
№ п\п Регистрационный 

номер маршрута

регулярных 

перевозок

Порядковый номер маршрута

регулярных перевозок

Наименование маршрута регулярных

перевозок

Наименование промежуточных остановочных

пунктов по маршруту регулярных перевозок

или наименование поселений, в границах

которых расположены промежуточные

остановочные пункты

Наименование улиц, автомобильных дорог , по

которым предполагается движение

транспортных средств между остановочными

пунктами по маршруту регулярных перевозок

Протяженность маршрута

регулярных перевозок

Порядок посадки и

высадки пассажиров 

 Вид регулярных перевозок Виды транспортных

средств и классы

транспортных средств,

которые используются

для перевозок по

маршруту регулярных

перевозок, максимальное

количество транспортных

средств каждого класса

Экологические 

характеристики 

транспортных средств,

которые используются

для перевозок по

маршруту регулярных

перевозок

Дата начала

осуществления 

регулярных перевозок

Наименование, место

нахождения юридического

лица, осуществляющих

перевозки по маршруту

регулярных перевозок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 163 1 пос.Газовиков - СПТУ-66

Военный Городок , Детский сад, Элеватор, 

Нефтебаза, Завод «АЗЧ», Завод «Молот», 

Поликлиника, Городской  рынок, ул. 

Красноармейская, Почта, ул. Некрасова, ул. 

Шамаева, Школа № 2, ул. Спартака, ул. 

Мичурина, ул. Горная

От начального остановочного пункта «пос.

Газовиков» по улицам Газовиков, Куйбышева,

Братьев Костериных, Ломоносова , Гоголя,

Московская, Володарского , Чапаева,

Красноармейская, Московская, Шамаева до

конечного остановочного пункта «СПТУ-66».

Обратное направление в целом совпадает с

прямым

8,5 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
2 автобуса малого класса III, IV - класс 30.03.1987г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

2 164 2 магазин  «Прощальный» -  СПТУ-66

По требованию, Петровское АТП, Школа № 8,

ул. Плеханова, Завод «Молот», Поликлиника,

Городской  рынок, ул. Красноармейская, Почта, 

ул. Некрасова, ул. Шамаева, Школа № 2, ул.

Спартака, ул. Мичурина, ул. Горная

От начального остановочного пункта «магазин

«Прощальный» по улицам Степана Разина,

Гоголя до остановочного пункта «АТП». От

остановочного пункта «АТП» по улицам

Гоголя, Московская, Володарского , Чапаева,

Красноармейская, Московская, Шамаева до

конечного остановочного пункта «СПТУ-66».

Обратное направление в целом совпадает с

прямым

7,7 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
3 автобуса малого класса III, IV - класс 05.12.2003г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

3 165 3 ул.Шевченко – пос.Газовиков

СТО, ул. 25 лет Октября, ул. Шамаева, ул.

Некрасова, Почта, ул. Красноармейская,

Городской рынок, Поликлиника, Завод

«Молот», Завод «АЗЧ», Нефтебаза, Элеватор,

Детский сад, Военный Городок

От начального остановочного пункта «ул.

Шевченко» по улицам Шевченко, Московская,

Красноармейская, Чапаева, Володарского ,

Московская, Гоголя, Ломоносова , Братьев

Костериных, Куйбышева, Газовиков до

конечного остановочного пункта «пос.

Газовиков». Обратное направление в целом

совпадает с прямым

7,6 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 10.08.2007г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

4 166 4 пос. Газовиков – ФОК «Газовик»

Военный Городок , Детский сад, Элеватор,

Нефтебаза, Завод «АЗЧ», Завод «Молот»,

Поликлиника, Городской рынок, ул.

Красноармейская, Почта, ул. Некрасова, ул.

Шамаева, ул. Ломоносова , ул. Чапаева, ул.

Куйбышева, Лопуховка, магазин «Сосновый

бор»

От начального остановочного пункта «пос.

