
Места установки 
средств автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения на 16 мая 2023г. 

 

№ п/п 
Район 
выставления 

Место выставления датчика Вид датчика Режим работы Вид нарушения 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

1.  Гагаринский 

А-298А.Д.Р208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки 282км 500м 
(направление в с. Пристанное) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

2.  Гагаринский 
Саратовская обл., А.Д. Сызрань-
Саратов-Волгоград, 288км 200м 
(направление в г. Волгоград) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

3.  Гагаринский 

А-298 А.Д.Р208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки,284км (направление в г. 
Саратов) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

4.  Гагаринский 

Саратовская обл., А.Д. Р-228 
Сызрань-Саратов-Волгоград, 
267км 850м (направление в г. 
Сызрань) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

5.  Гагаринский 

А-298 А.Д.Р208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки,273 км 600 м 
(направление в с. Пристанное) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

6.  Гагаринский 
а/д Сызрань-Саратов-Волгоград, 
267км 670м (направление в г. 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 



Волгоград) 

7.  Гагаринский 

А-298 А.Д.Р208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки,273км 600м 
(направление в г. Саратов) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

8.  Гагаринский 
а/д Сызрань-Саратов-Волгоград, 
280 км 500м (направление в г. 
Волгоград) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

9.  Гагаринский 

г.Саратов, ул. Н.Астраханское 
шоссе, 90А АЗС ТНК+180м в 
сторону города (в центр, из 
центра) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

10.  Гагаринский 

Р-22 «Каспий» автомобильная 
дорога М-4 «Дон» - Тамбов - 
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г. Саратов) 725 км 650 м 

передвижной с 6 до 23 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
 
 
 
 

11.  Воскресенский 
а/д Сызрань-Саратов-Волгоград, 
253 км 700м (направление в г. 
Волгоград) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 

12.  Энгельсский 

Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград» 372 км 100 м 
(направление в г. Маркс, г. 
Энгельс) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 

13.  Марксовский 
Саратовская обл., Марксовский 
р-н, а.д Самара-Энгельс-
Волгоград 357км 200м 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 



(направление в г.Маркс, г. 
Энгельс) 

14.  Гагаринский 
Автоподъезд к а/д Сызрань-
Саратов-Волгоград,2 км 300м 
(направление из г. Саратова) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 

15.  Воскресенский 
а/д Сызрань-Саратов-Волгоград, 
253 км 800м (направление в г. 
Сызрань) 

передвижной с 6 до 23 
Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 

16.   Саратов мобильный с 9 до 18 Парковка 

17.   Саратов мобильный с 9 до 18 Парковка 
18.   Саратов мобильный с 9 до 18 Парковка 
19.   Саратов мобильный с 9 до 18 Парковка 
20.   Саратов мобильный с 9 до 18 Парковка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТАЦИОНАРНЫЕ 
СКОРОСТНЫЕ 

21.  Кировский 
Саратов, ул. Б. Садовая, 220 (в 
сторону ул. Степана Разина, в 
сторону Мурманского проезда) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

22.  Кировский 
Саратов, 1-й пр-д Танкистов, у д. 
214 А по ул. Танкистов (напр. ул. 
Черниговская, ул. Плодородная) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; Выезд на 
полосу встречного движения 

23.  Кировский 
Саратов, ул. Танкистов, 65 (напр. 
ул. Безымянная, ул. Навашина) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

24.  Кировский 

Саратов, 1-й пр-д Танкистов 
напротив д.110 по ул. Городская 
(напр. ул. Топольчанская, ул. 
Черниговская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

25.  Кировский 
Саратов, ул. Навашина, 28 (напр. 
ул. Техническая, ул. Танкистов) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

26.  Гагаринский 
Саратовская обл., А.Д. "Сызрань-
Саратов-Волгоград" 284км 25м 
(в г. Сызрань) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

27.  Кировский 

Саратов, ул. Университетская, 
напротив д.150 по ул. Кутякова 
(в сторону ул. Кутякова, ул. 
Московская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

28.  Кировский Саратов, ул. Шехурдина, 2/4Б стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 



29.  Кировский Саратов, ул. Тракторная д. 17/29 стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

30.  Кировский 
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 
116А (в направлении ул. Степана 
Разина) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

31.  Кировский 
Саратов, ул. Тархова С.Ф., 
д.66+1км 600м в сторону ул.4-я 
Прудовая 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

32.  Кировский 
Саратов, ул. Тархова С.Ф., 
д.66+1км 900м в сторону 
ул.им.Кузнецова Н.В. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

33.  Кировский г. Саратов, ул. Танкистов, д.99 
стационарный круглосуточно Контроль скоростного 

режима, 40 км/ч 

34.  Кировский г. Саратов, ул. Плодородная, д.2 
стационарный круглосуточно Контроль скоростного 

режима, 60 км/ч 

35.  Кировский г. Саратов, ул.Симбирская, д.122 
стационарный круглосуточно Контроль скоростного 

режима, 40 км/ч 

36.  Фрунзенский Саратов, ул. Новоузенская, 178 стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима: 2-й Детский проезд-
40, ул. Кумысная -60 
Выезд на полосу встречного 
движения 
 

37.  Ленинский 
Саратов, ул. им. Шехурдина 
А.П., д.4 (в направлении ул. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 



им.Тулайкова Н.М., ул. 
Техническая) 

Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

38.  Ленинский 

Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 
напр.д.18 по ул. им. 
Калистратова С.А. (напр. из 
Саратова, в Саратов) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима: г. Саратов-60, из 
г.Саратова-40 
Выезд на полосу встречного 
движения 
 

39.  Ленинский 
Саратов, ул. Шехурдина, 
напр.д.1 по проспекту 
Строителей (в центр, из центра) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

40.  Ленинский 
Саратов, Московское шоссе, 
д.154 (в город, из города) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
 

41.  Ленинский 
Саратов, ул. Шехурдина, 32 (в 
сторону ул. проспект 
Строителей, ул. Ипподромная) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

42.  Ленинский 
Саратов, Московское шоссе, 
напротив дома 20 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

43.  Ленинский 
Саратов, проспект 50 лет 
Октября, напротив д. 114В (в 
направлении ул. Ипподромная, 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 



ул. Дубовикова) движения 

44.  Ленинский 
Саратов, ул. Антонова, д. 27 (в 
направлении ул. Перспективная, 
ул. Бардина) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

45.  Ленинский 

Саратов, ул. Панфилова, 
напротив д.3 по 1-му проезду 
Панфилова, (направление 1-й пр-
д Панфилова,направление 2-й 
пр-д Панфилова) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима: 2-й пр-д Панфилова-
60,1-й пр-д Панфилова-40 

46.  Ленинский 
Саратов, пр-т Строителей, д. 20 
(в направлении ул. Осенняя, ул. 
Ломоносова) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

47.  Ленинский 
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 
д. 104 (в направлении Деловой 
тупик, ул. Техническая) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

48.  Ленинский 
г. Саратов, Московское шоссе, д. 
107 (в направлении ул. Песчано-
Умётская, ул. Восточная) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

49.  Ленинский 
г. Саратов, ул. Панфилова, д.51 
(в направлении ул. Крылова, ул. 
Льва Толстого) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

50.  Ленинский 
г. Саратов, ул. Тархова, д.13, (в 
направлении просп. Строителей) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 



