
 

 

 

 

О  документе планирования регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска на 2020 − 2023 годы 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями мэ-

рии города Новосибирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок в границах города Новосибирска», от 06.07.2020 № 2002 «О 

Порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

города Новосибирска на 2020 − 2023 годы (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска             А. Е. Локоть 
 

 
 

 

 

 

Дронов 

2274222 

ДТиДБК 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFE9F5BD45A55992E239EEA8FD6A3553F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFF4959DB9C6E1F7E748AE5798B760B1F3A03D5A950D345DF


Разослать:  

1. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

2. Департамент информационной политики 

3. Управление пассажирских перевозок 

4. Управление автомобильных дорог 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

  

 

М. Н. Столяров 

Исполняющая обязанности начальника 

департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии 

 

А. Н. Макарухина 

Заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса – 

начальник управления пассажирских 

перевозок мэрии 

 

В. В. Кондауров 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 
 



 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах  

города Новосибирска на 2020 − 2023 годы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новоси-

бирска на 2020 − 2023 годы (далее – документ планирования) разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон               

№ 220-ФЗ), Уставом города Новосибирска, постановлениями мэрии города Ново-

сибирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок в границах города Новосибирска», от 06.07.2020 № 2002 «О Порядке 

подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новоси-

бирска», от ____________ № _____ «О социальном стандарте транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

на территории города Новосибирска», с учетом Генерального плана города Ново-

сибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824, Программы комплексного развития транспортной инфраструк-

туры города Новосибирска на 2018 − 2030 годы, утвержденной решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660 (далее – Программа ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры), Комплексной схемы 

организации дорожного движения города Новосибирска на 2020 – 2034 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2200 

(далее – Комплексная схема организации дорожного движения). 

1.2. Документ планирования устанавливает цели и задачи планирования ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки) 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_________ № ____ 
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по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новоси-

бирска (далее – муниципальные маршруты), а также перечень мероприятий по 

развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, направленных 

на обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, по-

вышения качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах, оптимизации существующей маршрут-

ной сети города Новосибирска. 

1.3. В документе планирования используются понятия, определенные Фе-

деральным законом № 220-ФЗ и иными федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами города Новосибирска. 
 

2. Цели и задачи планирования регулярных перевозок по муниципаль-

ным маршрутам  
 

2.1. Целями планирования регулярных перевозок по муниципальным марш-

рутам являются: 

повышение качества транспортного обслуживания населения при осу-

ществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

обеспечение эффективности и безопасности транспортного обслуживания 

населения с учетом социальных, экономических, экологических и иных факто-

ров; 

эффективное использование бюджетных средств при организации транс-

портного обслуживания населения. 

2.2. Основными задачами планирования регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам, решение которых обеспечивает достижение 

предусмотренных пунктом 2.1 документа планирования целей, являются: 

интеграция перевозок, осуществляемых автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом, в единую мультимодальную сеть перево-

зок пассажиров и багажа наземными видами транспорта; 

оптимизация структуры и топологии маршрутной сети наземного пасса-

жирского транспорта по параметрам территориальной доступности, 

пересадочности, продолжительности поездки; 

разработка муниципальных маршрутов, обеспечивающих максимально 

возможную скорость движения транспорта общего пользования и соблюдение 

расписания; 

координация расписаний движения транспортных средств на различных 

муниципальных маршрутах; 

создание эффективных маятниковых муниципальных маршрутов, связыва-

ющих основные районы проживания с центром города Новосибирска и 

крупнейшими местами приложения труда, проходящих через основные транс-

портно-пересадочные узлы; 

оптимизация маршрутной сети с ликвидацией непродуктивного дублирова-

ния; 

повышение комфортабельности транспортных средств; 
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увеличение количества транспортных средств, обеспечивающих беспрепят-

ственный доступ маломобильных категорий населения; 

повышение информированности населения о работе пассажирского транс-

порта общего пользования, внедрение систем информирования пассажиров о 

движении транспортных средств на муниципальных маршрутах в режиме реаль-

ного времени; 

повышение конкурентоспособности пассажирских перевозок за счет созда-

ния долгосрочных предсказуемых условий работы для перевозчиков; 

совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, осу-

ществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. 
 

