
 

Об изменении муниципальных  

маршрутов регулярных перевозок  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-

ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", решением Петровского 

районного Собрания от 27.09.2007г. №28-207 «Об утверждении правил 

организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Петровского муниципального района» (с 

изменениями от 14.10.2008 г. №43-402, от 29.12.2015 г. №73-396, от 

23.05.2019 г. №45-277), постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 13 января 2017 года №12-П 

«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Петровского 

муниципального района», на основании  Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Изменить  муниципальные маршруты регулярных перевозок: 

маршрут №1 «пос.Газовиков-СПТУ-66» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-163), установив протяженность маршрута 

8,5 км, исключив остановочный пункт «Автостанция» по ул.Московской; 

маршрут №6А «магазин «Прощальный»-СПТУ-66» (регистрационный 

номер маршрута регулярных перевозок-164), установив протяженность 

маршрута 7,7 км, включив дополнительный остановочный пункт 

«Петровское АТП» по ул.Гоголя, исключив остановочный пункт 

«Автостанция» по ул.Московской, изменив номер маршрута на маршрут №2; 

маршрут №7 «ул.Шевченко-пос.Газовиков» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-165),  установив протяженность маршрута 

7,6 км, исключив остановочный пункт «Автостанция» по ул.Московской, 

изменив номер маршрута на маршрут №3; 

маршрут №8 «пос.Газовиков-Лопуховка» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-166),  установив протяженность маршрута 

8,6 км по ул.Пионерской до остановочного пункта «ФОК «Газовик», 
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исключив остановочный пункт «Автостанция» по ул.Московской, изменив 

номер маршрута на маршрут №4; 

маршрут №314 «Петровск - п.Студеный» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-167), установив протяженность маршрута 

44,9 км от начального остановочного пункта «Городской рынок» на 

ул.Чапаева в г.Петровске до конечного остановочного пункта «пос. 

Студеный», исключив остановочный пункт «Автостанция» на ул.Московская, 

включив дополнительный остановочный пункт «Петровское АТП» на 

ул.Гоголя, изменив наименование и номер маршрута на маршрут №201 

«Петровск (Городской рынок)-с.Кожевино-с.Новая Усть-Уза-п.Студеный»; 

маршрут №315 «Петровск (Пионерская)-с.Березовка 1-я» 

(регистрационный номер маршрута регулярных перевозок-168), установив 

протяженность маршрута 7,8 км от начального остановочного пункта 

«Магазин «Прощальный» до конечного остановочного пункта «ФОК 

«Газовик» по ул.Пионерской; исключив остановочные пункты «Березовка     

1-я», «по требованию» на ул. Фрунзе, «ул.Стаханова», «Автостанция» на 

ул.Московской, включив дополнительный остановочный пункт «Петровское 

АТП» на ул.Гоголя, изменив  наименование и номер маршрута на маршрут 

№5 «Магазин «Прощальный»-ФОК «Газовик»; 

маршрут №317 «Петровск (ул.Шевченко)-п.Пригородный» 

(регистрационный номер маршрута регулярных перевозок-170), установив 

протяженность маршрута 20 км от начального остановочного пункта «пос. 

Пригородный» по автомобильной дороге местного значения IV категории в   

г.Петровск по улицам Братьев Костериных, Ломоносова, Гоголя, Московская, 

Володарского, Чапаева, Красноармейская, Московская, Шевченко до 

остановочного пункта «Новое кладбище». От остановочного пункта «Новое 

кладбище» по улицам Шевченко, Московская, Красноармейская, Чапаева, 

Володарского, Московская, Гоголя до остановочного пункта «Петровское 

АТП». От остановочного пункта « Петровское АТП» по улицам Гоголя, 

Степана Разина, Фрунзе далее по автомобильной дороге местного значения 

IV категории в с. Березовка 1-я (по улицам Строителей, Луговая, 

Центральная) до конечного остановочного пункта «с. Березовка 1-я», 

исключив остановочный пункт «Автостанция» на ул.Московская, по 

ул.Гоголя, включив дополнительный остановочный пункт «Петровское АТП», 

изменив  наименование и номер маршрута на маршрут №209 

«п..Пригородный -г. Петровск (ул. Шевченко) - с. Березовка 1-я»; 