51.  Ленинский 
г. Саратов, проспект 50 лет 
Октября, д. 122 (в направлении 
ул. Одесская, ул. Гвардейская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

52.  Ленинский 
г. Саратов, Московское шоссе, 
напротив д.11 (в центр, из 
центра) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

53.  Ленинский 
г. Саратов, ул. им. Шехурдина 
А.П., д. 26Б (в направлении ул. 
Ипподромная, ул. Тулайкова) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

54.  Ленинский 
г. Саратов, ул. Лунная, д.41, (в 
направлении ул. Одесская, ул. ) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

 

55.  Ленинский 

а/д Елшанка - Песчано-Уметский 
тракт 13км 980м (направление в 
г. Саратов,в пгт Красный 
Октябрь) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

 

56.  Ленинский 

Р-158 Нижний Новгород - 
Арзамас - Саранск - Исса - Пенза 
- Саратов 615 км 30 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 

 

57.  Ленинский 
Саратов, ул. Песчано-Уметская в 
районе д.42А 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 



движения 

58.  Ленинский 

г. Саратов, ул. Им Академика 
О.К.Антонова, д.27 (в 
направлении ул.Бардина, ул 
Перспективная) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

 

59.  Ленинский 
г.Саратов, ул. Московское шоссе, 
в районе д.1, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 

Выезд на полосу встречного 
движения; 

Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 

Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

60.  Ленинский 
а/д "Елшанка - Песчаный Умет" 
3 км + 700 м, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима: 

ул. Мелиораторов -60 км/ч 

1-й Ивановский проезд – 40 
км/ч 

61.  Ленинский 
а/д Елшанка - Песчано-Уметский 
тракт 13км 900м, Саратовская 
обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 

Выезд на полосу встречного 



движения 

62.  Ленинский 
Строителей просп., д.35Б, г. 
Саратов, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

Выезд на полосу встречного 
движения 

63.  Заводской 
г. Саратов, ул. Ново-
Астраханское шоссе, д.49 (в 
центр, из центра) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

64.  Заводской 

г. Саратов, Ново-Астраханское 
шоссе напротив дома 2 по 2-му 
Артельному проезду (в центр, из 
центра) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

65.  Заводской 
г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 
24Б (из центра) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

66.  Заводской 
г. Саратов, пр-т Энтузиастов,  
д.88а (в направлении 5-й 
Брянский проезд, ул. Азина) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима: 
ул. Азина -60 км/ч 
5-й Брянский проезд – 40 
км/ч 
 

67.  Заводской 
г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 
24Б (в центр) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 
 

68.  Заводской г. Саратов, Ново-Астраханское стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



шоссе, 117В (в центр, из центра) режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

69.  Заводской 
г. Саратов, проспект 
Энтузиастов, д.26А 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

70.  Заводской 
г.Саратов, пр-т Энтузиастов в 
районе д. 4 , Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

71.  Волжский 
г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 
напротив д.21 по ул. Челиева, из 
центра 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 
 

72.  Заводской 
г. Саратов, ул.им. Азина, д85 
(направление в город) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
 

73.  Волжский 
г. Саратов, Усть-Курдюмское 
шоссе, д. 29, ст.1 (в город) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Нарушение правил 



применения ремней 
безопасности 
 

74.  Заводской 

г. Саратов, Ново-Астраханское 
шоссе, д.81 (в направлении ул. 
М.М. Расковой, 5-й Динамовский 
пр-д) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

75.  Заводской 
г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 
57 (направление ул. Крымская) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
 

76.  Заводской 

Саратов, ул. Большая 
Лесопарковая, ст.1 (в 
направлении ул. Новоузенской, 
Ново-Астраханского шоссе) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 
 

77.  Заводской 

г. Саратов, Ново-Астраханское 
шоссе, д.64А (в направлении 1 
Прудового проезда, ул. 
Ясельная) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

78.  Заводской 
г. Саратов, ул. Крымская, д. 28 (в 
направлении пр. Энтузиастов, 
Крымский туп.) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

79.  Заводской 

А-298 а/д 208 Тамбов-Пенза-
Саратов- Пристанное-Озинки гр. 
Казахстан 103км+25м, (в 
направлении г. Тамбов) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 50 км/ч 
 

80.  Заводской А-298 а/д 208 Тамбов-Пенза- стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Саратов- Пристанное-Озинки гр. 
Казахстан 102км+930м, (в 
направлении г. Саратов) 

режима, 50 км/ч 
 

81.  Заводской 
г. Саратов, ул. Брянская, д.9(в 
направлении Брянский пр-д, 2-й 
Брянский тупик) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

82.  Заводской 

г. Саратов, ул. Б. Лесопарковая, 
д. 25(в направлении Большой 
Дачный просп., ул. 
Валентиновская) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

83.  Заводской Саратов, пр-т Энтузиастов, 5 стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

84.  Заводской 
г. Саратов, ул. Химическая, д.5, 
(в направлении ул. Алтынная, 2-
й Совхозный проезд) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

85.  Заводской 
г. Саратов, ул.Тульская, д.20 
(направление ул. Прудная, 5-й 
Крекингский проезд) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

86.  Заводской 
г. Саратов, ул. Азина, д.67 (в 
направлении из города) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

87.  Заводской 
г.Саратов, ул. Огородная, д. 151, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 
Нарушение правил 
применения ремней 



безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток; 
Выезд на трамвайные пути 
встречного движения 

88.  Заводской 

г.Саратов, ул. им. В.М. Азина в 
районе ул. Яблоневой в 
направлении ул. Тульской, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток; 

89.  Заводской 
г.Саратов, ул. им. В.М. Азина 
напротив пересечения с 
Яблоневой ул., Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток; 

90.  Заводской 
г.Саратов, ул. им. В.М. Азина в 
районе д.20/2 в направлении ул. 
Ново-Крекингский проезд, 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 



Саратовская обл. движения ; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток; 

91.  Волжский 
г. Саратов, ул. Мясницкая, д.136 
(в напр. 4-й Масленников проезд, 
2-й Масленников проезд) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

92.  Волжский 
г. Саратов, Усть-Курдюмское 
шоссе, 4 км строение 1 (в г. 
Саратов) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
 

93.  Волжский 
г. Саратов, ул. Вешняя, д. 32 (в 
направлении 4-й Вешний проезд, 
ул. Актюбинская) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

94.  Волжский 
г. Саратов, ул. Большая 
Затонская, д. 3 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

95.  Волжский г.Саратов, в районе д.8 по ул. 3-й стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



проезд Муленкова, Саратовская 
обл 

режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

96.  Кировский г. Саратов, ул. 310ская, д.122 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
 

97.  Волжский 
г. Саратов, Соколовогорский 6-й 
проезд, 7в 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

98.  Волжский г. Саратов, ул. Б. Горная, 167 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

99.  Волжский 

г. Саратов, ул. 4-я Прудовая 
напротив д.6 по ул. Гусёлковская 
(в сторону ул. Монашенская, ул. 
Самойловская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

100. Волжский 
г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 
1Б (в центр) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

101. Волжский г. Саратов, ул. Соколовая, д.90 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

102. Волжский 
г. Саратов, ул. Соколовогорская, 
д. 1(в направлении 2-й 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 



Соколовогорский пр-д) Выезд на полосу встречного 
движения 

103. Волжский 
г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 
напротив д.50 (в город, из 
города) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

104. Волжский г. Саратов, ул. Соколовая, 166 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

105. Волжский 
г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 
напротив д.33 (в центр, из 
центра) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

106. Волжский 
г. Саратов, ул. Соколовая, 
напротив д.22 по ул. Рогожина 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

107. Волжский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 140км 50м 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

108. Волжский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 154км 950м 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

109. Волжский 
Саратов, ул. Большая Затонская, 
д.63 (направление ул. М. Горная, 
ул. Счастливая) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 

 
110. Волжский г. Саратов, Усть-Курдюмское стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



шоссе напротив д.11 по ул. 
Бабочкина 

режима, 60 км/ч 

Выезд на полосу встречного 
движения 

111. Октябрьский 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 
141 (в сторону ул. Провиантская, 
ул. Вольская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

112. Октябрьский 
 
г.Саратов, ул. Астраханская, д.1 
ст1 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

113. Октябрьский 
г.Саратов, ул. Политехническая, 
в районе д.19, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 



ходовых огней в светлое 
время суток 

114. Гагаринский 
г. Саратов, Усть-Курдюмское 
шоссе, д.29 ст.1 (Гусельский 
мост), направление из города 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

115. 