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам 
 

3.1. В 2020 – 2023 годах планируется проведение следующих мероприятий 

по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам:  

изменение, отмена муниципальных маршрутов в целях сокращения дубли-

рования муниципальных маршрутов и исключения экономически неэффективных 

и невостребованных муниципальных маршрутов (приложение 1 к документу пла-

нирования); 

установление муниципальных маршрутов в целях организации дополни-

тельных транспортных связей с учетом приоритета развития рельсового 

электротранспорта, обустройства  транспортно-пересадочных узлов, обеспечения 

доступности пассажирского транспорта общего пользования во всех жилых райо-

нах города Новосибирска, в том числе новых микрорайонах (приложение 1 к 

документу планирования); 

изменение вида регулярных перевозок (приложение 2 к документу плани-

рования). 

3.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связан-

ных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, 

производится с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с графиком заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок по регулируемым тарифам (приложение 3 к документу планирования).  

3.3. Продление в 2020 – 2023 годах действия свидетельств об осуществле-

нии перевозок по муниципальным маршрутам и карт муниципальных маршрутов, 

выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, указанным в 

приложении 4 к документу планирования, предусматривается на срок менее чем 

пять лет в связи с мероприятиями по отмене муниципальных маршрутов и изме-

нению вида регулярных перевозок, запланированными в 2025 году в 

Комплексной схеме организации дорожного движения.  

______________ 



Приложение 1 

к документу планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска на           

2020 − 2023 годы 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в границах города Ново-

сибирска 
 

№ 

п/п 

Регистрацион-

ный номер 

маршрута 

Порядковый 

номер маршру-

та или 

наименование 

маршрута 

Наименование 

мероприятия 

Комментарии к мероприятию Срок вы-

полнения 

 

1 2 3 4 5 6 

Трамвайные маршруты 

1.  
54ТМ09/0116 9 Отмена  

маршрута 
 

2020 год 

Троллейбусные маршруты 

2.  

54ТЛ29к/0718 29 к Изменение 

маршрута 

 

 

Изменение пути следования транс-

портных средств, номера и 

наименования маршрута на «Южно-

Чемской ж/м – ЖК Новомарусино». 

Изменение максимального количества 

транспортных средств. 

2020 год 

Автобусные маршруты по регулируемому тарифу 

3.  
54АВ07/0116 7 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2020 год 

4.  
54АВ21/0116 21 Изменение 

маршрута 

 Изменение максимального количе-

ства транспортных средств 

2020 год 

5.  
54АВ23/0116 23 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2020 год 

6.  
54АВ45/0116 45 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2020 год 

Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу 

7.  
54МТ05/0116 5 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2020 год 

8.  
54МТ07/0116 7 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2020 год 

9.  
54МТ43/0116 43 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2020 год 

Трамвайные маршруты 

10.  

54ТМ02/1016 2 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ТПУ «Чистая Слобо-

да» – Метро «Площадь Маркса». 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

11.  
54ТМ03/0116 3 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

2021 год 
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1 2 3 4 5 6 

маршрута на «Молкомбинат – ТПУ 

«Чистая Слобода». Изменение макси-

мального количества транспортных 

средств 

12.  
54ТМ08/0116 8 Отмена 

маршрута  

2021 год 

13.  
54ТМ16/1216 16 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

14.  
54ТМ18/0116 18 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

Троллейбусные маршруты 

15.  

54ТЛ07/1016 7 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Станиславский ж/м – 

Новосибирский автовокзал-Главный». 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

Автобусные маршруты по регулируемому тарифу 

16.  

54АВ03/0116 3 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Вокзал «Новосибирск-

Главный» – Родники ж/м» 

2021 год 

17.  

54АВ12/0816 12 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ул. Дмитрия Шмонина – 

ТПУ «Новосибирск-Западный»  

2021 год 

18.  
54АВ20/0116 20 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

19.  

