
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября 2022 года № 4474 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 23 августа  

2017 года № 2092 «О проведении обследования дорожных  

условий на маршрутах школьных автобусов» 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря              

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью 

организации перевозки обучающихся автобусами 

постановляю:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 23 августа 2017 года № 2092 «О проведении 

обследования дорожных условий на маршрутах школьных автобусов», 

изложив приложение № 3 к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на заместителя главы администрации муниципального образования                 

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 1 ноября 2022 года № 4474 

 

Маршруты  

школьных автобусов на территории  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

1. Маршруты школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 89» Ленинского района                 

г. Саратова: 

- г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 5 - г. Саратов, микрорайон Латухино 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 5 - г. Саратов,                                             

ул. Нефтегорская/Верхний Нефтегорский проезд (остановочный павильон). 

2. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  

школа № 91» - г.  Саратов, Нефтяной пр., 1 - г. Саратов, микрорайон Новый 

Увек (остановочный павильон). 

3. Маршруты школьных автобусов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 66 им. Н.И. Вавилова» Волжского района г. Саратова: 

- г. Саратов, ул. Державинская, 1 - г. Саратов, микрорайон Зональный 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Державинская, 1 - г. Саратов, ул. Тагильская 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Державинская, 1 - г. Саратов, территория 2-й Гуселки 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Державинская, 1 - г. Саратов, 1-й Овсяной проезд 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Державинская, 1 - г. Саратов, ул. Губернская/                     

ул. им. Столыпина П.А. (остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Державинская, 1 - г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В. 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Малая Розовая, 2 - г. Саратов, 1-й Большой               

Клеверный пр. (остановочный павильон) - г. Саратов, микрорайон 

Зональный, ул. Молодежная (остановочный павильон) - г. Саратов, 

микрорайон ЦДК, ул. Усть-Курдюмская (остановочный павильон) -                        

г. Саратов, ул. Малая Розовая, 2. 

4. Маршрут школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 10» Волжского района г. Саратова - г. Саратов, ул. им. Рогожина В.А., 

24/32 - г. Саратов, микрорайон Затон (остановочный павильон). 
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5. Маршруты школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

села Багаевка муниципального образования «Город Саратов» имени Героя 

Советского Союза Н.В. Котлова»: 

- с. Багаевка (школа) - с. Багаевка, ул. Союзная, 2 (остановочный 

павильон); 

- с. Багаевка (школа) - пос. Сельхозтехника, ул. Рабочая, 1 

(остановочный павильон). 

6. Маршруты школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

п. Красный Текстильщик муниципального образования «Город Саратов»: 

- пос. Красный Текстильщик, ул. Калинина, 4а - пос. Хмелевский 

(остановочный павильон); 

- пос. Красный Текстильщик, ул. Калинина, 4а - пос. Хмелевка 

(остановочный павильон). 

7. Маршруты школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

села Поповка» муниципального образования «Город Саратов»: 

- с. Поповка, ул. Школьная, 41 - д. Быковка (остановочный павильон); 

- с. Поповка, ул. Школьная, 41 - полигон в/ч 50661; 

- с. Поповка, ул. Школьная, 41 - д. Сбродовка (остановочный 

павильон). 

8. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

с. Синенькие» муниципального образования «Город Саратов» - с. Синенькие, 

ул. Комсомольская, 22 - с. Пудовкино (остановочный павильон). 

9. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Сергиевский» муниципального образования «Город Саратов» -                     

пос. Сергиевский, ул. Октябрьская (школа) - с. Широкий Буерак 

(остановочный павильон). 

10. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

села Рыбушка» муниципального образования «Город Саратов» - с. Рыбушка, 

ул. Школьная, 42а - пос. Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» 

(остановочный павильон). 

11. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 16» - г. Саратов, ул. Брянская, 3 - г. Саратов, 5-й Лесопильный пр. 

(остановочный павильон). 

12. Маршруты школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 52» Ленинского района г. Саратова: 

- г. Саратов, ул. Широкая, 34 - г. Саратов, ул. Гвардейская/                      

ул. им. Маяковского В.В. (остановочный павильон); 
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- г. Саратов, ул. Широкая, 34 - г. Саратов, пл. им. Ленина В.И., 1 

(остановочный павильон). 
13. Маршруты школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 69 имени дважды Героя Советского Союза Скоморохова Н.М.» 
Ленинского района г. Саратова: 

- г. Саратов, ул. Мелиораторов (школа) - р.п. Соколовый 

(остановочный павильон); 
- г. Саратов, ул. Мелиораторов (школа) - г. Саратов, Соколовая гора 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Мелиораторов (школа) - г. Саратов,                                  
просп. Энтузиастов, 35 (остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Мелиораторов (школа) - г. Саратов,                                         

пл. им. Ленина В.И., 1 (остановочный павильон); 
- г. Саратов, ул. Мелиораторов (школа) - г. Саратов,                                         

ул. им. Лермонтова М.Ю., 34 (остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Мелиораторов (школа) - г. Саратов, ул. Шелковичная, 
19 (остановочный павильон). 

14. Маршрут школьного автобуса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 71» - г. Саратов, ул. Танкистов, 126 - г. Саратов, ул. им. Пархоменко А.Я., 
53б (остановочный павильон). 

15. Маршруты школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Звезда»: 
- г. Саратов, ул. Техническая, 3/1 - г. Саратов, ул. Политехническая, 77 

(остановочный павильон); 

- г. Саратов, ул. Техническая, 3/1 - г. Саратов, ул. Новоузенская, 156 
(остановочный павильон). 

16. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
села Усть-Курдюм муниципального образования «Город Саратов» -                        

с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, 66 - д. Долгий Буерак (остановочный 

павильон). 
17. Маршруты школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

ст. Тарханы муниципального образования «Город Саратов»: 
- ст. Тарханы (школа) - с. Сабуровка (остановочный павильон); 

- ст. Тарханы (школа) - пос. Вольновка (остановочный павильон). 

18. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Расково муниципального образования «Город Саратов» - пос. Расково 

(школа) - пос. Зоринский (остановочный павильон). 
19. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Дубки муниципального образования «Город Саратов» - пос. Дубки,                

ул. Октябрьская (школа) - д. Расловка (остановочный павильон). 
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20. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

с. Клещевка муниципального образования «Город Саратов» - с. Клещевка, 

ул. Советская, 46 - с. Свинцовка (остановочный павильон). 

21. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 

с. Александровка муниципального образования «Город Саратов» -                            

с. Александровка, ул. Привокзальная (школа) - с. Александровка, ул. Рабочая 

(остановочный павильон). 

22. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

с. Березина Речка муниципального образования «Город Саратов» -                            

с. Березина Речка, ул. Школьная (школа) - д. Кокурино (остановочный 

павильон). 

23. Маршруты школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пос. Тепличный муниципального образования «Город Саратов»: 

- пос. Тепличный, ул. Тепличная, 112 - д. Калашников (остановочный 

павильон); 

- пос. Тепличный, ул. Тепличная, 112 - пос. Рейник (остановочный 

павильон); 

- пос. Тепличный, ул. Тепличная, 112 - с. Еремеевка (остановочный 

павильон). 

24. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

с. Михайловка муниципального образования «Город Саратов» -                                 

с. Михайловка, ул. Центральная, 9 - с. Константиновка (остановочный 

павильон). 

25. Маршрут школьного автобуса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

р.п. Красный Октябрь муниципального образования «Город Саратов» -                 

р.п. Красный Октябрь, ул. Лесная, 32 - с. Верхний Курдюм (остановочный 

павильон). 

 

 

Председатель комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                         Л.Ю. Живцова  

 