 

Гагаринский 

г. Саратов, Усть-Курдюмское 
шоссе, д.29 ст.1 (Гусельский 
мост), направление в город 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

116. Гагаринский 
г. Саратов, Усть-Курдюмское 
шоссе, напротив д.33 (из 
г.Саратова) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
 

117. Гагаринский 

Автоподъезд к г. Саратов от а/д 
"Сызрань-Саратов-Волгоград", 
0км+700м (Вольский тракт), 
направление из г. Саратов 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 
 

118. Гагаринский 

Автоподъезд к г. Саратов от а/д 
"Сызрань-Саратов-Волгоград" 2 
км (Вольский тракт), 
направление в г. Саратов 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 
 

119. Гагаринский 
Саратовский район, а/д 
«Сызрань-Саратов-Волгоград», 
277км+200м (направление в г. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 
Выезд на полосу встречного 



Волгоград, в г. Сызрань) движения 

120. Гагаринский г. Саратов, Вольский тракт, 4 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

121. Гагаринский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 406км 725м (в 
г.Саратов, г. Волгоград) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
 

122. Гагаринский 

А-298 а/д208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-гр. Казахстан 0км20м 
(направление в г. Энгельс, г. 
Ершов) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 50 км/ч 

123. Гагаринский 

Р-229 " Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград" 1км500м 
(направление в г. Самара, г. 
Волгоград) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
 

124. Гагаринский 

Р-22 Каспий (подъезд к 
г.Саратову) 715км 720м 
н.м.Михайловка (в г. Саратов, в 
г. Балашов) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 
 
 
 

125. Гагаринский 
а/д Саратов - Усть - Курдюм 
12км 900м (направление в с. 
Усть-Курдюм, СКАД) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

126. Гагаринский 
а/д "Елшанка-Песчаный Умет" 6 
км 650 м (в п. Красный Октябрь, 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима: в п. Жасминный - 60, 



в п. Жасминный) в п. Красный Октябрь – 40 
Выезд на полосу встречного 
движения 

127. Гагаринский 

Саратовская обл., а/д Р228 
"Сызрань-Саратов-Волгоград" 
272км+330м (в Сызрань, в 
Саратов) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима:  в Саратов -70, в 
Сызрань- 90 
Выезд на полосу встречного 
движения 

128. Гагаринский 
Саратовская обл., А.Д. "Сызрань-
Саратов-Волгоград" 277км650м 
(в Сызрань, в Саратов) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

129. Гагаринский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 341 км 980 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

130. 
Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 288 км 040 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 

131. 
Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 338 км 940 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

132. 

Гагаринский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 277км 990м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

133. 
Гагаринский Р-22 "Каспий" автомобильная 

дорога М-4 Дон-Тамбов-
Волгоград-Астрахань (подъезд к 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 



г. Саратов) 714км 335м, 
Саратовская обл. 

134. 
Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 269км 030м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

135. 
Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 295 км 800 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

136. 

Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 332 км 260 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

137. 
Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 334 км 960 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

138. 

Гагаринский Р-158 Нижний Новгород-
Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов 610 км 790 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

139. 

Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 316 км 767 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

140. 
Гагаринский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 361 км 220 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

141. Гагаринский Р-22 «Каспий» автомобильная стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



дорога М-4 «Дон» - Тамбов - 
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г. Саратов) 714 км 460 м , 
Саратовская обл. 

режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

142. 

Гагаринский г. Саратов, Сокурский тракт, 
пересечение с Чернокутский 
тупик(направление в г. Саратов, 
в сторону СКАД) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 

143. 

Гагаринский а/д Саратов-Красный 
Текстильщик 10 км + 105 м , 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

144. 
Энгельсский А/д Р-229 Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград 389км 415м 
(в г. Энгельс, г. Самара) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 

145. Энгельсский 

«А-298 Р-208 «Тамбов-Пенза» -
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-Граница с Республикой 
Казахстан 293 км 540м 
(направление в с. Пристанное, г. 
Ершов) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 



146. Энгельсский 

«А-298 Р-208 «Тамбов-Пенза» -
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-Граница с Республикой 
Казахстан 317 км 740м 
(направление в с. Пристанное, г. 
Ершов) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

147. Энгельсский 

г. Энгельс, проспект Строителей, 
42Б (в направлении ул. 
Функциональный проезд, 
проспект Химиков) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

148. Энгельсский 
г. Энгельс, ул.М. Расковой, 23 (в 
сторону ул. 2-ая Ленинградская, 
ул. Колотилова) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

149. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Лесозаводская, 
50Б (напр. ул. Трудовая, ул. 
Ленина) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

150. Энгельсский 

г. Энгельс, проспект Ф. 
Энгельса, 98 (в сторону ул. 
Харьковская, ул. 
Производственная) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима: Харьковская-60, 
Производственная-40 Выезд 
на полосу встречного 
движения 

151. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 
51 (в сторону ул. Тельмана, ул. 
Нестерова) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 



152. Энгельсский 

г. Энгельс, пр-т Строителей, 62 
(направление ул. 
Промышленная, п. 
Пробуждение) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

153. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Студенческая, 
д.205к7 (в центр, из центра) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

154. Энгельсский 

Автомобильный мост Саратов-
Энгельс 1 км 165 м  
(направление в г. Саратов, г. 
Энгельс) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

155. 

Энгельсский Автомобильный мост Саратов-
Энгельс 2 км 810 м (направление 
в г. Саратов, г. Энгельс) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

156. Энгельсский 
Энгельс, Волжский проспект 
напротив д.108 по улице Удалой 
переулок (в центр, из центра) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

157. Энгельсский 
г. Энгельс, Лесозаводская, 2в 
(направление ул. Короткая, ул. 
Трудовая) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

158. Энгельсский 
Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Веселая, д. 25 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

159. Энгельсский Саратовская область, г. Энгельс, стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Волжский проспект, д.64 режима: встречное – 40, 
попутное - 60 

160. Энгельсский г. Энгельс, ул. Студенческая, 151 стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

161. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Петровская, 
напротив д.49 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 

162. Энгельсский 

г. Энгельс, ул. 
Лесокомбинатская, д. 29 (в 
направлении Волжского 
проспекта, ул. Лесозаводская) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
 

163. Энгельсский 

Энгельсский район, п. 
Пробуждение, 2 км (в 
направлении из г. Энгельс, в г. 
Энгельс) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
 

164. Энгельсский 

г. Энгельс, проспект Фридриха 
Энгельса, д. 205 (в направлении 
ул. Краснознаменная, 
Инструментальный туп.) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

165. Энгельсский 

г. Энгельс, ул. Гагарина, 
напротив д. 12 по ул. 
Белорусская, (направление в 
город, из города) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

166. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Нестерова, д.40 (в 
направлении ул. Астраханская, 
ул. Московская) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима: ул. Московская-40, 
ул. Астраханская-60 



167. Энгельсский 
г. Энгельс, п. Приволжский, ул. 
Веселая, 102 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40км/ч; 
 

168. Энгельсский 
Саратовская обл., а/д «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград»,395км+400м 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

169. 
Энгельсский Р-229 Самара-Пугачёв-Энгельс-

Волгоград 426км 020м 
стационарный круглосуточно Контроль скоростного 

режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

170. 

