
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 27.02.2020 г.   № 56-227 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования  
местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги  
общего пользования федерального значения, автомобильные дороги  
общего пользования регионального и межмуниципального значения  
(транзитные дороги) в границах муниципального образования город  
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги 
общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего 
пользования регионального и межмуниципального значения (транзитные 
дороги) в границах муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению к решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Глава муниципального 
образования город Петровск А.А. Морозов 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 27.02.2020 г.   № 56-227 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соединяющих между собой автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения, автомобильные дороги общего пользования 
регионального и межмуниципального значения (транзитные дороги) в 
границах муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 
 

№ Наименование автомобильной дороги 
Протяженность 

(км.) 
1. ул.Ст.Разина (от ул.Гоголя до ул.Бр.Костериных) 0,20 

2. ул.Бр.Костериных (от ул.Ст.Разина до ул.Ломоносова) 1,26 

3. ул.Бр.Костериных (от ул.Куйбышева до выезда из города) 0,83 

4. ул.Ст.Разина (от ул.Бр.Костериных до ул.Чернышевского) 0,16 

5. ул.Чернышевского (от ул.Ст.Разина до ул.Куйбышева) 1,79 

 ВСЕГО: 4,24 
 
 
 



Приложение к перечню автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги 
общего пользования федерального значения, автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
(транзитные дороги) в границах муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 

 
Схема движения по транспортному маршруту 

 

 
 

- Участок дороги соединяющий Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» с автомобильной дорогой общего 
пользования «Савкино-Лопатино (Пензенская область)» (в пределах района); 

- Участок дороги соединяющий Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» с автомобильной дорогой общего 
пользования «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск» (в пределах района); 

- Участки, требующие приведения в нормативное состояние. 