маршрут №318 «Петровск (им.Панфилова)-п.Пригородный» 

(регистрационный номер маршрута регулярных перевозок-171), установив 

протяженность маршрута 6,2 км от начального остановочного пункта 

«им.Панфилова» до остановочного пункта «Завод «Молот» на ул.Московской, 

далее по ул.Гоголя до конечного остановочного пункта «Петровское АТП», 

исключив остановочный пункт «Автостанция» на ул.Московская, включив 

дополнительный остановочный пункт «Петровское АТП» на ул.Гоголя, 

изменив наименование и номер маршрута на маршрут №6 «им.Панфилова-

Петровское АТП»; 



маршрут №354 «Петровск-с.Синенькие-с.Савкино» (регистрационный 

номер маршрута регулярных перевозок-175), установив протяженность 

маршрута 39,0  км от остановочного пункта «Петровское АТП» на ул.Гоголя, 

по улицам Гоголя, Московская, Володарского, Чапаева, Красноармейская, 

Московская, 25 лет Октября, по автомобильной дороге местного значения IV 

категории до остановочного пункта с.Савкино, исключив остановочный 

пункт «Автовокзал» на ул. Московская,  изменив  наименование и номер 

маршрута на маршрут №202 «г.Петровск (Петровское АТП)-с.Синенькие-

с.Савкино»; 

маршрут №365 «Петровск-с.Колки» (регистрационный номер маршрута 

регулярных перевозок-177), установив протяженность маршрута 42,5 км от 

остановочного пункта «с.Колки» по автомобильной дороге местного значения 

IV категории через пос. Мирный, по автомобильной дороге 1Р-158 «Нижний 

Новгород – Саратов» в г. Петровск, по улицам Фрунзе, Степана Разина, 

Гоголя до остановочного пункта «Петровское АТП». От остановочного 

пункта «Петровское АТП» по улицам Гоголя, Московская, Володарского, 

Чапаева, Красноармейская, Московская, 25 лет Октября, Пионерская, по 

автомобильной дороге местного значения IV категории в с. Новодубровка до 

конечного остановочного пункта «с. Новодубровка», изменив  наименование 

и номер маршрута на маршрут №203 «с. Колки - г. Петровск (Городской 

рынок) - с. Новодубровка»;  

маршрут № 366 «Петровск-с.Вязьмино-п.Комсомольский»  

(регистрационный номер маршрута регулярных перевозок-178), установив 

протяженность маршрута 28,8 км от начального остановочного пункта «пос. 

Комсомольский» по улице Центральная, по автомобильной дороге местного 

значения IV категории через с. Вязьмино, с. Березовка 2-я, с. Бобровка, д. 

Антиповка в г. Петровск (по улицам Братьев Костериных, Куйбышева, 

Володарского, Чапаева, Красноармейская, Московская, Гоголя) до 

остановочного пункта «Петровское АТП». От остановочного пункта  

«Петровское АТП» по улицам Гоголя, Степана Разина, Фрунзе, по 

автомобильной дороге местного значения IV категории в с. Березовка 1-я (по 

улицам Строителей, Луговая, Центральная) до конечного остановочного 

пункта «с. Березовка 1-я»,  изменив  наименование и номер маршрута на 

маршрут №204 «п. Комсомольский-с.Вязьмино-г.Петровск (Городской 

рынок)-с. Березовка 1-я»; 

маршрут №368 «г.Петровск-с.Асметовка» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-180) установив протяженность маршрута 