Энгельсский Р-229 Самара-Пугачёв-Энгельс-
Волгоград 438км 130м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

171. 

Энгельсский Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс 
- Волгоград 416 км 910 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

172. 

Энгельсский Р-229 Самара-Пугачёв-Энгельс-
Волгоград 426км 750м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

173. 

Энгельсский А-298 Р-208 «Тамбов-Пенза»-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-граница с Республикой 
Казахстан 294 км 880 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

174. Энгельсский А-298 Р-208 Тамбов-Пенза- стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-граница с Республикой 
Казахстан 297км 430м, 
Саратовская обл 

режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

175. 

Энгельсский А-298 Р-208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Озинки 
гр.Казах.293км400м (из 
Саратова) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

176. 
Энгельсский А-298 Р-208"Тамбов-Пенза"-

Саратов-Озинки гр. Казахстан 
293км900м (в г. Саратов) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

177. 

Энгельсский Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград 447км 770м , 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

178. 

 
 

 

Энгельсский 

г.Энгельс, ул. Степная в районе 
д.44, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

179.  г.Энгельс, просп. Химиков, в стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Энгельсский районе строения 1А, Саратовская 
обл. 

режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

180. 

 
Энгельсский 

а/д Прибрежный-Шумейка-
Генеральское 2 км + 740 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

181. 

 
Энгельсский 

а/д Прибрежный-Шумейка-
Генеральское 9 км + 840 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 



безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

182. 

 
Энгельсский 

а/д Генеральское-Красный Яр 5 
км + 580 м, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

183. 

 
 

 

Энгельсский 

Автоподъезд к г.Энгельс от 
автомобильной дороги 
"Сызрань-Саратов-Волгоград-
Пристанное-Ершов-Озинки-
граница Казахстана" 13 км + 570 
м, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

184. 
 
 

г. Энгельс ул. Гагарина напротив 
д.142, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 



 
 
Энгельсский 
 

Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

185. 

 
 
Энгельсский 
 

г. Энгельс ул. Маяковского в 
районе д.198, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

186. 

 
 
Энгельсский 
 

г. Энгельс, ул. Колотилова в 
районе д.50, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

187. 

 
 
Энгельсский 
 

автоподъезд к г. Энгельс от 
автомобильной дороги Р-229 
"Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград" 5 км + 060 м, 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 



Саратовская обл. безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

188. 

 
 
Энгельсский 
 

г.Энгельс, ул. Серафимовича в 
районе д.137, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

189. 

 
 
Энгельсский 
 

автоподъезд к г. Энгельс от 
автомобильной дороги Р-229 
"Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград" 0 км + 973 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч);  
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

190. Татищевский 
а/д  Р-158 Н.Новгород - Саратов, 
603 км 150м (с. Широкое), (в г. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 



Саратов, в г. Н.Новгород) Выезд на полосу встречного 
движения 

191. Татищевский 

Саратовская область, 
Татищевский район, а/д Р-158 
«Нижний Новгород-Арзамас-
Саранск-Исса-Пенза-Саратов», 
582км+600м (в г. Саратов, в г. 
Пенза) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

192. 

Татищевский 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 310 км 980 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима: в Саратов - 60 км/ч, 
в Волгоград – 90 км/ч 
(грузовые 70 км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

193. 

Татищевский Р-158 Нижний Новгород-
Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов 595 км 460 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

194. 
Татищевский Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград 302 км 340 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

195. Татищевский 

Р-158 Нижний Новгород-
Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов 569 км 780 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

196. Татищевский 
Р-158 Нижний Новгород-
Арзамас-Исса-Пенза-Саратов 596 
км 665 м (направление в г. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 



Саратов, в г. Пенза) движения 

197. Татищевский 

А-298 а/д208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-гр.Казахстан 246 км 
340м (направление в г.Аткарск, в 
г. Саратов) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

198. Аркадакский 
а/д Аркадак-Турки 1 км + 400 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

199. Балаковский 
Балаково, ул. Комарова, 105 (в 
направлении ул. Вокзальная) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

200. Балаковский 
Саратовская обл., г. Балаково, 
Саратовское шоссе, д.36 
(направление ул. 30 лет Победы) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

201. Балаковский 

г. Балаково, ул. Набережная 50 
лет ВЛКСМ, д. 26 (в сторону ул. 
Набережная Леонова, ул. ш. 
Академика Королева) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
 

202. Балаковский Саратовская обл., г. Балаково, стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Саратовское шоссе,  д.35/2 
(направление ул. Минская) 

режима, 40 км/ч 

203. Балаковский 
г. Балаково, ул. Вокзальная, д.7А 
(направление Саратовское шоссе, 
Набережная Леонова) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 50 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

204. Балаковский 
Объездная автодорога 
Балаковской АЭС 0,3 км 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

205. Балаковский 
1,6 км автоподъезда к 
Балаковской АЭС от а/д 
"Балаково-Духовницк" 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

206. Балаковский 
1 км автоподъезда к Балаковской 
АЭС от а/д "Балаково-
Духовницк" 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

207. Балаковский 
Сар. обл., Балаковский р-н, 1.9 
км объездной автодороги от 
автоподъезда к Балаковской АЭС 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

208. Балаковский 

Сар. обл., Балаковский р-н, 3.4 
км автоподъезда к Балаковской 
АЭС от а/д "Балаково - 
Духовницк" 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

209. Балаковский 
г. Балаково, Саратовское шоссе, 
д. 26/1 (в сторону 30 лет Победы) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

210. Балаковский 
г. Балаково, Саратовское шоссе, 
д. 53, в сторону Звёздная 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

211. Балаковский 
г. Балаково, ул. Набережная 
Леонова, д. 34 (в направлении ул. 
Строительная, ул. набережной 50 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 50 км/ч 



лет ВЛКСМ) 

212. Балаковский 
г. Балаково, мост Победы (в 
направлении ул. Трнавская, ул. 
Гагарина) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

213. Балаковский 
г. Балаково, ул. Трнавская, д. 25 
(в направлении проспекта 
Героев) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

214. Балаковский 
г. Балаково, ул. Трнавская, д.26/6 
(в направлении Медицинского 
проезда) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 

215. Балаковский 
Подъезд к Балаковской АЭС от 
а/д Р-228 10км+700м 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

216. Балаковский 
Подъезд к Балаковской АЭС от 
а/д Р-228 10км+750м 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

217. Балаковский 

 
Р-228 Сызрань - Саратов - 
Волгоград, подъезд к 
Балаковской атомной 
электростанции 24 км 450 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

218. 