54АВ39/0116 39 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ул. Тюленина – ТПУ 

«Чистая Слобода» 

2021 год 

20.  

54АВ43/0116 43 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута  на «ТПУ «Чистая Слобода» 

– Белые росы»  

2021 год 

21.  
54АВ45/0116 45 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

22.  
54АВ49/0116 49  Отмена 

маршрута 
 

2021 год 

23.  
54АВ54/0116 54 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

24.  

54АВ55/0116 55 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ТПУ «Чистая Слобода» 

– Вокзал «Новосибирск-Главный»  

2021 год 

25.  

54АВ57/0116 57 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ТПУ «Чистая Слобо-

да» – ул. Дмитрия Шмонина» 

2021 год 

26.  54АВ67/0116 
67 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

27.  
54АВ68/0116 68 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2021 год 

28.  

54АВ75/0116 75 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Ключ-Камышенское 

плато» – Родники ж/м» 

2021 год 

29.  

54АВ91/0116 91  Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «Затулинский ж/м – 

2021 год 
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ул. Саввы Кожевникова». Изменение 

максимального количества транспорт-

ных средств 

30.  

* ул. Твардов-

ского – 

Цветной про-

езд» 

Установление 

маршрута 
 

2021 год 

Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу 

31.  
54МТ05/1/0616 5/1 Отмена  

маршрута 
 

2021 год 

32.  

54МТ18/0116 18 Изменение  

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «ПАТП-9 – ТПУ «Чи-

стая Слобода» 

2021 год 

Трамвайные маршруты 

33.  

54ТМ13/0116 13 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименование 

маршрута на «Гусинобродское клад-

бище – ул. Писарева»  

2022 год 

Троллейбусные маршруты 

34.  

54ТЛ05/0116 5 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ТПУ «Родники» – ул. 

Ленинградская». Изменение макси-

мального количества транспортных 

средств 

2022 год 

35.  

54ТЛ10/0116 10 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «ул. Ползунова – Инсти-

тут горного дела». Изменение 

максимального количества транспорт-

ных средств 

2022 год 

36.  

54ТЛ22/0116 22  Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ул. Учительская – Севе-

ро-Чемской ж/м». Изменение 

максимального количества транспорт-

ных средств 

2022 год 

37.  

54ТЛ23/0116 23 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ул. Ползунова – Вокзал 

«Новосибирск-Главный»   

2022 год 

38.  

54ТЛ29/0116 29 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Южно-Чемской ж/м – 

ул. Болтнева» 

2022 год 

39.  

54ТЛ36/0116 36 Изменение 

маршрута 

Изменение пути  следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ул. Лазурная – Вокзал 

«Новосибирск-Главный» 

2022 год 

Автобусные маршруты по регулируемому тарифу 

40.  

54АВ01/0116 1 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных  и наименования маршрута 

на «с/х Левобережный – Новосибирск-

Арена» 

2022 год 

41.  

54АВ16/0116 16 Изменение 

маршрута 

Изменение пути  следования транс-

портных средств и наименование 

маршрута на  «Затон – Новосибирск-

Арена»  

2022 год 

42.  

54АВ19/0116 19 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ул. Болтнева – Вокзал 

2022 год 
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«Новосибирск-Главный». Изменение  

максимального количества и класса 

транспортных средств 

43.  
54АВ21/0116 21 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2022 год 

44.  

54АВ24/0116 24 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Новосибирск-Арена – 

ул. Болтнева» 

2022 год 

45.  
54АВ43/0116 43 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2022 год 

46.  

54АВ45/0116 45 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Чемской бор – Новоси-

бирск-Арена». Изменение 

максимального количества транспорт-

ных средств 

2022 год 

47.  
54АВ55/0116 55 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств  

2022 год 

48.  

54АВ75/0116 75 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «Ключ-Камышенское 

плато – ТПУ «Родники». Изменение 

максимального количества и класса 

транспортных средств 

2022 год 

49.  

