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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
На основании 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. Внести следующие изменения в постановление администрации района 
от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных 
маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района»  
(в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468): 

– приложение к постановлению дополнить строками №№ 6а, 19а, 19б, 22а, 
22б, 35а, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании  
«Вестник Искитимского района», разместить на официальном сайте Искитимского 
района: http://www.iskitim-r.ru.  

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого  

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 

И.о. главы района                                                                                 В.А. Григоревский 

О внесении изменений в постановление администрации  
Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2017 
№ 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных  
автобусных маршрутов регулярного сообщения на  
территории Искитимского района», (в редакции  
постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468)  

http://www.iskitim-r.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации района  
от 29.12.2017 № 1640 

 
№ 
 п/п 

Порядко-
вый 
номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Наименова-ние 
проме-жуточных 

остановочных 
пунктов (туда и 

обратно) 

Наименование улиц, 
автомобильных 

дорог 

Протяжен-
ность 

маршрута, 
 км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид регу-
лярных 

перевозок 

Вид сооб-
щения 

Виды 
транспорт-

ных средств 

Количество единиц подвижного 
состава 

Экокла
сс 

Дата  
нача-

ла 
пере-
возок 

Наименова-
ние юридиче-

ского лица 
(ФИО 

индивидуаль-
ного пред-

принимателя) 

Фактический адрес 
перевозчика 
(только для 

юридических лиц) 
Особо 
малый 
класс 

Ма-
лый 
класс 

Сред-
ний 
класс 

Боль-
шой 
класс 

Особо 
боль-
шой 
класс 

6а 213/3 г.Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с.Мосты 

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

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

112,2 Только в 
установлен-
ных остано-
воч-ных 
пунктах 

По регу-
лируе-
мым 
тарифам 

внутри-
районный 

автобус  1     01.01. 
2018 

МКП ИР 
«ПАТП» 

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

19а 215/4 г.Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с.Преображен
ка 

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

г.Искитим: 
ул.Комсомольска
я, ул.Пушкина, 
ул.Юбилейная, 
пр-т Юбилей-
ный, а/д М52, а/д 
К – 13, а/д К – 
28, п.Степной 
ул.Первомайская
, а/д Н – 0829, 
с.Преображенка: 
ул.Центральная, 
а/д Н – 0823, 
п.Алексеевский: 
ул.Мира,  
д.Каменка: 
ул.Центральная. 

153,4 Только в 
установлен-
ных остано-
вочных 
пунктах 

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
район-
ный 

автобус  1     01.01. 
2018 

МКП ИР 
«ПАТП» 

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

19б 215/5 г. Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с.Преображен
ка 

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

г.Искитим: 
ул.Комсомольска
я, ул.Пушкина, 
а/д М52, а/д К – 
13, а/д К – 28, 
п.Степной 
ул.Первомайская
, а/д Н – 0829,  
с.Преображенк: 
ул.Центральная, 
а/д Н – 0823, д.  

118,6 Только в 
установлен-
ных остано-
вочных 
пунктах 

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
район-
ный 

автобус  1     01.01. 
2018 

МКП ИР 
«ПАТП» 

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



22а 217/3 г. Искитим 
(ЖД вокзал)- 
п. Степной 

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путе-
провод, АЗС ,  
п.Рощинский , 
п.Степной,  
п.Березовка, 
д.Бородавкино, 
п.Октябрьский 
(магазин «Иски-
тимское ПТПО»), 
п.Степной (а/д К - 
29, 
ул.Первомайская 4 
Почта), д.Чупино, 
АЗС (а/д К – 13), 
Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал 

г. Искитим: ул. 
Комсомольская, 
ул. Пушкина, а/д 
М52, а/д К – 13, 
а/д К – 29, 
п.Степной: 
ул.Первомайская
, а/д Н – 0829, 
д.Чупино: 
ул.Российская, 
п.Березовка: 
ул.Центральная, 
Бородавкино: 
ул.Школьная, 
ул.Зеленая,  а/д 
Н – 0820, п. 
Октябрьский. 

102,7 Только в 
установлен-
ных остано-
вочных 
пунктах 

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
район-
ный 

автобус  1    лю-
бой 

01.01. 
2018 

МКП ИР 
«ПАТП» 

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

22б 217/4 г. Искитим 
(ЖД вокзал)- 
п. Степной 

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путе-
провод, АЗС,  
п.Рощинский , д. 
Чупино, п.Степной,  
п.Березовка, д. 
Бородавкино, 
п.Октябрьский 
(магазин «Иски-
тимское ПТПО»), 
п.Степной (а/д К - 
29, 
ул.Первомайская 4 
Почта), АЗС (а/д К 
– 13, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал 

г.Искитим: 
ул.Комсомольска
я, ул.Пушкина, 
а/д М52, а/д К – 
13, а/д К – 29, 
п.Степной: 
ул.Первомайская
, а/д Н – 0829, 
д.Чупино: 
ул.Российская, 
п.Березовка: 
ул.Центральная, 
Бородавкино: 
ул.Школьная, 
ул.Зеленая,  а/д 
Н – 0820, п. 
Октябрьский. 

102,7 Только в 
установлен-
ных остано-
вочных 
пунктах 

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
район-
ный 

автобус  1    лю-
бой 

01.01. 
2018 

МКП ИР 
«ПАТП» 

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

35а 229/4 г. Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с.Белово- д. 
Девкино 

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путе-
провод, Сбербанк, 
Подгорный, Горка, 
ДК Россия, Газо-
вая, ст.Евсино, 
ст.Койниха, 
р.п.Линево (Рынок 
кольцо), с.Белово 
(ул.Центральная 
43, ул.Центральная 
81), 
ул.Центральная 38 
магазин «Юбилей-
ный), р.п.Линево 
(Рынок кольцо), 
ст.Койниха (а/д 
М52), ст.Евсино 
(а/д М52), Мра-
морная (а/д М52), 

г.Искитим: 
ул.Комсомольска
я, ул.Пушкина, 
ул.Юбилейная, 
пр-т Юбилей-
ный, а/д М52, 
р.п.Линево: 
ул.Листвянская, 
а/д Линево – 
Листвянский, а/д 
К-28, с.Белово: 
ул.Центральная, 
а/д Н – 0832  д.  

101,0 Только в 
установлен-
ных остано-
вочных 
пунктах 

По регу-
лируемым 
тарифам 

внутри-
район-
ный 

автобус  1    лю-
бой 

01.01.
2018 

МКП ИР 
«ПАТП» 

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



Газовая, ДК 
Россия, Горка, 
Подгорный, 
Сбербанк, Путе-
провод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, ЖД 
вокзал. 
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