Балаковский Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград, подъезд к 
Балаковской атомной 
электростанции 13км 370м , 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 



Саратовская обл. 

219. 

Балаковский Р-228 Сызрань - Саратов - 
Волгоград, подъезд к 
Балаковской атомной 
электростанции 21 км 390 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

220. 

Балаковский Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград, подъезд к 
Балаковской атомной 
электростанции 24км 705м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

221. 

Балаковский Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград, подъезд к 
Балаковской атомной 
электростанции 9 км 050 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

222. 
Балаковский Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-

Волгоград 264 км 960 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

223. 

Балаковский Р-228 Сызрань - Саратов - 
Волгоград, подъезд к 
Балаковской атомной 
электростанции 13 км 780 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 50 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

224. 
Балаковский Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-

Волгоград 260 км 450 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

225. Балаковский г.Балаково, ул. Минская, район стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



д.45, Саратовская обл. режима (60 км/ч – в сторону 
ул. Комарова, 50 км/ч в 
сторону ул. Шевченко); 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

226. 

 
 
 
 
Балаковский 

г.Балаково, ул. Ленина, в районе 
д.83 по ул. Пролетарская, 
Саратовская обл 

 
 
 
стационарный 

 
 
 
круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

227. Лысогорский 

а/д Р-22, Каспий, М-4 «Дон» - 
Тамбов – Волгоград – Астрахань, 
подъезд к г. Саратову, 668 
км+100м, Лысогорский район, 
(поворот на с. Новая Красавка), 
(в г. Саратов, из г. Саратова) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

228. Лысогорский а/д Р-22, «Каспий»,  подъезд к г. стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Саратову, 690 км+450м, 
Лысогорский район, (с.Озерки), 
(направление в г. Саратов, из г. 
Саратова) 

режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

229. Лысогорский 

Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога М-4 Дон-Тамбов-
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г.Саратов) 678км 460м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

230. Лысогорский 

Р-22 «Каспий» автомобильная 
дорога М-4 «Дон» - Тамбов - 
Волгоград - Астрахань (подъезд 
к г. Саратов) 656 км 890 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

231. Лысогорский 

Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога М-4 Дон-Тамбов-
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г. Саратов) 655км 900м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

232. Новобурасский 

Сар.обл., Новобурасский район, 
с. Тепловка, ул. Советская, 
напротив д.8 (в с. Тепловка, из с. 
Тепловка) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

233. Новоузенский 

А-298 Р-208 «Тамбов-Пенза»-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-граница с Республикой 
Казахстан (а/д Урбах-Ждановка) 
127 км 830 м, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 



234. Новоузенский 

А-298 Р-208«Тамбов-Пенза»-
Саратов-Ершов-Озинки-граница 
с Респ. Казахстан Урбах-
Ждановка-Александров Гай-
граница с Респ. Казахстан 
126км800м, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

235. Советский 

Саратовская обл.,"А-298 а/д 
"Тамбов-Пенза"-Саратов-
Пристанное-Ершов-Озинки-
Граница с Республикой 
Казахстан 354км800м (с. 
Советское), (направление в 
Ершов, в г. Саратов) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

236. Советский 

А-298 Р-208 «Тамбов - Пенза» - 
Саратов - Пристанное - Ершов - 
Озинки - граница с Республикой 
Казахстан 373 км 100 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч 

237. Советский 

а/п к р.п. Степное от а/д 
"Сызрань - Саратов - Волгоград" 
- Пристанное - Ершов - Озинки - 
граница Казахстана" 12 км + 100 
м, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

238. Советский а/п к р.п. Степное от а/д стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



"Сызрань - Саратов - Волгоград" 
- Пристанное - Ершов - Озинки - 
граница Казахстана" 12 км + 850 
м, Саратовская обл 

режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

239. Марксовский 
Саратовская обл., г. Маркс, ул. 
Куйбышева, д. 231Б (в центр, из 
центра) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

240. Марксовский 
г. Маркс, ул. 10-я линия, 
напр.д.37(в сторону ул. 
Вокзальная, ул. Советская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

241. Марксовский 

Саратовская область, 
Марксовский р-н, а/д «Самара-
Волгоград», 337км+400м, (с. 
Орловское) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
 

242. Марксовский 
Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград 321 км 410 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

243. Марксовский 
Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-
Волгоград 322 км 200 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

244. Марксовский Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс- стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Волгоград 366 км 44 м , 
Саратовская обл. 

режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

245. Марксовский 
г. Маркс, ул. Дорожная в районе 
д.7, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

246. Марксовский 
г. Маркс, обход г.Маркса от 
автдороги Р226 в районе 
Маслозавода, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

247. Марксовский 
г. Маркс, ул. 5-я линия в районе 
д.39, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 



время суток 

248. 
Базарно-
Карабулакский 

Сар.обл., рпг Б.Карабулак, ул. 
Коммунистическая, 13 (из Б. 
Карабулака, в Б. Карабулак) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

249. Вольский 
г. Вольск, ул. Саратовская, д.44 
(в сторону ул. Пушкина, ул. 
Одесская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

250. Вольский 
Вольск, ул. Цементников 
напротив д.48а, п. завода 
Большевик (в центр, из центра) 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

251. Вольский 

г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 
235 (в направлении 1-й 
Комсомольский пер., 3-й 
Комсомольский пер.) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности 
 

252. Вольский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 154 км 050 м , 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 

 

253. Вольский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 152 км 090 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

254. Вольский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 200 км 980 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

255. Вольский Р-228 Сызрань-Саратов- стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Волгоград 171 км 980 м , 
Саратовская обл 

режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

256. Вольский 
г. Шиханы, ул. Полещикова, 
д.14, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

257. Вольский 
г.Вольск, ул. Петровская в 
районе д.4, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

258. Вольский 
 
г.Вольск, ул. М. Горького, в 
районе д.5Б, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима (60 км/ч – в сторону 
ул. Ярославская , 30 км/ч в 
сторону ул. Революционная); 
Выезд на полосу встречного 
движения; 



Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

259. Вольский 
г.Вольск, ул. Ярославская в 
районе дома 48, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима (40 км/ч – в сторону 
ул. Трубаченко, 60 км/ч в 
сторону ул. Волгоградская) 

260. Вольский 

а/д Вольск-Черкасское-
Калмантай-граница Ульяновской 
области 52 км + 500 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч ; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

261. Вольский 
г.Вольск, ул. Краснооктябрьская 
в районе д.20, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч ; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 



безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

262. Вольский 

а/д Вольск-Черкасское-
Калмантай-граница Ульяновской 
области 10 км + 300 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

263. Вольский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 141 км 480 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 70 км/ч 
 
 
 

264. Воскресенский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 211 км 420 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 
Выезд на полосу встречного 
движения 

265. Воскресенский 
Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 227 км 040 м , 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 



движения 
 

266. Балашовский 
г. Балашов, ул. К. Маркса, д. 69(в 
направлении ул. Луначарского) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 
 
 

267. 

 

Балашовский 

Р22 а/д М-4 Дон-Тамбов-
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г. Саратову) участок дороги 
527км+900м (в направлении г. 
Воронежа, в г. Саратов) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

268. 

 

Балашовский 

Р-22 «Каспий» автомобильная 
дорога М-4 «Дон» - Тамбов - 
Волгоград - Астрахань (подъезд 
к г. Саратов) 514 км 800 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

269. 

