – 0839, д. Бурмистрово:
, п. Озерки, п. Советский, п.
214/2 (ЖД вокзал) ул. Центральная, а/д К – 13, а/д
Озерки, с. Быстровка, п. Тула ,
п.Озерки
М52, г. Искитим: м-н Южный,
д. Бурмистрово , п. Первопр-т Юбилейный, ул. Юбилеймайский, АЗС (а/д К – 13),
ная, ул. Пушкина, ул. КомсоПутепровод, Больница, Зорька,
мольская.
ЦУМ, ЖД вокзал.

8

9

204

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС(а/д К - 13),
п. Рощинский , п. Первомайский ),д. Бурмистрово, п. Тула
, п. Озерки, п. Советский, п.
г. Искитим
Озерки, с. Быстровка, п. Тула ,
214/1 (ЖД вокзал) д. Бурмистрово , п. Первомайп.Озерки
ский, АЗС (а/д К – 13), бассейн
Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод, Больница,
Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.

10

214

7

Порядок посадки
и высадки
пассажиров

Протяженность
маршрута, км

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, Мраморная, ст. Евсиг. Искитим
но, ст. Койниха, р.п. Линево, с.
(ЖД вокзал)- Гусельниково , р.п. Линево, ст.
с. Гусельни- Койниха (а/д М52), ст. Евсино
ково
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Линево: ул. Листвянская, а/д
104,8
Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Гусельниково: ул. Весенняя,
ул. Центральная

162,2

п. Советский: ул. Школьная,
п. Озерки: ул. Трудовая, а/д
Н – 0803, с. Быстровка: ул. Трактовая, п. Тула: ул. Больничная,
а/д Н – 0839, д. Бурмистрово:
178,6
ул. Центральная, а/д К – 13, а/д
М52, г. Искитим: м-н Южный,
пр-т Юбилейный, ул. Юбилейная, ул. Пушкина, ул. Комсомольская.

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид регулярных
перевозок

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС(а/д К - 13), г. Искитим: ул. Комсомольская,
п. Рощинский , п. Первомайул. Пушкина, ул. Юбилейная,
ский ),д. Бурмистрово, п. Тула пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
г. Искитим
, п. Озерки, п. Советский, п.
К – 13, д. Бурмистрово: ул.
(ЖД вокзал) 162,2
Озерки, с. Быстровка, п. Тула , Центральная, а/ д Н – 0839, п.
п.Озерки
д. Бурмистрово , п. ПервоТула: ул. Больничная, а/д Н –
майский, АЗС (а/д К – 13),
0803, п. Озерки: ул. Трудовая, п.
Путепровод, Больница, Зорька,
Советский:ул. Школьная.
ЦУМ, ЖД вокзал.

Вид сообщения

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Виды транспортных
средств

75,8

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д Н –
0809, а/д К - 28, с. Усть-чем: ул.
Центральная, ул. Чемская

ЖД вокзал, Сберкасса, Канатная, Ереван, с. Усть-Чем,
Ереван, Канатная, Сберкасса,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование
маршрута

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- с.Мосты

213/1

6

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Средний класс
1

1

1

1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47
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г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Линево: ул. Листвянская, а/д
Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Гусельниково: ул. Весенняя, 160,2
ул. Центральная, ул. Дорожная, а/д К-28,с. Легостаево: ул.
Советская, ул. Партизанская, ул.
Большевистская, а/д Н - 0833, д.
Старососедово: ул. Школьная.

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК
Россия, Газовая, Мраморная,
ст. Евсино, ст. Койниха, р.п.
Линево, с. Гусельниково , с.
г. Искитим
Легостаево, д. Старососедово.
13 204/3 (ЖД вокзал) - с. Легостаево, с. Гусельникос.Гусельниково во, р.п. Линево (рынок), ст.
Койниха (а/д М52), ст. Евсино
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Линево: ул. Листвянская, а/д
Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Гусельниково: ул. Весенняя, 160,2
ул. Центральная, ул. Дорожная, а/д К-28,с. Легостаево: ул.
Советская, ул. Партизанская, ул.
Большевистская, а/д Н - 0833, д.
Старососедово: ул. Школьная.

Порядковый номер
маршрута

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК
Россия, Газовая, Мраморная,
ст. Евсино, ст. Койниха, р.п.
Линево, с. Гусельниково , с.
г. Искитим
Легостаево, д. Старососедово.
12 204/2 (ЖД вокзал) - с. Легостаево, с. Гусельникос.Гусельниково во, р.п. Линево (рынок), ст.
Койниха (а/д М52), ст. Евсино
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование
маршрута

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Линево: ул. Листвянская, ул.
Весенняя, а/д Линево – Листвянский, а/д К-28, с. Гусельниково:
161,6
ул. Весенняя, ул. Центральная,
ул. Дорожная, а/д К-28,с. Легостаево: ул. Советская, ул. Партизанская, ул. Большевистская, а/д
Н - 0833, д. Старососедово: ул.
Школьная.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Протяженность
маршрута, км

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК
Россия, Газовая, Мраморная,
ст. Евсино, ст. Койниха, р.п.
Линево, с. Гусельниково , с.
г. Искитим
Легостаево, д. Старососедово.
(ЖД вокзал)
11 204/1
с. Легостаево, с. Гусельниково,
- с. Гусельнир.п. Линево (поликлиника, рыково
нок), ст. Койниха (а/д М52), ст.
Евсино (а/д М52), Мраморная
(а/д М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

№
п/п

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

Вестник Искитимского района

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс
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г. Искитим
(ЖД вокзал)
- с. Преображенка

17 215/1

152,4

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, а/д К – 28, с. Преображенка: ул. Центральная,
а/д Н – 0823, д. Каменка: ул.
Центральная.

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС, п. Рощинский, д. Горевка , Каменка,
п.Алексеевский, с. Преображенка , д. Горевка (а/д К - 28),
бассейн Коралл, Экспедиция,
ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

215

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д К
117,6
– 13, а/д К – 28, п. Степной: ул.
Первомайская, с. Преображенка:
ул. Центральная.

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС, п. Рощинский, д. Горевка , с. Преображенка , д. Горевка (а/д К - 28),
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- с.Преображенка

16

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Линево: ул. Листвянская, а/д
Линево – Листвянский, а/д К-28,
173,0
с. Легостаево: ул. Советская, ул.
Бердская, а/д К-28, д. Малиновка: ул. Заречная, ул. Центральная, а/д Н - 0835, д. Новососедово: ул. Центральная.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, Сбербанк, Подгорный, Горка, ДК Россия, Газовая, ст. Евсино, ст. Койниха,
р.п. Линево, с. Гусельниково ,
с. Легостаево, д. Малиновка, д.
Новососедово, д. Малиновка,
г. Искитим с. Легостаево (ул. Центральная
15 207/1 (ЖД вокзал) - 11 Новый поселок, ул. Советс.Легостаево ская 30 Почта), с. Гусельниково (а/д К - 28), р.п. Линево, ст.
Койниха (а/д М52), ст. Евсино
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

207

14

Наименование
маршрута

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Линево: ул. Листвянская, а/д
142,8
Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Легостаево: ул. Советская, ул.
Бердская

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Протяженность
маршрута, км

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, Сбербанк, Подгорный, Горка, ДК Россия, Газовая, ст. Евсино, ст. Койниха,
р.п. Линево, с. Гусельниково ,
с. Легостаево (ул. Центральная
г. Искитим
11 Новый поселок, ул. Совет(ЖД вокзал) - ская 30 Почта), с. Гусельникос.Легостаево во (а/д К - 28), р.п. Линево, ст.
Койниха (а/д М52), ст. Евсино
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского,47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47
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99,3

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- с.Преображенка

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Путепровод, АЗС , п. Рощинул. Пушкина, ул. Юбилейная,
ский , п. Степной п. Березовка
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
, д. Бородавкино , п. Октябрьг. Искитим
К – 13, а/д К – 29, п. Степной:
ский (магазин «Искитимское
(ЖД вокзал) ул. Первомайская, а/д Н – 0829,
ПТПО»), п. Степной (а/д К п.Степной
п. Березовка: ул. Центральная,
29, ул. Первомайская 4 Почта),
д. Бородавкино: ул. Школьная,
АЗС (а/д К – 13), Путепровод,
ул. Зеленая, а/д Н – 0820, п.
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
Октябрьский.
вокзал

19 215/3

20

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, АЗС , п.
Рощинский , п. Степной, п.
Березовка , д. Бородавкино , п.
Октябрьский (магазин «Искиг. Искитим
тимское ПТПО»), п. Степной
21 217/1 (ЖД вокзал) (а/д К - 29, ул. Первомайская
п.Степной
4 Почта), АЗС (а/д К – 13),
бассейн Коралл, Экспедиция,
ДК Россия, Горка, Подгорный,
Сбербанк, Путепровод, Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, а/д К – 29, п. Степной:
ул. Первомайская, а/д Н – 0829,
п. Березовка: ул. Центральная,
д. Бородавкино: ул. Школьная,
ул. Зеленая, а/д Н – 0820, п.
Октябрьский.
100,9

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского,47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

Вестник Искитимского района

217

150,8

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, АЗС, п.
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Рощинский, д. Горевка , с. Пре- ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
ображенка , п. Алексеевский
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
, д. Каменка(ул. Центральная
К – 13, а/д К – 28, с. Преоб3 магазин «Искитимское
раженка: ул. Центральная,
ПТПО»), д. Горевка (а/д К а/д Н – 0823, д. Каменка: ул.
28), Путепровод, Больница,
Центральная
Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.

18 215/2

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д К
150,8
– 13, а/д К – 28, д. Каменка: ул.
Центральная, Преображенка: ул.
Центральная

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС, п. Рощинский, д. Горевка , д.Каменка,
п.Алексеевский, с. Преображенка , д. Горевка (а/д К - 28),
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- с.Преображенка

Порядковый номер
маршрута

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Протяженность
маршрута, км

Наименование
маршрута

№
п/п

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс
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Наименование
маршрута

Порядковый номер
маршрута

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)
Наименование улиц,
автомобильных дорог

43,0

44,6

43,0

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Рябчинка, п.
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Александровский (ул. Тимиул. Пушкина, ул. Юбилейная,
рязева 18), АЗС (а/д К – 13),
а/д М52, а/д К – 13, а/д Н – 0843,
бассейн Коралл, Экспедиция,
п. Рябчинка: ул. Гагарина, а/д Н
ДК Россия, Горка, Подгор– 0840, п. Александровский: ул.
ный, Сбербанк, Путепровод,
Тимирязева.
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
а/д М52, а/д К – 13, а/д Н – 0843,
п. Рябчинка: ул. Гагарина, а/д Н
– 0840, п. Александровский: ул.
Тимирязева.

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
а/д М52, а/д К – 13, а/д Н – 0843, 43,0
п. Александровский: ул. Тимирязева, п. Рябчинка: ул. Гагарина

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Рябчинка, п.
Александровский (ул. Тимирязева 18), АЗС (а/д К – 13),
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Александровский (ул. Тимирязева 18),
п.Рябчинка, АЗС (а/д К – 13),
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- Бердский
совхоз

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- Бердский
совхоз

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- Бердский
совхоз

227

24 227/1

25 227/2

26 227/3

23

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
а/д М52, а/д К – 13, а/д Н – 0843,
п. Рябчинка: ул. Гагарина, а/д Н
– 0840, п. Александровский: ул.
Тимирязева.

