
Сведения о поступлении заявления об установлении межрегионального маршрута регулярных 
перевозок (дата поступления 29.02.2016) 

 
1. Маршрут: 
_____Пенза_________________ - _____Саранск_______________  
(начальный населенный пункт)   (конечный населенный пункт) 

 
2. Протяженность маршрута: 
в прямом направлении ____157__км; 
в обратном направлении ___157___км. 
 
3. Сведения об остановочных пунктах: 

N 
п/п 

Наименование Место нахождения 

1 Автовокзал г.Пенза Пензенская область, г.Пенза, ул. Луначарского, 1 
2 Автостанция р.п.Лунино Пензенская область, р.п.Лунино, ул. Советская 

23 
3 Автостанция с.Кочкурово Республика Мордовия, с.Кочкурово, ул. 

Советская, д.115 
4 Автовокзал г.Саранск Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Полежаева, 

д.184 
 
4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами: 
4.1. В прямом направлении: 

N 
п/п 

Наименование улиц/ автомобильных дорог 
в прямом направлении 

Наименование населенного пункта 

1 ул.Луначарского г.Пенза 
2. ул.Гагарина г.Пенза 
3. ул.Байдукова г.Пенза 
4. ул.Аустрина г.Пенза 
5. ул.Дорожная с.Бессоновка 
6. ул.Центральная с.Бессоновка 
7. ул.Большой Колояр с.Бессоновка 
8. ул.Советская с.Грабово 
9. ул.Шоссейная с.Грабово 
10. а/д «с.Грабово-с.Лунино» Пензенская область 
11. ул.Советская с.Лунино 
12. ул.Свердлова с.Лунино 
13. ул.Свердлова с.Манторово 
14. ул.Приозерная с.Сандерки 
15. ул.Чкалова с.Старая Кутля 
16. ул.Советская с.Старая Кутля 
17. ул.Максима Горького с.Старая Кутля 
18. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
19 ул. 1 мая с.Ломовка 
20. ул.Титова с.Ломовка 
21. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
22. ул.Советская с.Казачья Пелетьма 
23. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
24. ул.Большая дорога с.Лесной Вьяс 



25. ул.Пролетарская с.Большой Вьяс 
26. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
27. ул.Ленина с.Новые Турдаки 
28. а/д «с.Новые Турдаки- с.Кочкурово» Республика Мордовия 
29. ул.Рассказова с.Воеводское 
30. а/д «с.Новые Турдаки- с.Кочкурово» Республика Мордовия 
31. ул.Советская с.Кочкурово 
32. а/д «с.Кочкурово-г.Саранск» Республика Мордовия 
33. ул.Октябрьская р.п.Луховка 
34. ул.Красная г.Саранск 
35. ул.Волгоградская г.Саранск 
36. ул.Коммунистическая г.Саранск 
37. ул.Полежаева г.Саранск 

 
4.2. В обратном направлении: 

N 
п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог в 
обратном направлении 

Наименование населенного пункта 

1. ул.Полежаева г.Саранск 
2. ул.Коммунистическая г.Саранск 
3. ул.Волгоградская г.Саранск 
4. ул.Красная г.Саранск 
5. ул.Октябрьская р.п.Луховка 
6. а/д «с.Кочкурово-г.Саранск» Республика Мордовия 
7. ул.Советская с.Кочкурово 
8. а/д «с.Новые Турдаки- с.Кочкурово» Республика Мордовия 
9. ул.Рассказова с.Воеводское 
10. а/д «с.Новые Турдаки- с.Кочкурово» Республика Мордовия 
11. ул.Ленина с.Новые Турдаки 
12. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
13. ул.Пролетарская с.Большой Вьяс 
14. ул.Большая дорога с.Лесной Вьяс 
15. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
16. ул.Советская с.Казачья Пелетьма 
17. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
18. ул.Титова с.Ломовка 
19. ул. 1 мая с.Ломовка 
20. а/д «с.Лунино-с.Новые Турдаки» Пензенская область 
21. ул.Максима Горького с.Старая Кутля 
22. ул.Советская с.Старая Кутля 
23. ул.Чкалова с.Старая Кутля 
24. ул.Приозерная с.Сандерки 
25. ул.Свердлова с.Манторово 
26. ул.Свердлова с.Лунино 
27. ул.Советская с.Лунино 
28. а/д «с.Грабово-с.Лунино» Пензенская область 
29. ул.Шоссейная с.Грабово 
30. ул.Советская с.Грабово 
31. ул.Большой Колояр с.Бессоновка 
32. ул.Центральная с.Бессоновка 
33. ул.Дорожная с.Бессоновка 



34. ул.Аустрина г.Пенза 
35. ул.Байдукова г.Пенза 
36. ул.Гагарина г.Пенза 
37. ул.Луначарского г.Пенза 

 
5. Транспортные средства: 

Класс 
Максимальное 
количество 

Габаритные и весовые параметры Экологические 
характеристики максимальная 

высота, м. 
максимальная 
ширина, м. 

полная 
масса, т. 

Большой 
класс 

       2     3,53       2,5     18          0 

 
6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта: 

N 
п/п 

Зимний период Летний период 
дни 

отправлени
я 

время 
отправления 
в прямом 
направлении 
час:мин. 

время 
отправления в 
обратном 
направлении 
час:мин. 

дни 
отправлени

я 

время 
отправлени
я в прямом 
направлени
и час:мин. 

время 
отправления 
в обратном 
направлении 
час:мин. 

1 ежедневно     8:00     
2 ежедневно     9:40      16:58    
3 ежедневно    11:50      14:45    
4 ежедневно       14:00    

 
 

летний период: –  