54АВ88/0116 88 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ОРМЗ  – Новосибирск-

Арена». Изменение максимального 

количества транспортных средств 

2022 год 

50.  

54АВ89/0816 89 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «Криводановский карь-

ер – Новосибирск-Арена».  Изменение 

максимального количества и класса 

транспортных средств 

2022 год 

51.  

* «Акатуйский 

ж/м – ул. Вла-

димира 

Заровного» 

Установление 

маршрута 
 

2022 год 

52.  

* «Радиостанция 

№ 5 – ул. Ов-

чукова» 

Установление 

маршрута  

2022 год 

Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу 

53.  
54МТ04/0116 4 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 

54.  
54МТ04/2/0616 4/2 Отмена 

маршрута 

 2022 год 

55.  

54МТ05/0116 5 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования и наиме-

нования маршрута на  «Чемской бор – 

Новосибирск-Арена»  

2022 год 

56.  
54МТ09/0116 9 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 

57.  
54МТ10/0116 10 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 

58.  
54МТ18/0116 18 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 

59.  
54МТ48/0116 48 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 

60.  
54МТ48/1/1017 48/1 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 
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61.  

54МТ55/0116 55 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования и наиме-

нования маршрута на «ОРМЗ – 

Новосибирск-Арена» 

2022 год 

62.  
54МТ74/0616 74 Отмена 

маршрута 
 

2022 год 

Трамвайные маршруты 

63.  
54ТМ02/1016 2 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

64.  
54ТМ13/0116 13 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

65.  54ТМ14/0116 
14 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

66.  54ТМ15/0116 
15 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

67.  54ТМ16/0116 
16 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

68.  54ТМ18/0116 
18 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

69.  

* «ул. Татьяны 

Снежиной – 

Магазин «Зо-

лотая Нива» 

Установление 

маршрута  

 

2023 год 

70.  

* «ул. Татьяны 

Снежиной – 

Театр Оперы и 

Балета» 

Установление 

маршрута 
 

2023 год 

Троллейбусные маршруты 

71.  

54ТЛ02//0116 2 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «ТПУ «Родники» – Вок-

зал «Новосибирск-Главный». 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

72.  
54ТЛ04//0116 4 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

73.  
54ТЛ13//0116 13 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

Автобусные маршруты по регулируемому тарифу 

74.  

54АВ03/0116 3 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Вокзал «Новосибирск-

Главный» – ТПУ «Родники». Измене-

ние максимального количества и 

класса транспортных средств 

2023 год 

75.  

54АВ06/0116 6 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «ТПУ «Метро Молодёж-

ная» – ПКиО «Берёзовая роща». 

Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2023 год 

76.  
54АВ07/0116 7 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

77.  
54АВ08/0116 8 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

78.  

54АВ09/0116 9 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Автовокзал – Акатуй-

ский ж/м». Изменение максимального 

количества и класса транспортных 

средств 

2023 год 

79.  54АВ12/0816 12 Отмена  2023 год 
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маршрута 

80.  
54АВ13/0116 13 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств  

2023 год 

81.  
54АВ15/0116 15 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2023 год 

82.  
54АВ16/0116 16 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

83.  
54АВ23/0116 23 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

84.  
54АВ35/0116 35 Изменение 

маршрута 

В связи с организацией ТПУ «Метро 

Молодежная» 

2023 год 

85.  

54АВ25/0217 25 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств. Изменение 

максимального количества и класса 

транспортных средств 

2023 год 

86.  

54АВ28/0116 28 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на «Пригородный простор – 

с/х Левобережный». Изменение  мак-

симального количества транспортных 

средств 

2023 год 

87.  

54АВ31/0116 31 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств.  Изменение класса  

транспортных средств 

2023 год 

88.  
54АВ36/0116 36 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

89.  
54АВ39/0116 39 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

90.  
54АВ50/0116 

 

50 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

91.  
54АВ52/0116 52 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2023 год 

92.  
54АВ52к/0116 52к Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2023 год 

93.  