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Рябчинка, п.
Александровский (ул. Тимирязева 18), АЗС (а/д К – 13),
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

99,3

Протяженность
маршрута, км

г. Искитим
(ЖД вокзал)
- Бердский
совхоз

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Путепровод, АЗС, п.Рощинул. Пушкина, ул. Юбилейная,
ский, п.Степной, п.Березовка,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
д. Бородавкино, п. Октябрьг. Искитим
К – 13, а/д К – 29, п. Степной:
ский (магазин «Искитимское
22 217/2 (ЖД вокзал) ул. Первомайская, а/д Н – 0829,
ПТПО»), п. Степной (а/д К п.Степной
п. Березовка: ул. Центральная,
29, ул. Первомайская 4 Почта),
д. Бородавкино: ул. Школьная,
АЗС (а/д К – 13), Путепровод,
ул. Зеленая, а/д Н – 0820, п.
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
Октябрьский.
вокзал

№
п/п

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского,47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47
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Наименование
маршрута

79,8

62,1

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Первомайский,
д. Бурмистрово ,Солнечная поляна, СОЛКД Чкаловец. Солнечная поляна, д. Бурмистрово г. Искитим: ул. Комсомольская,
г. Искитим
(поворот на «Дружба», ул.
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
29 228/2 (ЖД вокзал) Центральная 13 павильон
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
д Бурмистрово
«Севан», ул. Центральная
К – 13, д. Бурмистрово: ул. Цен9 магазин «Валентина»), п.
тральная, СОЛКД Чкаловец.
Первомайский (а/д К-13), АЗС
(а/д К – 13), Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Первомайский,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
д. Бурмистрово (ул. Центральг. Искитим
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
ная 9 магазин «Валентина»),
30 228/3 (ЖД вокзал) пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
п. Первомайский (а/д К-13),
д.Бурмистрово
К – 13, д. Бурмистрово: ул.
АЗС (а/д К – 13), Путепровод,
Центральная
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

63,7

228

27

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Протяженность
маршрута, км

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Первомайский,
д. Бурмистрово ,Солнечная поляна, СОЛКД Чкаловец. Солнечная поляна, д. Бурмистрово г. Искитим: ул. Комсомольская,
г. Искитим
(поворот на «Дружба», ул.
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
(ЖД вокзал) Центральная 13 павильон
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д 102,0
д.Бурмистрово
«Севан», ул. Центральная
К – 13, д. Бурмистрово: ул. Цен9 магазин «Валентина»), п.
тральная, СОЛКД Чкаловец.
Первомайский (а/д К-13), АЗС
(а/д К – 13), Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

Вестник Искитимского района

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Первомайский,
д. Бурмистрово ,Солнечная поляна, СОЛКД Чкаловец. Солнечная поляна, д. Бурмистрово
(поворот на «Дружба», ул.
г. Искитим: ул. Комсомольская,
г. Искитим
Центральная 13 павильон
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
28 228/1 (ЖД вокзал) «Севан», ул. Центральная
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
д.Бурмистрово 9 магазин «Валентина»), п. К – 13, д. Бурмистрово: ул. ЦенПервомайский (а/д К-13), АЗС
тральная, СОЛКД Чкаловец.
(а/д К – 13), бассейн Коралл,
Экспедиция, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс
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32

229

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Порядковый номер
маршрута

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино, ст. Койниха, р.п. Линево (Рынок кольцо,
с. Белово (ул. Центральная
43, ул. Центральная 81), д.
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Девкино (ул Центральная
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
5 магазин «Ивушка»), с.
пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
г. Искитим
Белово (ул. Центральная 80а,
Линево: ул. Листвянская, а/д
33 229/1 (ЖД вокзал) 121,0
ул. Центральная 38 магазин Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Белово
«Юбилейный), р.п. Линево (ул.
с. Белово: ул. Центральная,
Весенняя 8 Поликлиника, ул.
а/д Н – 0832 д. Девкино: ул.
Листвянская Рынок кольцо),
Центральная.
ст. Койниха (а/д М52), ст.
Евсино (а/д М52), Мраморная
(а/д М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование
маршрута

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Протяженность
маршрута, км
98,8

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид регулярных
перевозок

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК
Россия, Газовая, ст. Евсино,
ст. Койниха, р.п. Линево (ул. г. Искитим: ул. Комсомольская,
Листвянская Рынок кольцо), с. ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
г. Искитим
Белово (ул. Центральная 43), пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
(ЖД вокзал) р.п. Линево (Рынок кольцо),
Линево: ул. Листвянская, а/д
с. Белово
ст. Койниха (а/д М52), ст.
Линево – Листвянский, а/д К-28,
Евсино (а/д М52), Мраморная
с. Белово: ул. Центральная
(а/д М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Вид сообщения

62,1

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Виды транспортных
средств

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, п. Первомайский,
д. Бурмистрово ,Солнечная по- г. Искитим: ул. Комсомольская,
г. Искитим
ляна, СОЛКД Чкаловец. Солул. Пушкина, ул. Юбилейная,
31 228/4 (ЖД вокзал) - нечная поляна, д. Бурмистрово пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
д.Бурмистрово
(поворот на «Дружба», ул.
К – 13, д. Бурмистрово: ул. ЦенЦентральная 13 павильон
тральная, СОЛКД Чкаловец.
«Севан», ул. Центральная 9
магазин «Валентина»).

№
п/п

Средний класс
1

1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47
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Порядок посадки
и высадки
пассажиров

Протяженность
маршрута, км

Наименование
маршрута

Порядковый номер
маршрута

36

234

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, а/д К – 29, а/д Н – 0831,
д. Чупино: ул. Российская, а/д К
– 29, п. Степной: ул. Первомайская,п. Раздольный: ул. Лесная,
а/д Н – 0831, а/д К – 29, а/д Н
– 0845,
90,0

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Малый класс
1

Средний класс
1

1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г. Искитим, ул.
Чайковского,47

633208, НСО,
г. Искитим, ул.
Чайковского,47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

Вестник Искитимского района

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, д. Чупино , п.
Степной (ул. Первомайская
г. Искитим
4 Почта), п.Раздольный, АЗС
(ЖД вокзал)- (а/д К – 13), бассейн Коралл,
д.Чупино
Экспедиция, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид регулярных
перевозок

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, Сбербанк, Подгорный, Горка, ДК Россия, Газовая, ст. Евсино, ст. Койниха,
р.п. Линево (Рынок кольцо),
с. Белово (ул. Центральная 43, г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Центральная 81), д. Девки- ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
но (ул Центральная 5 магазин пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
г. Искитим
«Ивушка»), с. Белово (ул. Цен- Линево: ул. Листвянская, а/д
35 229/3 (ЖД вокзал) 119,6
тральная 80а, ул. Центральная Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Белово
38 магазин «Юбилейный), р.п.
с. Белово: ул. Центральная,
Линево (Рынок кольцо), ст.
а/д Н – 0832 д. Девкино: ул.
Койниха (а/д М52), ст. Евсино
Центральная.
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Вид сообщения

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Виды транспортных
средств

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, Сбербанк, Подгорный, Горка, ДК Россия, Газовая, ст. Евсино, ст. Койниха,
р.п. Линево (Рынок кольцо),
с. Белово (ул. Центральная 43, г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Центральная 81), д. Девки- ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
но (ул Центральная 5 магазин пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
г. Искитим
«Ивушка»), с. Белово (ул. Цен- Линево: ул. Листвянская, а/д
34 229/2 (ЖД вокзал) 119,6
тральная 80а, ул. Центральная Линево – Листвянский, а/д К-28,
с. Белово
38 магазин «Юбилейный), р.п.
с. Белово: ул. Центральная,
Линево (Рынок кольцо), ст.
а/д Н – 0832 д. Девкино: ул.
Койниха (а/д М52), ст. Евсино
Центральная.
(а/д М52), Мраморная (а/д
М52), Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

№
п/п

Большой класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс
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56,0

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино (а/д М52),
ст. Койниха (а/д М52),д.
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Евсино, п.Керамкомбинат,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
р.п. Линево (Рынок кольцо ул. пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.
Листвянская), ст. Койниха (а/д
Линево: ул. Весенняя, пр-т
М52), ст. Евсино (а/д М52),
Мира, пр-т Коммунистический
Мраморная (а/д М52), Газовая,
ул. Листвянская.
ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино (а/д М52),
ст. Койниха (а/д М52), р.п.
Линево (Рынок кольцо ул.
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Листвянская), ст. Койниха (а/д ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
М52), ст. Евсино (а/д М52),
р.п. Линево:, ул. Листвянская
Мраморная (а/д М52), Газовая,
ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

г. Искитим
(ЖД вокзал)р.п.Линево

38 234/2

39

40 120/1

г. Искитим
(ЖД вокзал)р.п.Линево

66,0

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод,, п. Раздольный, д.
Чупино , п. Степной (ул. Первомайская 4 Почта), АЗС (а/д
К – 13), Путепровод, Больница,
Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал

г. Искитим
(ЖД вокзал)д.Чупино

120

86,7

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, а/д К – 29, а/д Н – 0831,
п. Раздольный: ул. Лесная, а/д Н
– 0831, а/д К – 29, а/д Н – 0845,
д. Чупино: ул. Российская, а/д К
– 29, п. Степной: ул. Первомайская.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

88,3

Порядковый номер
маршрута

37 234/1

Наименование
маршрута

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, а/д К – 29, а/д Н – 0831,
п. Раздольный: ул. Лесная, а/д Н
– 0831, а/д К – 29, а/д Н – 0845,
д. Чупино: ул. Российская, а/д К
– 29, п. Степной: ул. Первомайская.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Протяженность
маршрута, км

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод,, п. Раздольный,
д. Чупино , п. Степной (ул.
г. Искитим
Первомайская 4 Почта), АЗС
(ЖД вокзал)- (а/д К – 13), бассейн Коралл,
д.Чупино
Экспедиция, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал

№
п/п

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Малый класс
1

1

Средний класс
1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
ИП
Вашлаев А.А.

ИП
Вашлаев А.А.

МКП ИР
«ПАТП»

МКП ИР
«ПАТП»

Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)
633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

633208, НСО,
г.Искитим,
ул.Чайковского, 47
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р.п. Линево (Рынок кольцо ул.
р.п.Линево - Листвянская) , п.Листвянский,
423 п.Листвянский- с.Медведск, п. Листвянский,
Медведск
р.п. Линево (ул. Листвянская
Рынок кольцо)

43

45

103

Наименование
маршрута

Протяженность
маршрута, км
115,0

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино (а/д М52),
г. Искитим: ул. Комсомольская,
д.Таскаево, д.Новолебедевка,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
г. Искитим
п.Михайловка, с.Новолокти, д.
пр-т Юбилейный, а/д М52,
(ЖД вокзал)- Гилево, п.Целинный, д.Гилево,
д.Таскаево, д.Новолебедевка,
д.Гилево
с.Новолокти, п.Михайловка,
п.Михайловка, с.Новолокти,
д.Новолебедевка, д.Таскаево,
д.Гилево, п.Целинный.
Мраморная,Газовая, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод, Больница,
Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.

36,0

22,0

р.п. Линево: (ул. Листвянская
Рынок кольцо), а/д Линево –
Листвянский, с.Медведск

р.п. Линево (Рынок кольцо ул.
р.п. Линево: (ул. Листвянская
р.п.Линево - Листвянская), п.Листвянский,
Рынок кольцо), а/д Линево – Лип.Листвянский р.п. Линево (ул. Листвянская
ствянский п. Листвянский
Рынок кольцо)

г. Искитим
(ЖД вокзал)п.Койниха

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

1

1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
ИП
Ткаченко С.С.

ИП
Ткаченко С.С.

ИП
Ткаченко С.С.

ИП
Столяров С.А.

ИП
Столяров С.А.

