
Правила описания улиц и автомобильных дорог 
1) описание должно начинаться и заканчиваться наименованием 

населенного пункта, в котором расположены соответственно начальный и 
конечный остановочные пункты маршрута; 

2)  наименования улиц, по которым следует автобус в границах 
одного населенного пункта, указываются в скобках после наименования 
населенного пункта и в той последовательности, в которой по ним следует 
автобус; 

3) промежуточные населенные пункты указываются только в том 
случае, если автобус заезжает на территорию данных населенных пунктов 
(т.е. если он следует по улицам данного населенного пункта). Если один 
или несколько остановочных пунктов расположены прямо на 
автомобильной дороге и автобус не заезжает на территорию 
соответствующих населенных пунктов, то данные населенные пункты 
указывать не нужно; 

4) между каждой парой населенных пунктов, на территорию 
которых заезжает автобус, в обязательном порядке должна быть 
указана одна или несколько (в зависимости от маршрута) дорог; 

5) наименование дорог, по которым проходит маршрут вне 
населенных пунктов, указываются в виде номера, а если он неизвестен – в 
виде названия дороги. Указывать одновременно номер дороги и ее 
название не нужно.  

6) номер дороги включает букву (чаще всего «М», «А» или «Р») и 
цифру. Знак «-» между буквой и цифрой можно не ставить. 

Если наименование дороги указывается в виде названия, то перед 
названием указываются слова «а/д», а после этого - название дороги в 
кавычках; 

7) все сведения об улицах и дорогах указываются в одной строчке. 
Не допускается указывать сведения по каждой дороге или каждому 
населенному пункту в отдельной строке;  

8) наименования автовокзалов и автостанций в описании улиц и 
дорог указывать нельзя. Также нельзя указывать виды остановочных 
пунктов: автопавильон, кассовый пункт, диспетчерско-кассовый 
пункт и т.п.; 

9) данные об улицах, относящихся к одному населенному пункту, 
разделяются запятыми. Перед и после наименованием каждой дороги 
должна стоять точка с запятой; После слов «ул», «пр» обязательно 
ставится точка. После слова «пр-т» - точку ставить не нужно; 

10) после любого знака препинания должен стоять пробел (иначе вся 
запись будет восприниматься как одно слово, которое невозможно будет 
распечатать); 



11) сведения об улицах и автомобильных дорогах для обратного 
направления указываются только в том случае, когда пути следования 
транспортных средств в прямом и обратном направлениях не совпадают. В 
этом случае описание улиц и автомобильных дорог должно 
осуществляться последовательно от конечного до начального пункта 
межрегионального маршрута. 

12) удобнее всего сначала описать улицы и автомобильные дороги в 
текстовом редакторе WORD, а затем скопировать это описание в 
соответствующую ячейку EXEL-таблицы. 
	

Примеры правильного описания улиц и дорог: 
Пример 1.  

Маршрут: Новороссийск – Владикавказ (номер регистрации в действующем 
реестре 23-43-874) 
Улицы и дороги:  г .Новороссийск (ул. Чайковского, ул. Кутузовская, Анапское шоссе, 
ул. Ленина, ул. Золотая Рыбка); А-290; А-146; г. Краснодар (ул. .Захарова, ул. 
Суворова, ул. Мира, Привокзальная площадь, ул. Ленина, ул. Суворова, ул. Захарова); 
А-146; Южный обход; М-4; Р-251; Р-217; г. Армавир (ул. Ефремова); Р-217; А-163; Р-
295; г. Владикавказ (Архонское ш., ул.Московская) 

 

Пример 2.  

Маршрут: Краснодар – Махачкала (номер регистрации в действующем 
реестре 23-43-950) 

Улицы и дороги: г. Краснодар (ул. Захарова, ул. Суворова, ул. Мира, Привокзальная 
площадь, ул. Ленина, ул. Суворова, ул. Захарова); А-146; Южный обход; М-4; Р-251; Р-
217; г. Армавир (ул. Ефремова); Р-217; А-167; Р-285; Р-215; Р-279; Р-217; г. Махачкала  
(пр. Акушинского) 

Пример 3.  

Маршрут: Нижняя Тура – Тюмень (номер регистрации в действующем 
реестре 66-37-781) 

Улицы и дороги: г. Нижняя Тура (ул. Ленина, ул. Строителей, ул. 40 лет Октября, ул. 
Декабристов, ул. Малышева, ул. Новая, ул. Говорова, объездная дорога); Серовский 
тракт; г. Нижний Тагил (ул. Краснознаменная, ул. Фрунзе, ул. Островского, ул. 
Газетная, ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Заводская, ул. Кувшинская, 
ул. Кулибина, ул. Фестивальная); а/д. Н.Тагил - Алапаевск; г. Алапаевск (ул. 
Московская, ул. Мира, ул. Островского, ул. Ленина, ул. Гоголя); а/д Алапаевск - Ирбит; 
г. Ирбит (Карла Маркса, Орджоникидзе, Кирова, Советская), Ирбитский тракт. г. 
Байкалово (ул. Южная ул. Малыгина, ул. Октябрьская, ул. Красноармейская); а/д 
Байкалово - Туринская Слобода; Ирбитский тракт; г. Тюмень (Объездная дорога, ул. 
Федюнинского, ул. Мельникайте, ул. Широтная, ул. Пермякова) 

 


