
Сведения о поступлении заявления об установлении межрегионального маршрута 
регулярных перевозок (дата поступления 31.03.2016) 

 
 
1. Маршрут: 
Чебоксары   -   Москва  
(начальный населенный пункт) (конечный населенный пункт) 
 
 
2. Протяженность маршрута: 
в прямом направлении 667,0 км;  
в обратном направлении 667,0 км. 
 
 
3. Сведения об остановочных пунктах:______ 
N п/п Наименование Место нахождения 

1 Центральный автовокзал г. 
Чебоксары 

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
проспект Мира, д. 78 корп. «Д» 

2 Центральный автовокзал г. 
Москва 

107207, Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, 
Д. 75 

 
 
4.    Наименования   улиц и автомобильных   дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами:  
 
4.1. В прямом направлении:_ 
N 
п/п 

Наименование ул и ц/автом 
обильны х дорог в прямом 
направлении 

Наименование населенного пункта 

1 Пр. Мира 
г. Чебоксары 

2 Пр. И.Яковлева г. Чебоксары 
 

3 Вурнарское шоссе г. Чебоксары 

4 а/д М-7 «Волга»  

5 а/д М-7 «Волга» г. Лысково 

6 а/д М-7 «Волга» г. Кстово 

7 ул. Ларина г. Кстово 

8 ул.Новикова-Прибоя г. Кстово 

9 ул. Удмуртская г. Нижний Новгород 

10 ул. Кузбасская г. Нижний Новгород 



11 Московское шоссе г. Нижний Новгород 

12 а/д М-7 «Волга» г.Вязники 

13 Объездная дорога г. Владимир 

14 а/д М-7 «Волга» (Горьковское 
шоссе) 

Московская обл. 

15 А-107 Московское малое кольцо 
(ММК)-90 км 

 
 

16 Щелковское шоссе г. Москва 

 
4.2. В обратном направлении: 
N 
п/п 

Наименование улиц/автомобильны х 
дорог в обратном 
направлении 

Наименование населенного пункта 

   

 
 
5. Транспортные средства: 
Класс Максимальное 

количество 
Габаритные и весовые параметры Экологические 

характеристики 
 максимальная 

высота, м 
максимальная 
ширина, м 

полная 
масса, т 

Большой 2 3,755 2,5 18 000 Евро-3 

 
 
б. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта: 
Nn/n Зимний период Летний период 

 ДНИ 
отправления 

время 
отправления в 
прямом 
направлении 
час:мин. 

время 
отправления в 
обратном 
направлении, 
час:мин. 

дни 
отправлени 
я 

время 
отправления 
в прямом 
направлении 
час:мин. 

время 
отправления в 
обратном 
направлении, 
час:мин. 

1 пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
ВС 

20:15     

2 пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
ВС 

 20:50    

летний период:  с _ _-_ по 