54АВ53/0116 53 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств. Изменение 

максимального количества и  класса  

транспортных средств  

2023 год 

94.  
54АВ68/0116 68 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

95.  
54АВ69/0116 69 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2023 год 

96.  
54АВ72/0116 72 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

97.  

54АВ97/0116 97 Изменение 

маршрута 

Изменение пути следования транс-

портных средств и наименования 

маршрута на  «ул. Татьяны Снежи-

ной – Ключ-Камышенское плато».       

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

98.  

* «Радиостанция 

№ 5 – ул. Ов-

чукова» 

Изменение 

маршрута 
Изменение максимального количества 

и класса транспортных средств 

2023 год 

99.  

* «Ясный берег – 

пр-кт Димит-

рова – Ясный 

берег» (коль-

цевой)   

Установление 

маршрута 

  

2023 год 

100.  

* «ТПУ «Чистая 

Слобода» – 

Ключ-Камы-

Установление  

маршрута  

2023 год 
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шенское пла-

то»   

101.  

* Ясный берег – 

пр-кт К. Марк-

са – Ясный 

берег» (коль-

цевой) 

Установление 

маршрута 

  

2023 год 

102.  

* «ТПУ «Метро 

Молодежная» – 

Планетарий»   

Установление 

маршрута  

2023 год 

103.  

* «Юго-

Западный ж/м 

– Метро «Бере-

зовая роща» 

Установление 

маршрута 
 

2023 год 

104.  

* «УМ-3 – Ново-

сибирск-

Арена» 

Установление 

маршрута  

2023 год 

105.  

* «ул. Ракитная – 

ул. Штурваль-

ная» 

(кольцевой)  

Установление 

маршрута 
 

2023 год 

106.  

* «ТВК «Боль-

шая 

Медведица» – 

Магазин «Зо-

лотая Нива»  

Установление 

маршрута 

 

2023 год 

107.  

* «пос. Клюк-

венный – ТПУ 

«Родники»  

Установление  

маршрута  

2023 год 

108.  

* «пл. им. Кали-

нина – ул. 

Владимира 

Заровного»   

Установление  

маршрута 
 

2023 год 

109.  

* «ул. Малиновая 

– ул. Ленин-

градская»   

Установление 

маршрута   

2023 год 

110.  

* «ул. Водозабор 

– Новосибирск-

Арена»   

Установление 

маршрута   

2023 год 

111.  

* «Колледж им. 

Н. А. Лунина – 

ТПУ «Метро 

Молодежная» 

Установление 

маршрута 
 

2023 год 

Автобусные маршруты по нерегулируемому тарифу 

112.  
54МТ01/0116 1 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

113.  
54МТ02/0116 2 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

114.  
54МТ08/0116 8 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

115.  
54МТ11/0116 11 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

116.  
54МТ12/0116 12 Изменение 

маршрута 

Изменение максимального количества 

транспортных средств 

2023 год 

117.  
54МТ13/0116 13 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

118.  
54МТ14/0116 14 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

119.  
54МТ15/0116 15 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

120.  54МТ15/1/0616 15/1 Отмена  2023 год 
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маршрута 

121.  
54МТ15/2/0616 15/2 Отмена 

маршрута 

 2023 год 

122.  
54МТ161/0116 16 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

123.  
54МТ16/1/00418 16/1 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

124.  
54МТ21/0116 21 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

125.  
54МТ24/0116 24 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

126.  
54МТ28/0116 28 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

127.  
54МТ30/0116 30 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

128.  
54МТ32/0116 32 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

129.  
54МТ35/0116 35 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

130.  
54МТ35/1/0616 35/1 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

131.  
54МТ35/2/0418 35/2 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

132.  
54МТ42/0116 42 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

133.  
54МТ44/0116 44 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

134.  
54МТ44а/0116 44а Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

135.  
54МТ45/0116 45 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

136.  
54МТ50/0116 50 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

137.  
54МТ50/1/0418 50/1 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

138.  
54МТ53/0116 53 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

139.  
54МТ53/1/0616 53/1 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

140.  
54МТ68/0116 68 Отмена 

маршрут 
 

2023 год 

141.  
54МТ68/1/0418 68/1 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

142.  
54МТ734/0116 73 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

143.  
54МТ73/1/0616 73/1 Отмена 

маршрута 

 2023 год 

144.  
54МТ73/2/0616 73/2 Отмена 

маршрута 

 2023 год 

145.  
54МТ87/0116 87 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

146.  
54МТ91/0116  91 Отмена 

маршрута 
 

2023 год 

 

Примечания: 
 

*– регистрационный номер присваивается при установлении 

маршрута; 

**– порядковый номер маршрута присваивается при установле-

нии маршрута. 