 

Балашовский 

Р-22 «Каспий» автомобильная 
дорога М-4 «Дон» - Тамбов-
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г. Саратов) 548 км 480 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

270. 

 

 

Балашовский 

Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога М-4 Дон-Тамбов-
Волгоград-Астрахань (подъезд к 
г. Саратов) 548км 60м, 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 



Саратовская обл. 

271. 

 

 

 

Балашовский 

г.Балашов, ул. 30 лет Победы, 
напротив жилого дома ул. 
Колхозная, д.7, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

272. 

 

 

 

Балашовский 

г.Балашов, ул. Орджоникидзе 
напротив д.74А, Саратовская 
обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

273. 

Балашовский г.Балашов, ул. Макаренко, д.101, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 



Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

274. 

 

Ершовский 

А-298 а/д208 Тамбов-Пенза-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-гр.Казахстан 465км 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

275. 

 

Ершовский 

А-298 Р-208 «Тамбов-Пенза»-
Саратов-Пристанное-Ершов-
Озинки-граница с Республикой 
Казахстан 461 км 120 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

276. 

 

Красноармейск
ий 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 404км 550м (в г. 
Сызрань, г. Волгоград) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 

 

277. 

 

Красноармейск
ий 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 427 км 340 м , 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч) 

278. 

Краснокутский а/д Урбах-Ждановка-
Новоузенск-Ал.Гай-гр. с 
Респ.Казахстан 017км 050м (ст. 
Урбах, с. Ждановка) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима: в с. Ждановка – 60 
км/ч,  в ст.Урбах – 90 км/ч 
(грузовые 70 км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 

279.  Р-158 Нижний Новгород- стационарный круглосуточно Контроль скоростного 



Петровский Арзамас-Исса-Саратов 560км 
800м (в г. Нижний Новгород, 
Саратов) 

режима, 90 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

280. 

 

 

Петровский 

Р-158 Нижний Новгород-
Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов 527км 670м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Выезд на полосу встречного 
движения 
 

281. 

 

Петровский 

Р-158 Нижний Новгород-
Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов 553км 160м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 

282. 

 

 

 

Петровский 

г. Петровск, ул. Советская, д.75 
(около МБОУ СОШ №1) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 30 км/ч; Выезд на 
полосу встречного движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; Езда без 
включенных фар ближнего 
света или дневных ходовых 
огней в светлое время суток; 
Движение грузовых 
автомобилей запрещено 

283. 
 г. Петровск, ул. Куйбышева д.33 

Саратовская обл 
стационарный круглосуточно Контроль скоростного 

режима, 40 км/ч; 



 

 

Петровский 

Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

284. 

 

 

 

Пугачевский 

 

 

г. Пугачев, проспект 
Революционный, д.287, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

285. 

 

 
 

Пугачевский 

 

 

 

а/д Пугачев-Перелюб 1 км + 840 
м, Саратовская обл. 

 

 

 

стационарный 

 

 

 

круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

286. 
 г. Ртищево, ул.Рябова, в районе 

д.80, Саратовская обл. 
стационарный круглосуточно Контроль скоростного 

режима, 60 км/ч; 



 

 

Ртищевский 

Выезд на полосу встречного 
движения; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

287. 

 

Самойловский 

Р-207 Пенза-Балашов-
Михайловка-автомобильная 
дорога А-260 313 км 880 м , 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 

288. 

 

Хвалынский 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 112км 900м (в г. 
Сызрань, г. Волгоград) 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч; 

Выезд на полосу встречного 
движения 

289. 

 

Хвалынский 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 79 км 010 м , 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 

290. 

 

Хвалынский 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 84 км 910 м, 
Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 

291. 
 

Хвалынский 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 118км 600м 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 



км/ч); 

292. 

 

Хвалынский 

Р-228 Сызрань-Саратов-
Волгоград 98 км 010 м, 
Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 90 км/ч (грузовые 70 
км/ч); 

293. 

 

 

 

Хвалынский 

г. Хвалынск, ул. Советская район 
д.61, Саратовская обл 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

294. 

 

 

 

Хвалынский 

г. Хвалынск, ул. Ленина в районе 
дома 158а, Саратовская обл. 

стационарный круглосуточно Контроль скоростного 
режима, 40 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 
Нарушение правил 
применения ремней 
безопасности; 
Езда без включенных фар 
ближнего света или дневных 
ходовых огней в светлое 
время суток 

 
ПЕРЕКРЕСТКИ 

295. Кировский Саратов, пересечение стационарный круглосуточно Невыполнение требования об 



ул.Чапаева - ул.Соколовая остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

296. Кировский 
Саратов, пересечение 
ул.Кутякова - ул.Вольская 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

297. Кировский 
Саратов, перекресток 
ул.Танкистов - ул.Безымянная 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

298. Кировский 
Саратов, пересечение 
М.Горького, 40 - ул.Московская 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

299. Кировский 
Саратов, пересечение ул. 
Университетская и ул. Б .Горная 

стационарный круглосуточно 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
невыполнение требования об 



остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

300. Кировский 
Саратов, пересечение 
ул.Московская - ул. Вольская 

стационарный круглосуточно 

Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

301. Кировский 
Саратов, пересечение 
ул.Астраханская – 
ул.Московская 

стационарный круглосуточно 

Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

302. Кировский 
Саратов, пересечение ул.Чапаева 
– ул. Кутякова 

стационарный круглосуточно 

Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 



светофора; 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

303. Кировский 

Саратов, пересечение ул. 
Соколовая и ул. Вольская (в 
направлении ул.им. В.И.Чапаева, 
ул. Симбирская, ул. Б.Горная 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора 

304. Кировский 

Саратов, пересечение ул. 
Соколовая и ул. Симбирская (в 
направлении ул.Вольская, ул. 
Мясницкая, ул. Б.Горная) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора 

305. Кировский 

Саратов, пересечение ул. 
Топольчанская и пр-т Героев 
Отечества (в направлении ул.им. 
Академика О.К. Антонова, ул.им. 
В.И. Оржевского, ул. Чехова, ул. 
им. С.Ф. Тархова) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 



светофора 

306. Кировский 

Саратов, перечение 
ул.Астраханская и ул. Кутякова 
(в направлении ул. им. В.Г. 
Рахова, ул.им. С.Т. Разина, ул. 
Московская, ул. Зарубина) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора 

307. Кировский 

Саратов, пересечение проспекта 
Героев Отечества и ул. Еремина 
(направление ул. Кузнецова, 
бульвар Героев Отечества, ул. 
Топольчанская, ул. Панченко) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора 

308. Кировский 

Саратов, пересечение ул. 
Университетская и ул. 
Посадского (направление ул. 
Разина, ул. Б. Горная, ул. 
Астраханская) 

стационарный круглосуточно 

Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 
Въезд под знак 3.4 



309. Октябрьский 
Саратов, пересечение ул. Рабочая 
и ул. Чапаева 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

310. Октябрьский 
Саратов, пересечение ул. 
Чернышевского - 2-я Садовая 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

311. Октябрьский 
Саратов, пересечение 
ул.им.Чернышевского Н.Г.- 
ул.Дегтярная 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

312. Октябрьский 
Саратов, пересечение 
ул.Чернышевского и ул. Б. 
Садовая 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу 
встречного движения 

313. Волжский Саратов, пересечение стационарный круглосуточно Невыполнение требования об 