Вестник Искитимского района

44 423/1

208

42

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид регулярных
перевозок

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Подгорный, Горка, ДК Россия, ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
г. Искитим
Газовая, Поликлиника № 2,
пр-т Юбилейный, а/д М52,,
(ЖД вокзал)п.Рощинский, Поликлиника п.Койниха, п.Койниха, а/д М52, 38,0
п.Рощинский
№ 2, Газовая, ДК Россия,
г. Искитим: пр-т Юбилейный,
Горка, Подгорный, Сбербанк, ул. Юбилейная, ул. Пушкина, ул.
Путепровод, Больница, Зорька,
Комсомольская.
ЦУМ, ЖД вокзал.

Вид сообщения

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

220

41

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Виды транспортных
средств

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
Газовая, Поликлиника № 2,
пр-т Юбилейный, а/д М52,,
НЗИВ, п. Койниха, НЗИВ,
п.Койниха, п.Койниха, а/д М52, 38,8
Поликлиника № 2, Газовая,
г. Искитим: пр-т Юбилейный,
ДК Россия, Горка, Подгорул. Юбилейная, ул. Пушкина, ул.
ный, Сбербанк, Путепровод,
Комсомольская.
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс
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Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)

Порядковый номер
маршрута

106

48 106/1

47

46 103/1

№
п/п

Наименование
маршрута

Наименование улиц,
автомобильных дорог

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС (а/д К - 13),
п. Рощинский (а/д К - 13), п.
Первомайский (а/д К – 13),д.
Бурмистрово (ул. Центральная
10 магазин «Ани», ул. Центральная 28 магазин «Продукты»), с.Быстровка, с.Завьялово,
г. Искитим
п.Красный Факел, с.Завьялово,
(ЖД вокзал)с.Быстровка, д. Бурмистрово
с.Завьялово
(поворот на «Дружба», ул.
Центральная 13 павильон
«Севан», ул. Центральная
9 магазин «Валентина»), п.
Первомайский (а/д К-13), АЗС
(а/д К – 13), Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.
ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС (а/д К - 13),
п. Рощинский (а/д К - 13), п.
Первомайский (а/д К – 13),д.
Бурмистрово (ул. Центральная
10 магазин «Ани», ул. Центральная 28 магазин «Продукты»), с.Быстровка, с.Завьялово,
п.Красный Факел, с.Завьялово,
г. Искитим
с.Быстровка, д. Бурмистрово
(ЖД вокзал)(поворот на «Дружба», ул.
с.Завьялово
Центральная 13 павильон
«Севан», ул. Центральная
9 магазин «Валентина»), п.
Первомайский (а/д К-13), АЗС
(а/д К – 13), бассейн Коралл,
Экспедиция, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, д. Бурмистрово: ул.
Центральная, с.Быстровка, п.
Красный Факел

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
К – 13, д. Бурмистрово: ул.
Центральная, с.Быстровка, п.
Красный Факел

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
Газовая, ст. Евсино (а/д М52),
д.Таскаево, д.Новолебедевка, г. Искитим: ул. Комсомольская,
п.Михайловка, с.Новолокти, д. ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
г. Искитим
Гилево, п.Целинный, д.Гилево,
пр-т Юбилейный, а/д М52,
(ЖД вокзал)с.Новолокти, п.Михайловка,
д.Таскаево, д.Новолебедевка,
д.Гилево
д.Новолебедевка, д.Таскаево,
п.Михайловка, с.Новолокти,
Мраморная, Поликлиника
д.Гилево, п.Целинный
№ 2, Газовая, ДК Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Протяженность
маршрута, км
155,0

153,0

118,0

Виды транспортных
средств

Вид сообщения

Вид регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Ткаченко С.С.
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Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)

Порядковый номер
маршрута

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Путепровод, АЗС (а/д К - 13),
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
п. Рощинский (а/д К - 13), п.
г. Искитим
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
Первомайский (а/д К – 13),с.
52 119/2 (ЖД вокзал) К – 13, с.Улыбино, а/д К– 13, а/д
Улыбино, п. Первомайский
с.Улыбино.
М52, г. Искитим: ул. Юбилей(а/д К-13), АЗС (а/д К – 13),
ная, ул. Пушкина, ул. КомсоПутепровод, Больница, Зорька,
мольская.
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим
51 119/1 (ЖД вокзал) с.Улыбино.

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС (а/д К - 13),
г. Искитим: ул. Комсомольская,
п. Рощинский (а/д К - 13), п.
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
Первомайский (а/д К – 13),с.
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
Улыбино, п. Первомайский
К – 13, с.Улыбинос.Улыбино, а/д
(а/д К-13), АЗС (а/д К – 13),
К – 13, а/д М52, г. Искитим: м-н
бассейн Коралл, Экспедиция,
Южный, пр-т Юбилейный, ул.
ДК Россия, Горка, ПодгорЮбилейная, ул. Пушкина, ул.
ный, Сбербанк, Путепровод,
Комсомольская.
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

68,0

70,0

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

1

1

1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

Вестник Искитимского района

119

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Наименование
маршрута

50

Протяженность
маршрута, км

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Путепровод, АЗС (а/д К - 13),
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
п. Рощинский (а/д К - 13), п.
г. Искитим
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
Первомайский (а/д К – 13),с.
(ЖД вокзал) К – 13, с.Улыбино, а/д К – 13, а/д 68,0
Улыбино, п. Первомайский
с.Улыбино.
М52, г. Искитим: ул. Юбилей(а/д К-13), АЗС (а/д К – 13),
ная, ул. Пушкина, ул. КомсоПутепровод, Больница, Зорька,
мольская.
ЦУМ, ЖД вокзал.

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид регулярных
перевозок

153,0

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Вид сообщения

49 106/2

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Виды транспортных
средств

ЖД вокзал, Зорька, Больница,
Путепровод, АЗС (а/д К - 13),
п. Рощинский (а/д К - 13), п.
Первомайский (а/д К – 13),д.
Бурмистрово (ул. Центральная
10 магазин «Ани», ул. Ценг. Искитим: ул. Комсомольская,
тральная 28 магазин «Продукул. Пушкина, ул. Юбилейная,
г. Искитим ты»), с.Быстровка, с.Завьялово,
пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д
(ЖД вокзал)- п.Красный Факел, с.Завьялово,
К – 13, д. Бурмистрово: ул.
с.Завьялово
с.Быстровка, д. Бурмистрово
Центральная, с.Быстровка, п.
(поворот на «Дружба», ул.
Красный Факел
Центральная 13 павильон
«Севан», ул. Центральная 9
магазин «Валентина»), п. Первомайский (а/д К-13), АЗС (а/д
К – 13), Путепровод, Больница,
Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.

№
п/п

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс
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Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)

57

58 250/1

46,0

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

г. Искитим
(ЖД вокзал)с.Старый
Искитим

ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Подгорный, Горка, ДК Россия, ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
Газовая, п. Синтез, НЗИВ,
пр-т Юбилейный, а/д М52,
г. Искитим
Мраморная Ложок, с.Старый
п.Синтез, НЗИВ, м-н Ложок,
(ЖД вокзал)Искитим, Ложок, Мраморс.Старый Искитим, , ул. Ценс.Старый
ная (а/д М52), поликлиника
тральная, а/д М52, г. Искитим:
Искитим
№2, Газовая, ДК Россия,
м-н Ложок, м-н Южный, пр-т
Горка, Подгорный, Сбербанк, Юбилейный, ул. Юбилейная, ул.
Путепровод, Больница, Зорька, Пушкина, ул. Комсомольская
ЦУМ, ЖД вокзал.

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

ЖД вокзал, Зорька, Больниг. Искитим: ул. Комсомольская,
ца, Путепровод, Сбербанк,
ул. Пушкина, ул. Юбилейная,
Подгорный, Горка, ДК Россия,
пр-т Юбилейный, а/д М52, м-н
Газовая, Мраморная , Ложок,
Ложок, с.Старый Искитим,
с.Старый Искитим, Ложок,
, ул. Центральная, а/д М52,
Мраморная (а/д М52), Газовая,
г. Искитим: м-н Ложок, м-н
ДК Россия, Горка, ПодгорЮжный, пр-т Юбилейный, ул.
ный, Сбербанк, Путепровод,
Юбилейная, ул. Пушкина, ул.
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
Комсомольская
вокзал.

56 125/3

44,0

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ЖД вокзал, Сберкасса, Каул. Канатная, ул. Гоголя, а/д Н
натная, Ереван, с.Верх-Коен,
– 0809, , с.Верх-Коен, д.Михайд.Михайловка, с.Верх-Коен,
101,1
ловка, с.Верх-Коен а/д Н – 0809,
Ереван, Канатная, Сберкасса,
г. Искитим: ул. Гоголя, ул. КанатЦУМ, ЖД вокзал.
ная, ул. Комсомольская.

г. Искитим
(ЖД вокзал)с.Верх-Коен

250

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

90,0

55 125/2

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д Н
– 0809, , с.Верх-Коен, п.Дзержинский, с.Верх-Коен а/д Н –
0809, г. Искитим: ул. Гоголя, ул.
Канатная, ул. Комсомольская.

ЖД вокзал, Сберкасса, Канатная, Ереван, с.Верх-Коен,
п.Дзержинский, с.Верх-Коен,
Ереван, Канатная, Сберкасса,
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим
(ЖД вокзал)с.Верх-Коен

Наименование
маршрута

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Протяженность
маршрута, км
75,0

54 125/1

Порядок посадки
и высадки
пассажиров

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д
Н – 0809, , с.Верх-Коен а/д Н –
0809, г. Искитим: ул. Гоголя, ул.
Канатная, ул. Комсомольская.

Вид регулярных
перевозок

ЖД вокзал, Сберкасса, Канатная, Ереван, с.Верх-Коен,
Ереван, Канатная, Сберкасса,
ЦУМ, ЖД вокзал.

г. Искитим
(ЖД вокзал)с.Верх-Коен

Вид сообщения

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

125

53

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Виды транспортных
средств

г. Искитим: ул. Комсомольская, ул. Канатная, ул. Гоголя,
а/д Н – 0809, , с.Верх-Коен,
п.Дзержинский, д.Михайловка, 101,1
п.Дзержинский, с.Верх-Коен а/д
Н – 0809, г. Искитим: ул. Гоголя,
ул. Канатная, ул. Комсомольская.

ЖД вокзал, Сберкасса, Канатная, Ереван, с.Верх-Коен,
г. Искитим
п.Дзержинский, д.Михайловка,
(ЖД вокзал)п.Дзержинский, с.Верх-Коен,
с.Верх-Коен
Ереван, Канатная, Сберкасса,
ЦУМ, ЖД вокзал.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Средний класс
1

1

1

1

1

1

Особо большой
класс

Большой класс

Малый класс

Особо малый
класс

Количество
подвижного состава
Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.
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Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ЖД вокзал, Сберкасса,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д
Канатная, Ереван, д. Нижний
г. Искитим
Н – 0809, , д. Нижний коен,
коен, п.Дубинский, д.Китерня,
(ЖД вокзал)п.Дубинский, д.Китерня, п.Ду- 116,4
п.Дубинский, д.Нижний Коен,
д.Китерня
бинский, д.Нижний Коен ,а/д
Ереван, Канатная, Сберкасса,
Н – 0809, г. Искитим: ул. Гоголя,
ЦУМ, ЖД вокзал.
ул. Канатная, ул. Комсомольская.