49,6 км от остановочного пункта «Городской рынок» на ул.Чапаева по улицам 

Чапаева, Володарского, Московская, Гоголя до остановочного пункта  

«Петровское АТП». От остановочного пункта « Петровское АТП» по улицам 

Гоголя, Степана Разина, Фрунзе, по автомобильной дороге местного значения 

IV категории через. с. Березовка 1-я, д. Гудошниково, до остановочного 

пункта «д. Абодим». От остановочного пункта «д. Абодим» по улице 

Центральная, по автомобильной дороге местного значения IV категории через 

с. Сосновоборское (по улице Центральная) в с. Асметовка (по улице 



Ленинская) до конечного  остановочного пункта «с. Асметовка», исключив 

остановочный пункт «Автостанция» на ул.Московской, изменив  

наименование и номер маршрута на маршрут №205 «г. Петровск (Городской 

рынок) – д. Абодим – с.Сосновоборское -с. Асметовка»; 

маршрут №369 «Петровск-с.Таволожка» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-181), установив протяженность маршрута 

48,3 км, от начального остановочного пункта «с. Таволожка» по 

автомобильной дороге местного значения IV категории в г. Петровск (по 

улицам Братьев Костериных, Куйбышева, Володарского, Чапаева, 

Красноармейская, Московская, Гоголя) до остановочного пункта «Петровское 

АТП». От остановочного пункта «Петровское АТП» по улицам Гоголя, 

Степана Разина, Фрунзе, по автомобильной дороге 1Р-158 «Нижний 

Новгород-Саратов», по автомобильной дороге местного значения IV 

категории через д. Хомяковка, с. Грачевка (по улице Новоселов) в с. 

Николаевка до конечного остановочного пункта «с. Николаевка», исключив 

остановочный пункт «Автостанция» на ул.Московской, изменив  

наименование и номер маршрута на маршрут №206 «с.Таволожка-г.Петровск 

(Городской рынок) - с.Николаевка»; 

маршрут №370 «Петровск-п.Тракторный» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-182), установив протяженность маршрута 

41,6 км от начального остановочного пункта «г. Петровск (Городской рынок)» 

по улицам Чапаева, Володарского, Московская, Гоголя до остановочного 

пункта «Петровское АТП». От остановочного пункта «Петровское АТП» по 

улицам Гоголя, Степана Разина, Фрунзе, по автомобильной дороге местного 

значения IV категории через с. Березовка 1-я (по улицам Строителей, 

Луговая, Центральная, Луговая), с. Кожевино в пос. Тракторный (по улице 

Центральная) до конечного остановочного пункта «пос. Тракторный», 

исключив остановочный пункт «Автостанция» на ул.Московской,  изменив  

наименование и номер маршрута на маршрут №207 «г. Петровск (Городской 

рынок) – п.Тракторный»;  

маршрут №393 «Петровск-с.Оркино» (регистрационный номер 

маршрута регулярных перевозок-183) установив протяженность маршрута  

50,3 км от начального остановочного пункта «г. Петровск (Городской рынок)» 

по улицам Чапаева, Володарского, Московская, Гоголя до остановочного 

пункта « Петровское АТП», исключив остановочный пункт «Автостанция» на 

ул.Московской. От остановочного пункта « Петровское АТП» по улицам 

Гоголя, Степана Разина, Фрунзе далее по автомобильной дороге 1Р-158 

«Нижний Новгород-Саратов» с заездом в с. Новозахаркино (по ул. Советская) 

до остановочного пункта «с.Новозахаркино». От остановочного пункта 

«с.Новозахаркино» по улице Советская, по автомобильной дороге 1Р-158 

«Нижний Новгород-Саратов», по автомобильной дороге местного значения 

IV категории через с. Озерки (по улице Полиотдельская) в с.Оркино (по 

улицам Садовая) до конечного остановочного пункта «с. Оркино», изменив  

наименование и номер маршрута на маршрут №208 «г. Петровск (Городской 

рынок)-с.Новозахарино-с.Оркино». 



 2.Отделу по строительству и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района  Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В. Фадеев 

 