ул.Московская - ул. Радищева остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

314. Волжский 

Саратов, пересечение ул. 
Московская и ул. Мичурина 
(направление ул. 
Чернышевского, ул. 
Вознесенская, ул. Первомайская 

стационарный круглосуточно 

Проезд на запрещающий 
сигнал светофора; 
Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; 
Выезд на полосу встречного 
движения; 

315. Ленинский 
Саратов, перекресток 
Cтроителей проспект - 
ул.им.академика О. К. Антонова 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

316. Ленинский 
Саратов, пересечение ул. 
Академика Антонова – ул.Чехова 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 



светофора 

317. Ленинский 

Саратов, пересечение ул. 
Топольчанская и 1-й пр-д 
Танкистов (в направлении 1-й 
пр-д  Танкистов, ул. 
Черниговская, ул. 
Топольчанская) 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора 

318. Ленинский 
Саратов, пересечение пр-т 50 лет 
Октября и ул. Деловая 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу 
встречного движения 

319. Ленинский 
Саратов, пересечение пр-т 50 лет 
Октября и ул. Техническая 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу 
встречного движения; 
поворот налево или разворот 



в нарушение требования 
знаков 

320. Ленинский 
Саратов, пересечение ул. 
Шехурдина и ул. Тулайкова 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу 
встречного движения; 
поворот налево или разворот 
в нарушение требования 
знаков 

321. Фрунзенский 
Саратов, пересечение 
ул.Рабочая- ул.Астраханская 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

322. Фрунзенский 
Саратов, пересечение ул. Рахова 
и ул. Рабочая 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу 



встречного движения 

323. Фрунзенский 
Саратов, пересечение ул. Рахова 
и ул. Рабочая 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу 
встречного движения 

324. Заводской 
Саратов, пересечение 
Орджоникидзе - Энтузиастов 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора 

325. Заводской 
Саратов, пересечение пр. 
Энтузиастов - ул. 
Авиастроителей 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования об 
остановке перед стоп-линией 
на запрещающий сигнал 
светофора; перестроение 
перед светофором через 
сплошную линию 

326. Заводской 
Саратов, пересечение Ново-
Астраханское шоссе – 5-й 
Динамовский проезд 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; 



Выезд на полосу встречного 
движения 

327. Энгельсский 
Энгельс, пересечение 
ул.М.Расковой, 12 - 
ул.Колотилова 

стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима, 60 км/ч; проезд на 
запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение 
требования об остановке 
перед стоп-линией на 
запрещающий сигнал 
светофора; 
Выезд на полосу встречного 
движения 

ПАРКОВКА 

328. Волжский 
г.Саратов, ул. Первомайская от 
ул. Октябрьская до ул. 
Комсомольская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

329. Волжский 
г.Саратов, ул. Горького от д.82 
по ул.Большая Горная 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

330. Волжский 
г.Саратов, ул. Соляная от 
ул.Чернышевского до 
ул.Лермонтова 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

331. Волжский 
г.Саратов, ул. Григорьева от ул. 
Мичурина до ул. Чернышевская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

332. Волжский 
г.Саратов, ул. Комсомольская от 
ул. Первомайская до ул. 
Московская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

333. Волжский 
г.Саратов, ул. Первомайская от 
ул. Комсомольская до ул. 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 



Некрасова 
334. Кировский г. Саратов, Привокзальная пл., 1 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

335. Кировский 
г. Саратов, ул. Астраханская у д. 
167 по ул. Зарубина 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

336. Кировский 
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 
д. 80 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

337. Кировский 
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 
д. 56 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

338. Кировский 
г. Саратов, ул. им. Пугачева, 
д.171 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

339. Кировский 
г. Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Посадского до ул. Большая 
Горная 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

340. Кировский 
г. Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул.Пугачева до ул. 
Астраханская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

341. Кировский 

г. Саратов, ул. Большая Горная 
от ул.Университетская до д.340Б 
по ул.Большая Горная левая 
сторона 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

342. Кировский 
г. Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Кутякова до ул. Московская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

343. Кировский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
между сквером по 
ул.Астраханская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

344. Кировский 
г.Саратов, ул. Большая Горная от 
ул.Университетская до д.340Б по 
ул.Большая Горная правая 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 



сторона 

345. Кировский 
г.Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Московская до ул. Большая 
Казачья 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

346. Кировский 
г. Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Большая Казачья до ул. 
Московская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

347. Кировский 
г.Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Кутякова до ул. Зарубина 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

348. Кировский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул.Астраханская до ул. 
Университетская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

349. Кировский 
г.Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Большая Горная до ул. 
Посадского 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

350. Ленинский 
г. Саратов, пр.50 лет Октября, 
д.114В, автоподъезд к ТРЦ "Тау 
Галерея" 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

351. Октябрьский г. Саратов, ул. Чапаева, 14/26 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 
352. Октябрьский г. Саратов, ул. Вольская, д.55 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 
353. Октябрьский г. Саратов, ул. Вольская, д.81 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 
354. Октябрьский г. Саратов, ул. Вольская, д.29 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 
355. Октябрьский г. Саратов, ул. Вольская, д.38/40 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

356. Октябрьский 
г. Саратов, пересечение ул. 
Рахова и ул. Ульяновской, д.60 

 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

357. Октябрьский Саратов, ул. Шевченко, 10 
 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

358. Октябрьский г.Саратов, ул. Симбирцева от    



ул.Белоглинской до ул. 
Шелковичная 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

359. Октябрьский 
.Саратов, ул. Рабочая от 
Вольской до ул. Горького 

 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

360. Октябрьский 
г.Саратов, ул. Рабочая от ул. 
Провиантская до ул. Радищева 

 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

361. Октябрьский 
г.Саратов, ул. Рабочая от ул. 
Горького до ул. Провиантская 

 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

362. Октябрьский 
г.Саратов, ул. Симбирцева от 
Шелковичная до ул. 
Новоузенская 

 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

363. Фрунзенский 
г. Саратов, Мирный переулок 
напротив д. 11 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

364. Фрунзенский г. Саратов, ул. М.Горького, д. 31 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

365. Фрунзенский 
г. Саратов, ул. М.Горького у д.18 
по ул. Советская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

366. Фрунзенский г. Саратов, ул. М.Горького, д. 13 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 
367. Фрунзенский г. Саратов, ул. Чапаева, д.61 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 
368. Фрунзенский г. Саратов, ул. М. Горького, д. 36 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

369. Фрунзенский 
Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 
19 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

370. Фрунзенский 
Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 
31 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

371. Фрунзенский Саратов, ул. Хользунова, 40/42 стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

372. Фрунзенский 
г. Саратов, ул. Астраханская от 
д.88к3 до ул. Рабочая 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

373. Фрунзенский 
г. Саратов, ул. Рабочая от ул. 
Разина до ул. Университетская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 



374. Фрунзенский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул. Горького до ул. Вольская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

375. Фрунзенский 
г. Саратов, ул. Рабочая от ул. 
Университетская до ул. 
Астраханская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

376. Фрунзенский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул.Вольская до ул.Чапаева 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

377. Фрунзенский 
г.Саратов, ул. Астраханская от 
ул. Большая Казачья до ул. 
Вавилова 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

378. Фрунзенский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул.Чапаева до ул. Рахова 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

379. Фрунзенский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул. Разина до ул. Аткарская 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

380. Фрунзенский 
г.Саратов, ул. Большая Казачья 
от ул.Рахова до ул. Пугачева 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

381. Гагаринский 
Саратовская область, 
Саратовский район, с.Сабуровка, 
аэропорт "Гагарин" 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

382. 
 