_________ 



Приложение 2 

к документу планирования 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

в границах города Новосибирска 

на 2020 − 2023 годы 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по изменению вида регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в границах города Новосибирска 

 
№ 

п/п 

Регистрацион-

ный номер 

маршрута 

Порядковый 

номер маршру-

та или 

наименование 

маршрута 

Наименова-

ние маршрута 

Установленный 

вид регулярных 

перевозок 

 

Измененный 

вид регуляр-

ных перевозок 

Срок вы-

полнения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 54МТ17/0116 17 

 

«Метро 

«Заельцов-

ская» – в/с 

«Ельцовка» 

нерегулируемый 

тариф 

регулируемый 

тариф 

2022 год 

2 54МТ72/0916 72 

 

«Биатлонный 

комплекс – 

ЖК «Лесное» 

нерегулируемый 

тариф 

регулируемый 

тариф 

2023 год 

 

_________ 

 



Приложение 3 

к документу планирования 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

в границах города Новосибирска 

на 2020 − 2023 годы 

 

ГРАФИК 

заключения муниципальных контрактов  

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа в границах города Новосибирска по регули-

руемым тарифам 

 
№  

п/п 

Регистрационный 

номер маршрута 

Порядковый номер маршрута 

или наименование маршрута 

Срок выполнения 

 