Газовиков» по улицам Газовиков, Куйбышева,

Братьев Костериных, Ломоносова , Гоголя,

Московская, Володарского , Чапаева,

Красноармейская, Московская, 25 лет Октября,

Пионерская до конечного остановочного

пункта «ФОК «Газовик». Обратное

направление в целом совпадает с прямым

8,6 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
3 автобуса малого класса III, IV - класс 10.08.2007г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

5 168 5
Магазин «Прощальный» – ФОК 

«Газовик»

По требованию, АТП, Школа № 8, ул.

Плеханова, Завод «Молот», Поликлиника,

Городской  рынок, ул. Красноармейская, Почта, 

ул. Некрасова, ул. Шамаева, ул. Ломоносова ,

ул. Чапаева, ул. Куйбышева, Лопуховка,

магазин «Сосновый  бор»

От начального остановочного пункта «магазин

«Прощальный» по улицам Степана Разина,

Гоголя до остановочного пункта « Петровское

АТП». От остановочного пункта «А

Петровское АТП» по улицам Гоголя,

Московская, Володарского , Чапаева,

Красноармейская, Московская, 25 лет Октября,

Пионерская до конечного остановочного

пункта «ФОК «Газовик». Обратное

направление в целом совпадает с прямым

7,8 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
3 автобуса малого класса III, IV - класс 30.03.1987г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

6 171 6 им. Панфилова -  Петровское АТП

ул. Стаханова, ул. Пушкина, Остров , ул.

Марата, кинотеатр «Спутник», Почта, ул.

Красноармейская, Городской рынок,

Поликлиника, Завод «Молот», ул. Плеханова,

Школа № 8

От начального остановочного пункта «им.

Панфилова» по улицам Стаханова, Энгельса,

Московская, Красноармейская, Чапаева,

Володарского , Московская, Гоголя до

конечного остановочного пункта « Петровское

АТП». Обратное направление в целом

совпадает с прямым

6,2 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 20.08.2004г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21
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7 167 201

г. Петровск (Городской  рынок) – с. 

Кожевино – с. Новая Усть-Уза – п. 

Студеный

Петровское АТП, по требованию, с. Березовка

1-я, д. Сосновка 1-я, по требованию, с.

Кожевино, д. Якобьевка, с. Новая Усть-Уза, д.

Ивановка, с. Березовка

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 далее

по автомобильной дороге местного значения

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

Строителей, Луговая, Центральная, Луговая) в

с. Кожевино до остановочного пункта «с.

Кожевино». От остановочного пункта «с.

Кожевино» по автомобильной дороге местного

значения IV категории через д. Якобьевка в с.

Новая Усть-Уза (по улице Центральная) до

остановочного пункта «с. Новая Усть-Уза». От

остановочного пункта «с. Новая Усть-Уза» по

улице Центральная далее по автомобильной

дороге местного значения IV категории через

д. Ивановка (по улице Ивановская), с.

Березовка (по улице Советская) в пос.

Студеный (по улице Батыгинская) до

конечного остановочного пункта «пос.

Студеный». Обратное направление в целом

совпадает с прямым

44,9 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 02.08.1986г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

8 175 202
г. Петровск ( Петровское АТП) – с. 

Синенькие – с. Савкино

Городской рынок, д. Рузаевка, с. Синенькие, с.

Ножкино пов., д. Новый Вершаут пов.

От начального остановочного пункта «г.

Петровск ( Петровское АТП)» по улицам

Гоголя, Московская, Володарского , Чапаева,

Красноармейская, Московская, 25 лет Октября,

Пионерская далее по автомобильной дороге

местного значения IV категории через д.

Рузаевка, в с. Синенькие (по улице

Центральная) до остановочного пункта «с.

Синенькие». От остановочного пункта «с.

Синенькие» по улице Центральная далее по

автомобильной дороге местного значения IV

категории в с. Савкино (по улице Мира) до

конечного остановочного пункта «с. Савкино».

Обратное направление в целом совпадает с

прямым

39,0 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 27.09.2006г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

9 177 203
с. Колки – г. Петровск (Городской  

рынок) – с. Новодубровка

пос. Мирный, Петровское АТП, г. Петровск

(Городской  рынок)

От начального остановочного пункта «с.