Гагаринский 

Саратовская область, 
Саратовский район, с.Сабуровка, 
аэропорт "Гагарин" 

 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

383. 
Балашовский г.Балашов, ул. Ленина от ул. 

Гагарина до ул. Пушкина 
 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

384. 
Балашовский г.Балашов, ул. Ленина от ул. 

Володарского до ул. Рабочая 
 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

385. 
Балашовский г.Балашов, ул. Ленина от ул. 

Советская до ул. Пугачевская 
 
стационарный 

 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 



386. 
Балашовский г.Балашов, ул. Советская. 178  

стационарный 
 
круглосуточно 

 
Контроль правил парковки 

387. Вольский 
г. Вольск, пл. 10-летия Октября, 
д.4/1 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

388. Вольский 
г.Вольск, ул. Володарского от 
ул.Ленина до ул.Водопьянова 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

389. Марксовский 
г.Маркс, ул. Кирова 1/1, 
Поликлиника 1 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

390. Степновский р.п. Степное, ул. Кирова, д.10А стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

391. Энгельсский 
Энгельс, ул. Пушкина у д. 25 по 
ул. Тельмана (ТЦ Облака) 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

392. Энгельсский 
г.Энгельс, ул. Студенческая дом 
64 А 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

393. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Волоха в районе 
перекрестка с ул. Тельмана 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

394. Энгельсский 
г.Энгельс, пл. Свободы в районе 
дома № 1 И 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

395. Энгельсский 
г.Энгельс, Коммунистическая в 
районе ТРЦ «Лазурный» 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

396. Энгельсский 
г.Энгельс, ул. Пушкина в районе 
дома 87 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

397. Энгельсский 
г.Энгельс, Пр. Строителей в 
районе №2 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

398. Энгельсский 
г.Энгельс, ул. Пушкина в районе 
дома № 14 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

399. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Тельмана в районе 
пересечения ул. Волоха 

стационарный круглосуточно Контроль правил парковки 

 



ПЕШЕХОДНИКИ 

400. Октябрьский 
г. Саратов, ул. Вольская у дома 
20/24 по ул. Бахметьевская 

стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу 

401. Октябрьский 
г. Саратов, ул. Политехническая, 
65/1 (направление ул.5-я 
Беговая) 

стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу 

402. Октябрьский 
г. Саратов, ул. Политехническая, 
65/1 (направление ул.1-я 
Беговая) 

стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу 

403. Октябрьский г. Саратов, ул. Новоузенская, 143 стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу 

404. Октябрьский 
г. Саратов, ул. им. 
Чернышевского, напротив д.125 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

405. Волжский 
г. Саратов, ул. Московская, д.41 
(направление ул. Октябрьская) 

стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу 

406. Кировский 
г. Саратов, ул. Чапаева, д.67 
(направление ул. Б. Казачья) 

стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу 

407. Кировский 
г. Саратов, ул. Танкистов, д.63 в 
сторону ул. Безымянная 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
проезд на запрещающий 



сигнал светофора; контроль 
скоростного режима, 60 км/ч 

408. Кировский 
г. Саратов, ул. Танкистов, д.63 в 
сторону ул. Академика 
Навашина 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

409. Кировский 
г. Саратов, пересечение ул. 
Астраханской и ул. Посадского в 
сторону ул. Зарубина 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

410. Кировский 
г. Саратов, пересечение ул. 
Астраханской и ул. Посадского в 
сторону ул. Большая Горная 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

411. Ленинский 
г. Саратов, пересечение ул. 50 
лет Октября и ул. Рябиновской в 
сторону ул. Алексеевская 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

412. Ленинский 
г. Саратов, пересечение ул. 50 
лет Октября и ул. Рябиновской в 
сторону ул. Волгоградская 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

413. Ленинский г. Саратов, ул. Тархова, д. 29, в стационарный круглосуточно Невыполнение требования 



сторону ул. Топольчанская правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 
40 км/ч 

414. Ленинский 
г. Саратов, ул. Тархова, д. 29, в 
сторону ул. Перспективная 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

415. Ленинский 
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 
128А 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

416. Ленинский 
г. Саратов, ул. Буровая, д.11 
(направление ул. Елшанская) 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

417. Ленинский 
г. Саратов, ул. Буровая, д.11 
(направление ул. Панфилова) 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

418. Ленинский 
г. Саратов, ул. Тархова, напротив 
д.32 

стационарный круглосуточно 
Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 



контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

419. Заводской 
г. Саратов, пр. Энтузиастов, 
напротив дома 29 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

420. Фрунзенский 
г. Саратов, ул. Шелковичная, 
напротив д.175 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

421. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 
д. 188 в сторону ул. 
Черниговской дивизии 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 

422. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 
д. 188А в сторону ул. Тельмана 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

423. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Колотилова, д.16 в 
сторону ул. Маршала 
Василевского 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

424. Энгельсский г. Энгельс, ул. Колотилова, д.16 в стационарный круглосуточно Невыполнение требования 



сторону ул. Нестерова правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 40 км/ч 
 
 

425. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Лесозаводская 
(остановка общественного 
транспорта Мостотряд) 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима, 60 км/ч 

426. Балтайский 
Саратовская обл., с. Балтай, ул. 
Колхозная, 90А 

стационарный круглосуточно 

Невыполнение требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходу; 
контроль скоростного 
режима,60 км/ч 
 
 

 
 
 

ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЗНАК 

427. Кировский 
г. Саратов, ул. Бахметьевская у 
дома 20/24 

стационарный круглосуточно 
Контроль нарушений проезда 
под запрещающий дорожный 

428. Балаковский 
г. Балаково, Саратовское шоссе, 
35/2 

стационарный круглосуточно 
Контроль нарушений проезда 
под запрещающий дорожный 

 
ПЕРЕЕЗДЫ 



429. Гагаринский 

Сар.обл., Татищ.р-н, пгт 
Татищево, ул. Ленинская, 6к1 
(напр. ул. Строителей, 
ул.Красноармейская) 

стационарный круглосуточно 
Контроль нарушений 
дорожного движения на 
железнодорожном переезде 

430. Энгельсский 
Энгельс, ул. Краснознаменная, 
д.56к1 стационарный круглосуточно 

Контроль нарушений 
дорожного движения на 
железнодорожном переезде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

431. Энгельсский г. Энгельс, ул. Тельмана, 23 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

432. Энгельсский г. Энгельс, ул. Тельмана, 26 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

433. Энгельсский г. Энгельс, ул. Студенческая, 43 стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

434. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Максима 
Горького, д.28 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

435. Октябрьский 
г. Саратов, ул. Мичурина, д.53 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

436. Фрунзенский 
г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.122 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

437. Заводской 
г. Саратов, ул. Азина, д.10 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 

438. Октябрьский 
г. Саратов, ул.им.Чернышевского 
Н.Г., д.57А стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима 

439. Энгельсский 
г. Энгельс, ул. Студенческая, 
д.91 стационарный круглосуточно 

Контроль скоростного 
режима 

440. Кировский 
г. Саратов, ул. Аэропорт, д.50 

стационарный круглосуточно 
Контроль скоростного 
режима 