62 126/1

411

423

410

63

64

65

1

Только в
По неустановленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

р.п.Линево
р.п.Линево, д. Евсино, п.Кер.п. Линево: (ул. Листвянская
- п.Керамком- рамкомбинат, р.п. Линево (Ры- Рынок кольцо), а/д М-52, п.Кебинат
нок кольцо ул. Листвянская)
рамкомбинат, д.Евсино

1

2

Только в
По неустановленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

р.п. Линево: (ул. Листвянская
Рынок кольцо), а/д Линево –
Листвянский

1

1

1

1

р.п. Линево (Рынок кольцо ул.
р.п.Линево - Листвянская) , п.Листвянский,
п.Листвянский р.п. Линево (ул. Листвянская
Рынок кольцо)

Особо малый
класс

р.п. Линево: (ул. Листвянская
Рынок кольцо), а/д Линево –
Листвянский, с.Ургун

1

Малый класс

р.п. Линево (Рынок кольцо
ул. Листвянская) ,с.Ургун,
р.п. Линево (ул. Листвянская
Рынок кольцо)

р.п.Линево с.Ургун

Только в
По неустановленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Средний класс
1

Дата начала
перевозок

Экокласс
любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

любой 31.12.2015

Наименование
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
ИП
Ткаченко С.С.
ИП
Белан Н.М.

ИП
Ткаченко С.С.

ИП
Ткаченко С.С.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП
Гранов С.В.

ИП Гранов
С.В.

Вестник Искитимского района

61

г. Искитим
60 112/1 (ЖД вокзал) с.Морозово

126

Протяженность
маршрута, км

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ЖД вокзал, Сберкасса,
ул. Канатная, ул. Гоголя, а/д
Канатная, Ереван, д. Нижний
г. Искитим
Н – 0809, , д. Нижний коен,
коен, п.Дубинский, д.Китерня,
(ЖД вокзал)п.Дубинский, д.Китерня, п.Ду- 116,4
п.Дубинский, д.Нижний Коен,
д.Китерня
бинский, д.Нижний Коен ,а/д
Ереван, Канатная, Сберкасса,
Н – 0809, г. Искитим: ул. Гоголя,
ЦУМ, ЖД вокзал.
ул. Канатная, ул. Комсомольская.

Порядок посадки
и высадки
пассажиров
Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

Вид регулярных
перевозок

ЖД вокзал, Томская, Цемзавод, Кирова, Школьная,
г. Искитим: ул. Комсомольская,
Речная, Бердский совхоз,
ул. Советская, а/д К-39,, а/д М52,
г.Бердск (ж.д вокзал), Новый г.Бердск (ул.Вокзальная),, Новый
поселок, с.Морозово, Акапоселок, Академгородок, с.Мо149,0
демгородок (Цветной проезд), розово , Академгородок, Новый
с.Морозово,Новый поселок,
поселок, г.Бердск (ул.Вокзальг.Бердск (ж.д вокзал), Речная,
ная), а/д М52, г. Искитим: ул.
Школьная, Кирова, Цемзавод, Советская, ул. Комсомольская.
Томская, ЖД вокзал.

Наименование улиц,
автомобильных дорог

Вид сообщения

Только в
По
установленных регули- внутриАвтобус
остановочных руемым районный
пунктах
тарифам

112

59

Наименование
маршрута

ЖД вокзал, Томская, Цемзавод,
Кирова, Школьная, Речная,
Бердский совхоз, г.Бердск (ж.д
вокзал), Новый поселок, Акаг. Искитим
демгородок (цветной проезд)
(ЖД вокзал) с.Морозово, Академгородок
с.Морозово
(Цветной проезд), Новый
поселок, г.Бердск (ж.д вокзал),
Речная, Школьная, Кирова,
Цемзавод, Томская, ЖД вокзал.

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
(туда и обратно)

Виды транспортных
средств

г. Искитим: ул. Комсомольская,
ул. Советская, а/д К-39,, а/д М52,
г.Бердск (ул.Вокзальная),, Новый
поселок, Академгородок, с.Мо98,0
розово , Академгородок, Новый
поселок, г.Бердск (ул.Вокзальная), а/д М52, г. Искитим: ул.
Советская, ул. Комсомольская.

Порядковый номер
маршрута

№
п/п

Большой класс

Количество
подвижного состава
Особо большой
класс

18
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Фактический адрес
перевозчика
(только для
юридических лиц)

Порядковый номер маршрута

1

2

3

Регистрационный номер маршрута

410

411

423

Наименование маршрута

р.п.Линево
(рынок) кладбище п.Листвянский
(магазин)

р.п.Линевод.Ургун

р.п.Линево п.Листвянский

р.п.Линево
(рынок) п.Керамкомбинат - д.Евсино
(магазин)

Наименование промежуточных
остановочных пунктов

р.п.Линево
(рынок) Гороловская
автобаза
- д.Ургун
(магазин)

р.п.Линево п.Керамкомбинат- - д.Евсино

Наименование промежуточных остановочных
пунктов в обратном направлении
(заполняется, если остановочные пункты
в прямом и обратном направлении не
совпадают)

Наименование улиц и автомобильных дорог в
обратном направлении (заполняется, если пути
следования транспортных средств в прямом и
обратном направлениях не совпадают)

Наименование улиц,
автомобильных дорог

11,0

нерегулиавторуебус
мый
тариф

только в
установленных
остановочных
пунктах

п.Листулица Ливянский
чуйский тракт
ствянская
(магазин)
Р-256, улица
р.п.Линево,
- кладбище
Листвянская
чуйский
- р.п.Линево
р.п.Линево
тракт Р-256,
(рынок)

нерегулиавторуебус
мый
тариф

нерегулиавторуебус
мый
тариф

11,8

Протяженность маршрута, км
только в
установленных
остановочных
пунктах

улица Личуйский тракт
ствянская
М-52, улица
р.п.Линево,
Листвянская
чуйский
р.п.Линево
тракт М-52

Порядок посадки и высадки
пассажиров
только в
установленных
остановочных
пунктах

Вид регулярных перевозок

д.Ургун
чуйский
(магазин) Технологичетракт Р-256,
Гороловская
ская трасса,
техноло10,00
автобаза чуйский тракт
гическая
р.п.Линево
Р-256
трасса
(рынок)

д.Евсино
(магазин)п.Керамкомбинатр.п.Линево
(рынок)

Виды транспортных средств
Особо малый класс
1

1

1

1

Малый класс
1

Особо большой класс

Большой класс

Средний класс

Количество
подвижного состава

Реестр муниципальных маршрутов Искитимского района

Дата начала перевозок
01.01.2015

01.01.2015

01.01.2015

01.01.2015

01.01.2015

Наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИП
Ткаченко С.С.

МКП ИР
"ПАТП"

ИП
Ткаченко С.С.

ИП
Белан Н.М.

ИП
Ткаченко С.С.

Фактический адрес перевозчика
(только для юридических лиц)
п.Чернореченский,
ул.Кооперативная,4
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2017

№ 104

г. Искитим

Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей
на водных объектах, расположенных на территории
Искитимского района в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п, «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области»,» и постановлением Правительства Новосибирской области
от 27.12.2016 № 458-п, в целях улучшения профилактической и
организационной работы по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, расположенных на территории Искитимского
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории Искитимского района в 2017 году (Приложение 1).
2. Утвердить Реестр мест массового выезда автомобильного
транспорта и выхода людей на лёд на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2017
года (Приложение 2).
3. Утвердить Реестр пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2017 года (Приложение
3).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района:
4.1. В срок до 10.02.2017 года принять соответствующие правовые
акты и разработать планы обеспечения безопасности людей на водных объектах расположенных на подведомственной территории и
обеспечить их исполнение.
5. Постановление опубликовать в официальном печатном издании администрации Искитимского района и на официальном сайте
Искитимского района.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 27.01.2017 № 104

ПЛАН

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7
8

9

10

11

12

Обеспечения безопасности людей на водных объектах Искитимского района 2017 год
Мероприятия

Время
проведения
3

Исполнитель

Январь-декабрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

2
4
Обеспечение взаимодействия с администрациями МО
До
МКУ
ИР
«ЦЗН
ЕДДС»,
района по вопросам разработки Планов обеспечения безо01февраля
Главы МО
пасности людей на водных объектах
Обеспечение взаимодействия сил и средств районной под- Январь-декабрь
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
системы РСЧС при угрозе возникновения и ликвидации
Главы МО.
последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасноМКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
сти людей на водных объектах Искитимского района при
17-19 января
Главы МО
проведении религиозного праздника «Крещение Господне»
Организация и проведение акции «Безопасный лед» на
Январь-март НоМКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
территории МО Искитимского района в осенне-зимний
ябрь-декабрь
Главы МО
период
В рамках проверки готовности детских оздоровительных
Управление образования администрации Искитимского района
лагерей и прохождения летнего оздоровительного сезона,
До
совместно с руководителями детских оздоровительных лагерей,
провести осмотр состояния и безопасности мест использу25 мая
расположенных на территории Искитимского района
емых для отдыха детей на воде.
Участие в проведении Всероссийской акции «Чистый
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
берег» в целях подготовки береговой полосы водных объМай
Отдел природных ресурсов администрации района,
ектов в Искитимском районе к купальному сезону
Главы МО
Осуществление взаимодействия с главами поселений и
Директора общеобразовательных учреждений и отдел физкульобеспечение мер безопасности при проведении массовых
Май-август
туры и спорта администрации Искитимского района совместно с
спортивных мероприятий на воде.
главами муниципальных образований района
Разработка и размещение в школах «Уголков безопасноДиректора
общеобразовательных учреждений совместно с управсти людей на водных объектах» в зимний период, период
В течение года
лением образования администрации Искитимского района
паводка в купальный сезон
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
В течение учебного Директора общеобразовательных учреждений совместно с управгода
лением образования администрации Искитимского района
Информирование населения района о состоянии водоёмов, причинах и обстоятельствах гибели людей на водных
объектах. Пропаганда правил поведения людей на воде и
льду путём публикаций в газетах и на сайте Искитимского
района.
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на
недопущение массового выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лёд в необорудованных местах
на водных объектах установка запрещающих знаков и
информационных щитов о запрещении выхода (выезда) на
лёд, обваловка снегом береговой полосы мест массового
выезда автомобильного транспорта на лёд.
Организация и проведение комплекса необходимых профилактических мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах во время
прохождения весеннего паводка

Январь-апрель
Ноябрь-декабрь

Март-май

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
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№
п/п
1
13
14
15

16
17

18

19

Мероприятия

Время
проведения
3

Исполнитель

2
Организация и проведение месячника безопасности людей
на водных объектах МО Искитимско го района в период
купального сезона
Организация и проведение акции «Вода безопасная территория» на территории МО Искитимского района
Обучение (на основании предварительных заявок) специалистов спасательных постов. Комплектование и функционирование спасательных постов на пляжах ДОЛов иместах
массового (неорганизованного) отдыха людей на водных
объектах в период купального сезона.

Май-август

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

4

Май-сентябрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

Май-август

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО, руководители ДОЛов

Организация и проведение акции «Научись плавать» в
ДОЛах в период купального сезона

Июнь-август

Проверка функционирования спасательных постов, контроль за размещением «Уголков безопасности на воде»,
выставление знаков «Купание запрещено».
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению гибели и травматизма людей на водных объектах Искитимского района охране их жизни и здоровья
(подготовка и распространение памяток, листовок, показ
фильмов, подготовка статей в СМИ)
Анализ происшествий и несчастных случаев на водных
объектах и принятие оперативных мер по их предупреждению.

МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС»
руководители ДОЛов, управление образования администрации
района

Июнь-август

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

В течение года

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

В течение года.