Колки» по улице Центральная далее по

автомобильной дороге местного значения IV

категории через пос. Мирный (по улице

Центральная) далее по автомобильной дороге

1Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в г.

Петровск по лицам 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 далее

по автомобильной дороге местного значения

IV категории в с. Новодубровка до конечного

остановочного пункта «с. Новодубровка».

Обратное направление в целом совпадает с

прямым

42,5 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 15.12.1995г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21



10 178 204

пос. Комсомольский  – с. Вязьмино - 

г. Петровск (Городской  рынок) – с. 

Березовка 1-я

с. Вязьмино, с. Березовка 1-я, с. Бобровка, д.

Антиповка, г. Петровск (Городской рынок),

Петровское   АТП, По требованию

От начального остановочного пункта «пос.

Комсомольский» по улице Центральная далее

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 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». Обратное

направление в целом совпадает с прямым

28,8 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 12.12.1995г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

11 180 205

г. Петровск (Городской  рынок) – д. 

Абодим – с. Сосновоборское  - с. 

Асметовка

г. Петровск (Городской рынок), Петровское

АТП, Дачи, д. Гудошниково, д. Абодим, с.

Сосновоборское , с. Григорьевка пов.

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 далее

по автомобильной дороге местного значения

IV категории через с. Березовка 1-я, д.

Гудошниково в д. Абодим (по улице

Центральная) до остановочного пункта «д.

Абодим». От остановочного пункта «д.

Абодим» по улице Центральная далее 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». Обратное направление в 

целом совпадает с прямым

49,6 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 15.12.1997г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

12 181 206
с. Таволожка - г. Петровск 

(Городской  рынок) – с. Николаевка

пос. Куст пов., пос. Снежный пов., По

требованию (пос. Пригородный), г. Петровск

(Городской рынок), АТП, д. Хомяковка, с.

Грачевка

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 далее по автомобильной дороге

1Р-158 «Нижний Новгород – Саратов», по

автомобильной дороге местного значения IV

категории через д. Хомяковка, с. Грачевка (по

улицеНовоселов) в с. Николаевка до конечного

остановочного пункта «с. Николаевка».

Обратное направление в целом совпадает с

прямым

48,3 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 13.01.1988г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

13 182 207
г. Петровск (Городской  рынок) – п. 

Тракторный

Петровское АТП, По требованию, с.

Березовка 1-я, д. Сосновка 1-я, По требованию,

с. Кожевино

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 далее

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». Обратное

направление в целом совпадает с прямым

41,6 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 15.12.1995г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21



14 183 208
г. Петровск (Городской  рынок) – с. 

Новозахаркино – с. Оркино

Петровское АТП, пос. Мирный пов., д.

Седовка пов., с. Новозахаркино, д. Тарумовка

пов., с. Языковка пов., с. Озерки

От начального остановочного пункта «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 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 далее 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». Обратное направление в целом

совпадает с прямым

50,3 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
1 автобус малого класса III, IV - класс 15.04.1987г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

15 170 209
пос. Пригородный  - г. Петровск (ул. 

Шевченко) – с. Березовка 1-я

По требованию, пос. Строителей,

Заготконтора, магазин «Восход», Завод «АЗЧ»,

Завод «Молот», Поликлиника, Городской

рынок, ул. Красноармейская, Почта, ул.

Некрасова, ул. Шамаева, ул. 25 лет Октября,

СТО, ул. Шевченко, Новое кладбище, ул.

Шевченко, СТО, ул. 25 лет Октября, ул.

Шамаева, ул. Некрасова, Почта, ул.

Красноармейская, Городской рынок,

Поликлиника, Завод «Молот», ул. Плеханова,

Школа № 8, Петровское АТП, По требованию,

Магазин «Прощальный», ул. Стаханова, По

требованию

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». Обратное 

20,0 км.
только в установленных

остановочных пунктах

регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам
2 автобуса малого класса III, IV - класс 20.08.2004г

ОАО «Петровское 

АТП»,Саратовская обл., 

г.Петровск,ул.Мичурина, 21

Администрация  Петровского МР

первый зам.главы В.В. Колдин

ОАО «Петровское АТП»

Диретор С.М. Колчин