1 2 3 4 

Автобусные маршруты 

1.  54АВ09/0116 9 Май 2021 год 

2.  54АВ12/0816 12 Апрель 2021 год 

3.  54АВ19/0116 19 Апрель 2021 год 

4.  54АВ25/0217 25 Май 2021 год 

5.  54АВ35/0116 35 Февраль 2021 год 

6.  54АВ41/0116 41 Март 2021 год 

7.  54АВ43/0116 43 Июнь 2021 год 

8.  54АВ44/0116 44 Июнь 2021 год 

9.  54АВ46/0116 46 Июнь 2021 год 

10.  54АВ51/0116 51л Апрель 2021 год 

11.  54АВ67/0116 67 март 2021 год 

12.  54АВ73/0116 73 Февраль 2021 год 

13.  54АВ77/0116 77л Апрель 2021 год 

14.  54АВ88/0116 88 Март 2021 год 

15.  54АВ89/0816 89 Апрель 2021 год 

16.  54АВ91/0116  91  Февраль 2021 год 

17.  * «ул. Твардовского – Цветной проезд» Декабрь 2021 год 

18.  *  «Метро «Заельцовская» – в/с «Ельцовка» Февраль 2022 год 

19.  * «Акатуйский ж/м – ул. Владимира Заровного»  Февраль 2022 год 

20.  * «Радиостанция № 5 – ул. Овчукова» Февраль 2022 год 

Трамвайные маршруты 

21.  * «ул. Татьяны Снежиной – Магазин «Золотая Нива» Февраль 2023 год 

22.  * «ул. Татьяны Снежиной – Театр Оперы и Балета» Февраль 2023 год 

Автобусные маршруты 

23.  54АВ05/0116 5 Сентябрь 2023 год 

24.  54АВ05/0116 6 Декабрь 2023 год 

25.  54АВ08/0116 8 Июль 2023 год 

26.  54АВ10/0116 10 Декабрь 2023 год 

27.  54АВ14/0116 14 Июль 2023 год 



2 

1 2 3 4 

28.  54АВ15/0116 15 Декабрь 2023 год 

29.  54АВ16/0116 16 Октябрь 2023 год 

10 54АВ21/0116 21 Июль 2023 год 

11 54АВ23/0116 23 Май 2023 год 

12 54АВ24/0116 24 Декабрь 2023 год 

13 54АВ28/0116 28 Июль 2023 год 

18 54АВ36/0116 36 Май 2023 год 

20 54АВ42/0116 42 Май 2023 год 

23 54АВ45/0116 45 Май 2023 год 

25 54АВ48/0116 48 Декабрь 2023 год 

26 54АВ50/0116 50 Сентябрь 2023 год 

28 54АВ52/0116 52 Декабрь 2023 год 

29 54АВ52к/0116 52к Декабрь 2023 год 

30 54АВ53/0116 53 Май 2023 год  

32 54АВ68/0116 68 Июль 2023 год 

33 54АВ69/0116 69 Июль 2023 год 

34 54АВ72/0116 72 Май 2023 год 

40 54АВ97/0116 97 Сентябрь 2023 год 

41 54АВ98/0116 98 Май 2023 год 

42 * «ТВК «Большая Медведица» – Магазин «Золотая Нива» Декабрь 2023 год 

43 * «ТПУ «Метро Молодежная» – Планетарий»                      Август 2023 год 

44 * «Колледж им. Лунина – ТПУ «Метро Молодежная» Май 2023 год 

46 
* 

«Ясный берег – пр-кт Димитрова – Ясный берег»  

(кольцевой)  

Апрель 2023 год 

47 * «пл. им. Калинина – ул. Владимира Заровного»   Декабрь 2023 год 

48 * «ул. Малиновая – ул. Ленинградская» Декабрь 2023 год 

49 * «ул. Водозабор – Новосибирск-Арена»   Декабрь 2023 год 

50 * «ТПУ «Чистая слобода» –  Ключ-Камышенское плато» Август 2023 год 

53 
* 

«Ясный берег – пр-кт К. Маркса – Ясный берег»  

(кольцевой) 

Апрель 2023 год 

54 * «Биатлонный комплекс – ЖК «Лесное» Сентябрь 2023 год 

55 * «пос. Клюквенный – ТПУ «Родники»  Декабрь 2023 год 

57 * «Юго-Западный ж/м – Метро «Березовая роща» Февраль 2023 год 

58 * «УМ-3 – Новосибирск-Арена» Август 2023 год 

59 * «ул. Ракитная – ул. Штурвальная» (кольцевой) Август 2023 год 

 

Примечания: *– регистрационный номер присваивается при установлении 

маршрута; 

**– порядковый номер маршрута присваивается при установле-

нии маршрута. 

 

__________ 

 



Приложение 4 

к документу планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок в границах города 

Новосибирска на 2020 − 2023 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

о муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

города Новосибирска, по которым действие свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам и карт муниципальных маршру-

тов подлежит продлению на срок менее чем пять лет  

 

 
№ 

п/

п 

 

Регистрационный 

номер маршрута 

Порядковый  

номер  

маршрута  

Основание продления действия свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам и карт муниципальных 

маршрутов на срок менее чем пять лет*  
 

1 2 3 4 

1 54МТ19/0116 19 Отмена маршрута  

2 54МТ19/1/0418 19/1 Отмена маршрута 

3 54МТ25/0116 25 Отмена маршрута 
4 54МТ25/1/0616 25/1 Отмена маршрута 
5 54МТ25/2/0616 25/2 Отмена маршрута 
6 54МТ34/0116 34 Отмена маршрута 
7 54МТ51/0116 51 Отмена маршрута 
8 54МТ51/1/0616 51/1 Отмена маршрута 
9 54МТ65/0116 65 Отмена маршрута 

10 54МТ65/1/0417 65/1 Отмена маршрута 

11 54МТ90/0416 90 Изменение вида перевозок 

 

Примечания: *– в соответствии с мероприятиями, запланированными в 2025 

году в Комплексной схеме организации дорожного движения го-

рода Новосибирска на 2020 – 2034 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020            

№ 2200. 

 

_______________ 