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации района
от 27.01.2017 № 104

РЕЕСТР

мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед
на водных объектах Искитимского района по состоянию на 1 января 2017 года

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование муниципального
образования, населенного пункта, удаление от
населенного пункта (м)
Совхозный сельсовет
о.п.52 км
500
Совхозный сельсовет
ст.Сельская
1500
Совхозный сельсовет
с.Сосновка
150
Бурмистровский сельсовет
д.Бурмистрово
База отдыха «Дружба»
4000
Быстровский сельсовет
с.Сосновка
150
Гусельниковский сельсовет
с.Гусельниково
200
Гусельниковский сельсовет
с.Белово
500
Гусельниковский сельсовет
с.Девкино
500
Мичуринский сельсовет
п.Бердь
150
Мичуринский сельсовет
п.Агролес
100
Морозовский сельсовет
с.Морозово
200
Тальменский сельсовет
с.Тальменка
950
Усть-Чемской сельсовет
с.Усть-Чем
300
Чернореченский сельсовет
п.Чернореченский
200
Чернореченский сельсовет
п.Синтез
300
Шибковский сельсовет
д.Шибково

Количество
автомобильного
транспорта (за день)
Искитимский муниципальный район
Наименование
водного объекта

Примерное
количество людей
(выход в течение дня)

р.Бердь

-

40 — 50

Бердский залив

-

25 — 30

Обское море

-

30 — 50

Обское море

50 — 80

500 — 700

Обское море

-

30 — 50

пруд

-

5 — 10

р. Выдриха

-

10 — 15

р. Бердь

-

25 — 30

Бердский залив

-

5 — 10

Бердский залив

-

5 — 10

Бердский залив

-

20 — 30

Бердский залив

-

20 — 25

р. Бердь

-

15 — 20

р. Черная

-

20 — 30

р. Койниха

-

5 — 10

пруд на
р. Койниха

-

10 — 20

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
администрации района
от 27.01.2017 № 104

РЕЕСТР

пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах
в Новосибирской области по состоянию на 1 января 2017 года
А. Пляжи (места организованного отдыха людей)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование муниципального
образования,
населённого пункта и места массового
организованного отдыха людей (пляжа)
Шибковский сельсовет
д.Шибково
Зона отдыха с пляжем
77 км автомобильной дороги М52
Бурмистровский сельсовет
с.Бурмистрово
ДОЛ «Чкаловец»
Быстровский сельсовет
с.Быстровка
ДОЛ «Радужный»
Быстровский сельсовет
с.Быстровка
База отдыха «Зеленый клин»
Быстровский сельсовет
с.Завьялово
Дом отдыха «Завьяловский»

Место
массового
Количество
организованотдыхающих
ного отдыха
(чел.)
(пляж)
Места массового организованного отдыха
Наименование
водного объекта

пруд на р.Койниха

МОО

20

Обское море

МОО

300

Обское море

МОО

120

Обское море

МОО

300

Обское море

МОО

300

Обское море

МОО

300

6.

Быстровский сельсовет
п.Тула
База отдыха «Сосновый бор»

1.

Бурмистровский сельсовет
База отдыха «Разлив»

Обское море

ММНО

300

2.

Бурмистровский сельсовет
База отдыха «Бухта»

Обское море

ММНО

300

3.

Бурмистровский сельсовет
д.Бурмистрово

ММНО

1000

4.

Бурмистровский сельсовет
д.Бурмистрово

р.Мильтюш

ММНО

500

5.

Быстровский сельсовет
д.Быстровка

Обское море

ММНО

2500

6.

Быстровский сельсовет
п.Тула

Обское море

ММНО

500

Обское море

ММНО

500

Б) Места массового неорганизованного отдыха

7.

Быстровский сельсовет
с.Завьялово

Обское море,

8.

Верх-Коенский сельсовет
д.Верх-Коен

пруд «Карьерный»

ММНО

5-10

9.

Гилевский сельсовет
д.Гилево

р.Мильтюш

ММНО

20

10.

Гусельниковский сельсовет
с.Гусельниково

пруд

ММНО

10

11.

Гусельниковский сельсовет
д.Девкино

р.Бердь

ММНО

20

12.

Легостаевский сельсовет
с.Легостаево

р.Бердь
в районе моста

ММНО

10

13.

Легостаевский сельсовет
д. Староседово

р.Бердь

ММНО

15

14.

Морозовский сельсовет
д.Морозово

Бердский залив
выход с ул.Лесная

ММНО

40

Организация (подразделение) Примечапо подготовке матросовние
спасателей

Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
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Место
массового
организованного отдыха
(пляж)

Количество
отдыхающих
(чел.)

ММНО

40

ориентир «Сухая
речка»

ММНО

40

р.Бердь

ММНО

120

ММНО

70

ММНО

20

ММНО

30

ММНО

30

ММНО

15

№
п/п

Наименование муниципального
образования,
населённого пункта и места массового
организованного отдыха людей (пляжа)

15.

Совхозный сельсовет
с.Сосновка

16.

Совхозный сельсовет
с.Сосновка

17.

Тальменский сельсовет
с.Тальменка

18.

Усть-Чемской сельсовет
с.Усть-Чем

р.Бердь

19.

Чернореченский сельсовет
п.Чернореченский

р.Черная

20.

Чернореченский сельсовет
п.Рябчинка

пруд

21.

Чернореченский сельсовет
п.Синтез

р.Койниха

22.

Шибковский сельсовет
д.Шибково

Наименование
водного объекта
берег Обского моря

р.Койниха

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017

№ 121

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 10.02.2015
№ 277 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории Искитимского района утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории Искитимского района Новосибирской области» от 10.02.2015 № 277 (в ред. постановления администрации района от 15.07.2015 № 1450) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 раздела 1 «Общие положения» административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории Искитимского
района Новосибирской области дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок», (текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, № 19, ст.2825)».
1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» административного регламента:

Организация (подразделение) Примечапо подготовке матросовние
спасателей
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»
Искитимский ПСО филиала
ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ
НСО»-«АСС НСО»

1.2.1. Пункт 27 дополнить пунктами 27.1 — 27.4 следующего содержания:
«27.1. При организации и проведении плановых и внеплановых
проверок, за исключением внеплановых проверок, указанных в подпункте 27.2 настоящего Регламента, информация, указанная в подпунктах «а» — «в» пункта 13 Правил формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 (далее — Правила), подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации района о проведении проверки.
27.2. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
а также внеплановых проверок, при проведении которых в соответствии с федеральными законами, устанавливающими особенности
организации и проведения проверок, не требуется уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки, информация, указанная в подпунктах «а» — «в» пункта 13 Правил, подлежит
внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным
лицом администрации не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.
27.3. Информация, указанная в подпункте «г» пункта 13 Правил,
подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным
должностным лицом администрации не позднее дня направления уведомления.
27.4. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляется уполномоченным
должностным лицом администрации незамедлительно с момента выявления технических ошибок.
В случае отмены результатов проведенной проверки информация
об этом подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 3 рабочих дней
со дня поступления указанной информации в администрацию.
Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый
реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре
проверок недостоверных сведений рассматриваются Главой района,
издавшим распоряжение администрации района о проведении проверки, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в
администрацию.».
1.2.2. Пункт 34 дополнить пунктами 34.1 — 34.2 следующего содержания:
«34.1.Информация о результатах проверки, указанная в подпункте
«д» пункта 13 Правил, подлежит внесению в единый реестр провеПродолжение на стр. 24 >>>
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рок уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.
34.2. Информация о мерах, принятых по результатам проверки,
указанная в подпункте «е» пункта 13 Правил, подлежит внесению в
единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в администрацию.».
2. Опубликовать постановление в официальном источнике опубликования и на сайте администрации района http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017 № 122 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 12.05.2016 № 454
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 12.05.2016 № 454:
1.1. Пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей
редакции: «2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»;
1.2. Пункт 3.2.7 административного регламента изложить в следующей редакции: «3.2.7. Срок выполнения административной процедуры
по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, установлению наличия (отсутствия) права на
получение муниципальной услуги — 4 (четыре) рабочих дня.
2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017 № 123 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 05.05.2016 № 429
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

№ 2 (2) от 10 февраля 2017 года | www.iskitim-r.ru
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 05.05.2016 № 429:
1.1. Пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей
редакции: «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги — в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.»;
1.2. Пункт 3.2.6 административного регламента изложить в следующей редакции: «3.2.6. Срок выполнения административной процедуры
по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство и
документов — 4 (четыре) рабочих дня.».
2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.
Глава района О.В. Лагода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
«25» января 2017 года
Быстровский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных
полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
органами государственной власти Новосибирской области и внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 №
50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области
от 14.11.2016 № 04-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту
документации по подготовке правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
было опубликовано в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46 и
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
— с. Быстровка — 24.01.2017 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание дома
культуры),
— п. Факел Революции — 24.01.2017 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание дома культуры),
— с. Завьялово — 24.01.2017 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, ул. Совхозная, 47 (здание школы),
Продолжение на стр. 25 >>>
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— п. Тула — 24.01.2017 в 14.00, по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, п. Тула, ул. Школьная, 9 (здание дома культуры),
— п. Озерки — 25.01.2017 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п. Озерки, ул. Трудовая, 20 (здание дома
культуры),
— п. Советский — 25.01.2017 в 12.00, по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, п. Советский, ул. Школьная, 19 (здание
школы).
По результатам публичных слушаний составлены протоколы № 1, №
2, № 3 от 24.01.2017, № 4, № 5 от 25.01.2017.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний, начальником отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района Н.С.Аваковой
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили следующие предложения:
— предложение управления архитектуры и строительства министерства строительства Новосибирской области — внести изменения в
приложение 1 «Правила землепользования и застройки Быстровского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
1. В часть II. «Градостроительные регламенты», раздел 1.2. «Виды,
состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на
карте градостроительного зонирования Быстровского сельсовета» внести изменения:
1.1.
Изменить наименование зоны «Зона объектов коммунального
и бытового обслуживания (ОсК)» на «Зона объектов бытового обслуживания (ОсБ);
1.2.
Заменить зоны «Зона объектов водоснабжения (ИВ)», «Зона
объектов водоотведения (ИВо)» на зону «Зона объектов коммунального
обслуживания (ИК)»;
2. В часть II. «Градостроительные регламенты», в раздел 2.1. «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства» внести
изменения:
2.1.
таблицу 1 «Виды разрешенного использования (далее — вид
РИ) для территориальных зон» изменить по одобренным предложениям в соответствии с протоколом публичных слушаний.
2.2.
Таблицу 2 «Описание видов разрешенного использования»
удалить.
3. В разделе 2.2. «Градостроительные регламенты в части предельных
(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства по территориальным зонам» таблицу 3 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изменить
по одобренным предложениям в соответствии с протоколом публичных
слушаний.
4. Внести изменения в Приложение 2 и Приложение 3 в части отображения территориальных зон и условных обозначений в соответствии с
протоколом публичных слушаний.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний
сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1) Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2) Учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний в проекте правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от управления архитектуры и строительства министерства строительства Новосибирской области.
3) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов
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Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».
4) Проект правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5) Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Н.С. Авакова
М.С. Ибрагимова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ № 1
по проекту правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
24.01.2017
10.00

ул. Советская, 12, с.Быстровка,
Быстровский сельсовет,
Искитимский район,
Новосибирская область

Председатель
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и
дорожного строительства администрации Искитимского района
Секретарь
Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Присутствовало: 22 человека, список участников публичных слушаний прилагается (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта правил землепользования и
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
ДОКЛАДЧИК
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района.
СЛУШАЛИ
Авакова Н.С.: сегодня на публичные слушания выносится проект
правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства строительства Новосибирской области на основании письма от 09.11.2016
№ 4524/45-Вн.
Публичные слушания по данному вопросу проводятся администрацией Искитимского района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,
Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50
Продолжение на стр. 26 >>>
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«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе», и на основании постановления главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04-ПГ (далее —
Постановление).
Постановлением определен уполномоченный орган по организации
и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области, определен порядок приема замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от участников
публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей группы по
проведению публичных слушаний.
Информация о назначении публичных слушаний была опубликована
в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46 и на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:
Время предоставляется:
Для вступительного слова Аваковой Н.С. — начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района — 7 минут на выступление,
Участникам слушаний — до 2 минут на выступление,
На вопрос — 1 минута,
Ответ на заданный вопрос — до 2 минут,
Перерыв 15 минут.
В завершение слушаний — оглашение заключения.
Нет возражений по регламенту?
Принимается.
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представляться.
Начинаем работу.
Вступительное слово
Авакова Н.С.: представленные материалы проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (далее — Проект) были размещены для ознакомления заинтересованными лицами на официальных сайтах: министерства строительства Новосибирской области, администрации Искитимского района, администрации Быстровского сельсовета. Кроме того
была организована экспозиция данных материалов в администрации
Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, а также в
населенных пунктах Быстровского сельсовета.
В постановлении главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04ПГ, опубликованном в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46
сообщалось о возможности направления предложений и замечаний по
Проекту в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
За период проведения публичных слушаний с 24.11.2016 по
24.01.2017 предложений и замечаний в вышеуказанную комиссию не
поступало.
Для разъяснения возможных вопросов по Проекту администрацией
Искитимского района было организовано расширенное совещание с
участием населения Быстровского сельсовета, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Быстровского сельсовета, депутатов Быстровского сельсовета, администрации Быстровского сельсовета, а также представителей министерства строительства
Новосибирской области, разработчиков Проекта — ООО ТАМ «Лантерна», отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству, Верхне-Обского бассейнового водного управления.
Данное совещание состоялось 21.12.2016 по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание
дома культуры).
Также сообщаю, что действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена процедура внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки поселений.
Для внесения таких изменений заинтересованным лицам предлагается обращаться в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты:
minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
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Слово предоставляется разработчику проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Баранову А.Ю. — главному архитектору проектов
ООО ТАМ «Лантерна».
Доклад о рассматриваемом проекте.
Авакова Н.С.: есть вопросы, предложения по представленному проекту?
Новокшоновым С.М. внесены предложения управления архитектуры
и строительства министерства строительства Новосибирской области
(Приложение № 2).
Авакова Н.С.: объявляется перерыв для подготовки заключения.
После перерыва
Авакова Н.С.: по результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2) Учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний в проекте правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».
4) Проект правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5) Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Председатель публичных слушаний
Н.С.Авакова
Секретарь
М.С. Ибрагимова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список участников публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области. Дата проведения:
24.01.2017, в 10.00.
Место проведения: Новосибирская область, Искитимский район,
с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание дома культуры)
1.Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации района,
2.Ибрагимова М.С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации
района,
3.Новокшонов С.М. начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и строительства министерства строительства Новосибирской области,
4.Павленко А.А. – глава Быстровского сельсовета,
5.Лищук Л.А. – генеральный директор ООО ТАМ «Лантерна»,
6.Баранов А.Ю. – главный архитектор проектов ООО ТАМ «Лантерна»,
7.Дробязко Т.В. – депутат Совета депутатов Быстровского сельсовета,
8.Снегирева В.А. – специалист администрации Быстровского сельсовета,
9.Зырянов Н.В. – специалист администрации Быстровского сельсовета,
10.Возжаев Л.Н. – житель с.Быстровка, фермер,
11.Подсосов Н.А. – житель с.Сосновка,
12.Гладышева В.П. – жительница с.Сосновка,
13.Черникова С.В. - специалист администрации Быстровского сельсовета,
14.Кошутина О.Н. - специалист администрации Быстровского сельсовета,
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15.Долганова Ю.И. - специалист администрации Быстровского сельсовета,
16.Кузьмин Ю.В. – житель с.Быстровка,
17.Герасимова О.В. – жительница с.Быстровка,
18.Чагин С.А. – представитель ОАО «Быстровское»,
19.Манин А.Н. - житель с.Быстровка,
20.Шаронов И.В. - житель с.Быстровка,
21.Кузьмин В.Ю. - житель с.Быстровка,
22.Прудников Е.П. - житель с.Быстровка.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Предложения управления архитектуры и строительства
министерства строительства Новосибирской области по внесению
изменений в проект правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области для внесения в протокол
и заключение публичных слушаний.
Внести изменения в приложение 1 «Правила землепользования и
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
1. В часть II. «Градостроительные регламенты», раздел 1.2. «Виды,
состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на
карте градостроительного зонирования Быстровского сельсовета» внести изменения:
1.1. Изменить наименование зоны «Зона объектов коммунального и
бытового обслуживания (ОсК)» на «Зона объектов бытового обслуживания (ОсБ);
1.2. Заменить зоны «Зона объектов водоснабжения (ИВ)», «Зона
объектов водоотведения (ИВо)» на зону «Зона объектов коммунального
обслуживания (ИК)»;
2. В часть II. «Градостроительные регламенты», в раздел 2.1. «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» внести изменения:
2.1. таблицу 1 «Виды разрешенного использования (далее – вид РИ)
для территориальных зон» изменить в соответствии с приложением 1 к
настоящим предложениям.
2.2. Таблицу 2 «Описание видов разрешенного использования» удалить.
3. В разделе 2.2. «Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным
зонам» таблицу 3 «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
изменить в соответствии с приложением 2 к настоящим предложениям.
4. Внести изменения в Приложение 2 и Приложение 3 в части
отображения территориальных зон и условных обозначений в соответствии с п.1. настоящих предложений.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ № 2
по проекту правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
24.01.2017
12.00

ул. Совхозная, 47, с.Завьялово,
Быстровский сельсовет,
Искитимский район,
Новосибирская область

Председатель
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Секретарь
Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Присутствовало: 20 человек, список участников публичных слушаний прилагается (Приложение № 1).
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта правил землепользования и
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
ДОКЛАДЧИК
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района.
СЛУШАЛИ
Авакова Н.С.: сегодня на публичные слушания выносится проект
правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства строительства Новосибирской области на основании письма от 09.11.2016
№ 4524/45-Вн.
Публичные слушания по данному вопросу проводятся администрацией Искитимского района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных
полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
органами государственной власти Новосибирской области и внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 №
50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе», и на основании постановления главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04-ПГ (далее —
Постановление).
Постановлением определен уполномоченный орган по организации
и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области, определен порядок приема замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от участников
публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей группы по
проведению публичных слушаний.
Информация о назначении публичных слушаний была опубликована
в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46 и на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:
Время предоставляется:
Для вступительного слова Аваковой Н.С. — начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района — 7 минут на выступление,
Участникам слушаний — до 2 минут на выступление,
На вопрос — 1 минута,
Ответ на заданный вопрос — до 2 минут,
Перерыв 15 минут.
В завершение слушаний — оглашение заключения.
Нет возражений по регламенту?
Принимается.
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представляться.
Начинаем работу.
Вступительное слово
Авакова Н.С.: представленные материалы проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области (далее — Проект) были размещены
для ознакомления заинтересованными лицами на официальных
сайтах: министерства строительства Новосибирской области, администрации Искитимского района, администрации Быстровского
сельсовета. Кроме того была организована экспозиция данных материалов в администрации Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, а также в населенных пунктах Быстровского
сельсовета.
Продолжение на стр. 28 >>>
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В постановлении главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04ПГ, опубликованном в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46
сообщалось о возможности направления предложений и замечаний по
Проекту в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
За период проведения публичных слушаний с 24.11.2016 по
24.01.2017 предложений и замечаний в вышеуказанную комиссию не
поступало.
Для разъяснения возможных вопросов по Проекту администрацией
Искитимского района было организовано расширенное совещание с
участием населения Быстровского сельсовета, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Быстровского сельсовета, депутатов Быстровского сельсовета, администрации Быстровского сельсовета, а также представителей министерства строительства
Новосибирской области, разработчиков Проекта — ООО ТАМ «Лантерна», отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству, Верхне-Обского бассейнового водного управления.
Данное совещание состоялось 21.12.2016 по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание
дома культуры).
Также сообщаю, что действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена процедура внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки поселений.
Для внесения таких изменений заинтересованным лицам предлагается обращаться в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты:
minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
Слово предоставляется разработчику проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Баранову А.Ю. — главному архитектору проектов
ООО ТАМ «Лантерна».
Доклад о рассматриваемом проекте.
Авакова Н.С.: есть вопросы, предложения по представленному проекту?
Вопросов, предложений по существу проекта у участников публичных слушаний нет.
Авакова Н.С.: объявляется перерыв для подготовки заключения.
После перерыва
Авакова Н.С.: по результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».
3) Проект правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
4) Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Председатель публичных слушаний
Н.С. Авакова
Секретарь
М.С. Ибрагимова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список участников публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области. Дата проведения:
24.01.2017, в 12.00.
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Место проведения: Новосибирская область, Искитимский район,
с. Завьялово, ул. Совхозная, 47 (здание школы)
1.Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации района,
2.Ибрагимова М.С. – главный специалист-главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации
района,
3.Павленко А.А. – глава Быстровского сельсовета,
4.Лищук Л.А. – генеральный директор ООО ТАМ «Лантерна»,
5.Баранов А.Ю. – главный архитектор проектов ООО ТАМ «Лантерна»,
6.Дробязко Т.В. – депутат Совета депутатов Быстровского сельсовета,
7.Снегирева В.А. – специалист администрации Быстровского сельсовета,
8.Зырянов Н.В. – специалист администрации Быстровского сельсовета,
9.Черникова С.В. - специалист администрации Быстровского сельсовета,
10.Кошутина О.Н. - специалист администрации Быстровского сельсовета,
11.Долганова Ю.И. - специалист администрации Быстровского сельсовета,
12.Гекман А.В. – житель с.Завьялово,
13.Зырина Н.А. – жительница с.Завьялово,
14.Кучина Е.А. - жительница с.Завьялово,
15.Гурьянова В.Н. - жительница с.Завьялово,
16.Заматаева Т.В. - жительница п.Факел Революции,
17.Чумак Д.В. – житель с.Быстровка,
18.Волошина Е.А. - жительница с.Завьялово,
19.Степанова О.В. - жительница с.Завьялово,
20.Чибрина С.Д. - жительница с.Завьялово.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ № 3
по проекту правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
24.01.2017
14.00

ул. Школьная, 9, п.Тула,
Быстровский сельсовет,
Искитимский район,
Новосибирская область

Председатель
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Секретарь
Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Присутствовало: 19 человек, список участников публичных слушаний прилагается (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта правил землепользования и
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
ДОКЛАДЧИК
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района.
СЛУШАЛИ
Авакова Н.С.: сегодня на публичные слушания выносится проект
правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства строительства Новосибирской области на основании письма от 09.11.2016
Продолжение на стр. 29 >>>
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Публичные слушания по данному вопросу проводятся администрацией Искитимского района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных
полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
органами государственной власти Новосибирской области и внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 №
50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе», и на основании постановления главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04-ПГ (далее —
Постановление).
Постановлением определен уполномоченный орган по организации
и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области, определен порядок приема замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от участников
публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей группы по
проведению публичных слушаний.
Информация о назначении публичных слушаний была опубликована
в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46 и на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:
Время предоставляется:
Для вступительного слова Аваковой Н.С. — начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района — 7 минут на выступление,
Участникам слушаний — до 2 минут на выступление,
На вопрос — 1 минута,
Ответ на заданный вопрос — до 2 минут,
Перерыв 15 минут.
В завершение слушаний — оглашение заключения.
Нет возражений по регламенту?
Принимается.
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представляться.
Начинаем работу.
Вступительное слово
Авакова Н.С.: представленные материалы проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее — Проект) были размещены для
ознакомления заинтересованными лицами на официальных сайтах:
министерства строительства Новосибирской области, администрации
Искитимского района, администрации Быстровского сельсовета. Кроме того была организована экспозиция данных материалов в администрации Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а,
а также в населенных пунктах Быстровского сельсовета.
В постановлении главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04ПГ, опубликованном в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46
сообщалось о возможности направления предложений и замечаний по
Проекту в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
За период проведения публичных слушаний с 24.11.2016 по
24.01.2017 предложений и замечаний в вышеуказанную комиссию не
поступало.
Для разъяснения возможных вопросов по Проекту администрацией
Искитимского района было организовано расширенное совещание с
участием населения Быстровского сельсовета, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Быстровского сельсовета, депутатов Быстровского сельсовета, администрации Быстровского сельсовета, а также представителей министерства строительства
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Новосибирской области, разработчиков Проекта — ООО ТАМ «Лантерна», отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству, Верхне-Обского бассейнового водного управления.
Данное совещание состоялось 21.12.2016 по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание
дома культуры).
Также сообщаю, что действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена процедура внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки поселений.
Для внесения таких изменений заинтересованным лицам предлагается обращаться в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты:
minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
Слово предоставляется разработчику проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Баранову А.Ю. — главному архитектору проектов ООО ТАМ «Лантерна»
Доклад о рассматриваемом проекте.
Авакова Н.С.: есть вопросы, предложения по представленному проекту?
Вопросов, предложений по существу проекта у участников публичных слушаний нет.
Авакова Н.С.: объявляется перерыв для подготовки заключения.
После перерыва
Авакова Н.С.: по результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».
3) Проект правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
4) Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Председатель публичных слушаний
Н.С. Авакова
Секретарь
М.С. Ибрагимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список участников публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области. Дата проведения:
24.01.2017, в 14.00.
Место проведения: Новосибирская область, Искитимский район,
п. Тула, ул. Школьная, 9 (здание дома культуры)
1.Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства администрации района,
2.Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации
района,
3.Павленко А.А. — глава Быстровского сельсовета,
4.Лищук Л.А. — генеральный директор ООО ТАМ «Лантерна»,
5.Баранов А.Ю. — главный архитектор проектов ООО ТАМ «Лантерна»,
6.Дробязко Т.В. — депутат Совета депутатов Быстровского сельсовета,
7.Снегирева В.А. — специалист администрации Быстровского
сельсовета,
Продолжение на стр. 30 >>>
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8.Зырянов Н.В. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
9.Черникова С.В. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
10.Кошутина О.Н. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
11.Долганова Ю.И. — специалист администрации Быстровского
сельсовета,
12.Чумак Д.В. — житель с.Быстровка,
13.Огиенко В.Е. — жительница п.Тула,
14.Неустроев В.В. — житель п.Тула,
15.Кононенко А.А. — житель п.Тула,
16.Маркелов В.А. — житель п.Тула,
17.Леденева О.М. — жительница п.Тула,
18.Бабушкина Е.Н. — жительница п.Тула,
19.Котляров М.Н. — житель п.Тула.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ № 4
по проекту правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
25.01.2017
Быстровский сельсовет,

ул. Трудовая, 20, п.Озерки, 10.00
Искитимский район,
Новосибирская область

Председатель
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Секретарь
Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Присутствовало: 16 человек, список участников публичных слушаний прилагается (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта правил землепользования и
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
ДОКЛАДЧИК
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района.
СЛУШАЛИ
Авакова Н.С.: сегодня на публичные слушания выносится проект
правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства строительства Новосибирской области на основании письма от 09.11.2016
№ 4524/45-Вн.
Публичные слушания по данному вопросу проводятся администрацией Искитимского района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных
полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
органами государственной власти Новосибирской области и внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 №
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50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе», и на основании постановления главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04-ПГ (далее —
Постановление).
Постановлением определен уполномоченный орган по организации
и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области, определен порядок приема замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от участников
публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей группы по
проведению публичных слушаний.
Информация о назначении публичных слушаний была опубликована
в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46 и на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:
Время предоставляется:
Для вступительного слова Аваковой Н.С. — начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района — 7 минут на выступление,
Участникам слушаний — до 2 минут на выступление,
На вопрос — 1 минута,
Ответ на заданный вопрос — до 2 минут,
Перерыв 15 минут.
В завершение слушаний — оглашение заключения.
Нет возражений по регламенту?
Принимается.
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представляться.
Начинаем работу.
Вступительное слово
Авакова Н.С.: представленные материалы проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее — Проект) были размещены для
ознакомления заинтересованными лицами на официальных сайтах:
министерства строительства Новосибирской области, администрации
Искитимского района, администрации Быстровского сельсовета. Кроме того была организована экспозиция данных материалов в администрации Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а,
а также в населенных пунктах Быстровского сельсовета.
В постановлении главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04ПГ, опубликованном в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46
сообщалось о возможности направления предложений и замечаний по
Проекту в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
За период проведения публичных слушаний с 24.11.2016 по
24.01.2017 предложений и замечаний в вышеуказанную комиссию не
поступало.
Для разъяснения возможных вопросов по Проекту администрацией
Искитимского района было организовано расширенное совещание с
участием населения Быстровского сельсовета, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Быстровского сельсовета, депутатов Быстровского сельсовета, администрации Быстровского сельсовета, а также представителей министерства строительства
Новосибирской области, разработчиков Проекта — ООО ТАМ «Лантерна», отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству, Верхне-Обского бассейнового водного управления.
Данное совещание состоялось 21.12.2016 по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание
дома культуры).
Также сообщаю, что действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена процедура внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки поселений.
Для внесения таких изменений заинтересованным лицам предлагается обращаться в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты:
minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
Продолжение на стр. 31 >>>
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Слово предоставляется разработчику проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Баранову А.Ю. — главному архитектору проектов
ООО ТАМ «Лантерна»
Доклад о рассматриваемом проекте.
Авакова Н.С.: есть вопросы, предложения по представленному проекту?
Вопросов, предложений по существу проекта у участников публичных слушаний нет.
Авакова Н.С.: объявляется перерыв для подготовки заключения.
После перерыва
Авакова Н.С.: по результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».
3) Проект правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
4) Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Председатель публичных слушаний
Н.С. Авакова
Секретарь
М.С. Ибрагимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список участников публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области. Дата проведения:
25.01.2017, в 10.00.
Место проведения: Новосибирская область, Искитимский район,
п. Озерки, ул. Трудовая, 20 (здание дома культуры)
1.Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства администрации района,
2.Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации
района,
3.Павленко А.А. — глава Быстровского сельсовета,
4.Лищук Л.А. — генеральный директор ООО ТАМ «Лантерна»,
5.Баранов А.Ю. — главный архитектор проектов ООО ТАМ «Лантерна»,
6.Дробязко Т.В. — депутат Совета депутатов Быстровского сельсовета,
7.Снегирева В.А. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
8.Зырянов Н.В. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
9.Черникова С.В. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
10.Кошутина О.Н. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
11.Долганова Ю.И. — специалист администрации Быстровского
сельсовета,
12.Чумак Д.В. — житель с.Быстровка,
13.Эйрих А.А. — жительница п.Озерки,
14.Пичугина Е.В. — житель п.Озерки,
15.Каменецкий В.П. — житель п.Озерки,
16.Кузнецов В.А. — житель п.Озерки.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ № 5
по проекту правил землепользования и застройки
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
25.01.2017
12.00

ул. Школьная, 19, п.Советский,
Быстровский сельсовет,
Искитимский район,
Новосибирская область

Председатель
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Секретарь
Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Присутствовало: 21 человек, список участников публичных слушаний прилагается (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта правил землепользования
и застройки Быстровского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
ДОКЛАДЧИК
Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района.
СЛУШАЛИ
Авакова Н.С.: сегодня на публичные слушания выносится проект
правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства строительства Новосибирской области на основании письма от 09.11.2016
№ 4524/45-Вн.
Публичные слушания по данному вопросу проводятся администрацией Искитимского района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных
полномочий», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
органами государственной власти Новосибирской области и внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 №
50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе», и на основании постановления главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04-ПГ (далее —
Постановление).
Постановлением определен уполномоченный орган по организации
и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области, определен порядок приема замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от участников
публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей группы по
проведению публичных слушаний.
Информация о назначении публичных слушаний была опубликована в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской
области.
Предлагается следующий регламент проведения публичных
слушаний:
Время предоставляется:
Продолжение на стр. 32 >>>
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>>> Продолжение. Начало на стр. 31
Для вступительного слова Аваковой Н.С. — начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района — 7 минут на выступление,
Участникам слушаний — до 2 минут на выступление,
На вопрос — 1 минута,
Ответ на заданный вопрос — до 2 минут,
Перерыв 15 минут.
В завершение слушаний — оглашение заключения.
Нет возражений по регламенту?
Принимается.
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представляться.
Начинаем работу.
Вступительное слово
Авакова Н.С.: представленные материалы проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее — Проект) были размещены для
ознакомления заинтересованными лицами на официальных сайтах:
министерства строительства Новосибирской области, администрации
Искитимского района, администрации Быстровского сельсовета. Кроме того была организована экспозиция данных материалов в администрации Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а,
а также в населенных пунктах Быстровского сельсовета.
В постановлении главы Искитимского района от 14.11.2016 № 04ПГ, опубликованном в газете «Искитимская газета» от 24.11.2016 № 46
сообщалось о возможности направления предложений и замечаний по
Проекту в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
За период проведения публичных слушаний с 24.11.2016 по
24.01.2017 предложений и замечаний в вышеуказанную комиссию не
поступало.
Для разъяснения возможных вопросов по Проекту администрацией
Искитимского района было организовано расширенное совещание с
участием населения Быстровского сельсовета, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Быстровского сельсовета, депутатов Быстровского сельсовета, администрации Быстровского сельсовета, а также представителей министерства строительства
Новосибирской области, разработчиков Проекта — ООО ТАМ «Лантерна», отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству, Верхне-Обского бассейнового водного управления.
Данное совещание состоялось 21.12.2016 по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12 (здание
дома культуры).
Также сообщаю, что действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена процедура внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки поселений.
Для внесения таких изменений заинтересованным лицам предлагается обращаться в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты:
minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
Слово предоставляется разработчику проекта правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Баранову А.Ю. — главному архитектору проектов
ООО ТАМ «Лантерна»
Доклад о рассматриваемом проекте.
Авакова Н.С.: есть вопросы, предложения по представленному проекту?
Вопросов, предложений по существу проекта у участников публичных слушаний нет.
Авакова Н.С.: объявляется перерыв для подготовки заключения.
После перерыва
Авакова Н.С.: по результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1) Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со
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статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».
3) Проект правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
4) Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Председатель публичных слушаний
Н.С. Авакова
Секретарь
М.С. Ибрагимова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Список участников публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Быстровского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области. Дата проведения:
25.01.2017, в 12.00.
Место проведения: Новосибирская область, Искитимский район,
п. Советский, ул. Школьная, 19 (здание школы)
1.Авакова Н.С. — начальник отдела строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства администрации района,
2.Ибрагимова М.С. — главный специалист-главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации
района,
3.Павленко А.А. — глава Быстровского сельсовета,
4.Лищук Л.А. — генеральный директор ООО ТАМ «Лантерна»,
5.Баранов А.Ю. — главный архитектор проектов ООО ТАМ «Лантерна»,
6.Дробязко Т.В. — депутат Совета депутатов Быстровского сельсовета,
7.Снегирева В.А. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
8.Зырянов Н.В. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
9.Черникова С.В. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
10.Кошутина О.Н. — специалист администрации Быстровского сельсовета,
11.Долганова Ю.И. — специалист администрации Быстровского
сельсовета,
12.Чумак Д.В. — житель с.Быстровка,
13.Дерксен Н.Д. — жительница п.Советский,
14.Ершова Г.Г. — жительница п.Советский,
15.Якушева Н.В. — жительница п.Советский,
16.Белух Н.И. — жительница п.Советский,
17.Яцушко Т.В. — жительница п.Советский,
18.Зеберт И.А. — жительница п.Советский,
19.Горшкова Р.И. — жительница п.Советский,
20.Качечов А.М. — житель п.Советский,
21.Чукчин В.А. — житель п.Советский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА:

1. На основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 23.01.2017 № 74 приглашает к участию
в открытом аукционе, который состоится 20.03.2017 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона — продажа земельного участка:
1.1. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат,
ул.Школьная, 20, кадастровый номер 54:07:044003:117, площадь 484
кв.м. для индивидуального жилищного строительства. Максимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта: для
основных строений количество надземных этажей — до двух с возПродолжение на стр. 33 >>>
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можным использованием (дополнительно) чердачного пространства
скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли — не более
9,6 м; до конька скатной кровли — не более 13,6 м.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного участка с нормативным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП
2.04.01-85, возможно присоединить внутренним сетям водопровода
п.Керамкомбинат.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения от ВК-26 трубопровод диаметром 15 мм и длиной
60 м.
2. Врезку в трубопровод произвести в действующий водопровод в
ВК-26 с установкой запорной арматуры на врезке.
3. Трубопровод холодного водоснабжения от ВК-26, до земельного
участка уложить на глубину не менее 2,5 м с установкой колодца на земельном участке заказчика. При переходе через кабельные сооружения
применить прокладку проколом.
4. Трубопровод холодного водоснабжения выполнить из труб ПЭ с
теплоизоляционными материалами
5. Учёт производить по счётчикам, установку которых согласовать с
МУП «УЖХ Промышленного сельсовета».
6. Проект водоснабжения здания согласовать со всеми заинтересованными организациями.
7. До проведения земляных работ получить в администрации Промышленного сельсовета разрешение на производство земляных работ.
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. Тариф на подключение не установлен.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) — 76000
рублей, «шаг аукциона» 2200 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент – физическое лицо £ юридическое лицо £
Ф. И. О./Наименование претендента
________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:______________________
серия________№_____________ выдан «____»_______ ______ г .
__________________________________________________________
(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица
__________________________________________________________
серия____№______, дата регистрации «____» ________ ______ г.
Орган, осуществивший регистрацию___________________________
Место
выдачи_________________________________________
ОРГН _____________________________________________________
ИНН/ _____________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:
________________________________________________________
Телефон__________
Факс___________
Индекс____________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ___________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет №___________ БИК___________, ИНН______________
Представитель претендента___________________________________
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «__»_____ _____г. №_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя —
физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя — юридического лица:_____
____________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского
района Новосибирской области соглас______ приобрести в собствен-
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ность земельный участок, местоположение:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, — для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 10.02.2017 по
12.03.2017 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением
выходных дней.
Размер задатка 30400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя — 40302810100043000033
Банк получателя — Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя — 045004001
Получатель — Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч
05513003470)
ИНН — 5446004474
КПП — 544601001
ОКАТО — 50615000
КБК 700 1 14 06013 10 0000 430 — залоговая сумма для участия
в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нём, возвращается в течение трёх рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
возвращается в течение трёх дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем
заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 13.03.2017.
1.2. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Лесная, 9, кадастровый номер 54:07:044006:63, площадь 1000
кв.м. для индивидуального жилищного строительства. Максимально
допустимые параметры разрешённого строительства объекта: для
основных строений количество надземных этажей — до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства
скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли — не
более 9,6 м; до конька скатной кровли — не более 13,6 м.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного
участка с нормативным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП
2.04.01-85, возможно присоединить внутренним сетям водопровода
п.Керамкомбинат.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика
потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения от ВК-26 трубопровод диаметром 15 мм и длиной 60 м.
2. Врезку в трубопровод произвести в действующий водопровод в
ВК-26 с установкой запорной арматуры на врезке.
3. Трубопровод холодного водоснабжения от ВК-26, до земельного участка уложить на глубину не менее 2,5 м с установкой колодца
на земельном участке заказчика. При переходе через кабельные сооружения применить прокладку проколом.
4. Трубопровод холодного водоснабжения выполнить из труб ПЭ с
теплоизоляционными материалами
5. Учёт производить по счётчикам, установку которых согласовать
с МУП «УЖХ Промышленного сельсовета».
6. Проект водоснабжения здания согласовать со всеми заинтересованными организациями.
Продолжение на стр. 34 >>>
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7. До проведения земляных работ получить в администрации Промышленного сельсовета разрешение на производство земляных работ.
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. Тариф на подключение не установлен.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) — 148000
рублей, «шаг аукциона» 4400 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент – физическое лицо £ юридическое лицо £
Ф. И. О./Наименование претендента
________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:______________________
серия________№_____________ выдан «____»_______ ______ г .
__________________________________________________________
(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица
__________________________________________________________
серия____№______, дата регистрации «____» ________ ______ г.
Орган, осуществивший регистрацию___________________________
Место
выдачи_________________________________________
ОРГН _____________________________________________________
ИНН/ _____________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:
________________________________________________________
Телефон__________
Факс___________
Индекс____________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ___________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет №___________ БИК___________, ИНН______________
Представитель претендента___________________________________
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «__»_____ _____г. №_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя —
физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя — юридического лица:_____
____________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского
района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
4. копии документов, удостоверяющих личность, — для граждан;
5. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 10.02.2017 по
12.03.2017 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением
выходных дней.
Размер задатка 59200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя — 40302810100043000033
Банк получателя — Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя — 045004001
Получатель — Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч
05513003470)
ИНН — 5446004474
КПП — 544601001
ОКАТО — 50615000
КБК 700 1 14 06013 10 0000 430 — залоговая сумма для участия
в аукционе
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Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нём, возвращается в течение трёх рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трёх дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки до
дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 13.03.2017.
2. на основании постановления администрации Искитимского
района Новосибирской области от 25.01.2017 № 87 приглашает к
участию в открытом аукционе, который состоится 20.03.2017 в 1430 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212.
Предмет аукциона — право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Листвянский,
ул.Ясная, 15, кадастровый номер 54:07:030285:83, площадь 1500
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, максимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта не
выше 4-х этажей.
Техническая возможность подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) —
32452 рубля, «шаг аукциона» 970 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент – физическое лицо £ юридическое лицо £
Ф. И. О./Наименование претендента
________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:______________________
серия________№_____________ выдан «____»_______ ______ г .
__________________________________________________________
(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица
__________________________________________________________
серия____№______, дата регистрации «____» ________ ______ г.
Орган, осуществивший регистрацию___________________________
Место
выдачи_________________________________________
ОРГН _____________________________________________________
ИНН/ _____________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:
________________________________________________________
Телефон__________
Факс___________
Индекс____________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ___________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет №___________ БИК___________, ИНН______________
Представитель претендента___________________________________
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «__»_____ _____г. №_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя —
физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя — юридического лица:_____
____________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского
района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Подпись ________________________
Продолжение на стр. 35 >>>
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К заявке прилагаются:
7. копии документов, удостоверяющих личность, — для граждан;
8. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства, в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
9. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 10.02.2017 по
12.03.2017 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением
выходных дней.
Размер задатка 12900 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя — 40302810100043000033
Банк получателя — Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя — 045004001
Получатель — Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч
05513003470)
ИНН — 5446004474
КПП — 544601001
ОКАТО — 50615000
КБК 700 1 14 06013 10 0000 430 — залоговая сумма для участия
в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нём, возвращается в течение трёх рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в
письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 13.03.2017.
Срок аренды земельного участка — 20 лет.
Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй
39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:
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— в аренду земельного участка из земель населённых пунктов,
местоположение: Новосибирская область, Искитимский район,
д.Шибково, ул. 2-я Лесная, участок 16, площадью 1000 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка. Подать
заявление можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим,
ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата окончания приёма заявлений —
12.03.2017. Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30
(обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212,
ежедневно с 8-30 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением
выходных дней. Схема расположения земельного участка указана
в приложении.
— в аренду земельного участка из земель населённых пунктов
с кадастровым номером 54:07:043501:864, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул. Сибирская, 12, площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении,
вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата
окончания приёма заявлений — 12.03.2017. Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней.
— в собственность земельного участка из земель населённых
пунктов, имеющего местоположение: Новосибирская область,
Искитимский район, д.Бердь, ул. Юбилейная, 11б, площадью 649
кв.м., для индивидуального жилищного строительства. Граждане,
заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже в собственность земельного участка. Подать
заявление можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим,
ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата окончания приёма заявлений —
12.03.2017. Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30
(обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней.

Схема
расположени земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка

1000 м2
Координаты, м

Обозначение характерных точек
границы

X

Y

1

2

3

1

428255,33

4222495,64

2

428291,30

4222525,57

3

428263,24

4222535,07

4

428237,87

4222512,16

Система координат — МСК НСО 4 ЗОНА
Условные обозначения:
1
— характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее на местности
— вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
— граница кадастрового деления
:ЗУ1 — обозначение земельного участка
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ №05-р от 03.02.2017 г.
«О созыве 14-ой очередной сессии Совета депутатов»
Созвать четырнадцатую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района третьего созыва 21 февраля 2017 года в 10-00 часов в
зале заседаний администрации района.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:

1.О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2016
№91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Сотникова Е.Г. – начальник управления
финансов и налоговой политики района

2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
Искитимском районе Новосибирской области», принятого решением 17-ой сессии Совета депутатов от 29.11.2011 № 143 (в редакции
решения от 23.10.2012 №214, от 24.12.2013 №310, от 10.06.2014
№336, от 28.04.2015 №394, от 18.08.2015 №419, от 08.12.2015 №25, от
30.09.2016 №73)

Сотникова Е.Г. – начальник управления
финансов и налоговой политики района

3.О внесении изменений в решение 35-ой сессии Совета депутатов
Искитимского района от 18.11.2008 №308 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» (в редакции решения от 29.09.2009 №383, от 15.12.2009
№411)

Пастушенко Л.А.- начальник управления
экономического развития, промышленности и торговли администрации района

4.Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Искитимском районе»

Городишенина А.А.- начальник юридического отдела администрации района

5.Об отчете Главы района о результатах его деятельности и деятельности администрации Искитимского района за 2016 год

Лагода О.В. - Глава Искитимского района

6.Об отчете о работе Ревизионной комиссии Искитимского района за
2016год

Вишняков И.Е.- председатель Ревизионной
комиссии Искитимского района

7.Об итогах работы межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» за 2016 год

Борисов Е.В.- начальник межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»

8.О проведении публичных слушаний

Рукас А.Н.- председатель Совета депутатов
Искитимского района

Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 06.02.2017 г. в Совет депутатов проекты решений на бумажном и
электронном носителях, оформленные в соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по
делопроизводству.
Председатель Совета А.Н. Рукас
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