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Режим работы свыше 30 автобусов и троллейбусов Москвы изменили режим работы. При этом почти
на всех выросло количество рейсов, задействовано больше подвижного состава и стали меньше
интервалы движения.
Причиной таких изменений стал переход на новую модель на новую модель работы коммерческих
перевозчиков. Интервалы движения стал меньше в утренний и вечерний часы пик. Более 50
добавленных автобусов предусматривают большую и очень большую вместимость. Все это позволяет
уменьшить в два раза интервалы ряда маршрутов. При этом власти Москвы заявляют, что помимо
этих изменений в движении ожидаются и другие.
- Не дожидаясь возвращения москвичей из отпусков, мы решили оптимизировать расписание
маршрутов наземного городского транспорта и перейти на осенний режим работы. Дополнительный
подвижной состав большой вместимости, увеличение числа рейсов позволит уже сейчас сократить
интервалы движения и увеличить количество пассажирских мест в городском транспорте, - отметил
заммэра
Москвы,
глава
Департамента
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, сейчас возможно увеличивать число рейсов, в том числе по просьбе москвичей. Такая
возможность есть и у частных компаний на основе положений заключенных с ними госконтрактов.
Вот список всех маршрутов, ходящих по новому расписанию:
11 «ул. Герасима Курина - ст.Очаково»
40 «м. Сокольники - завод «Красный путь»
59 «Карачарово - Электтрозаводский мост»
79м «платф. Лось - Лобненская ул.»
154м «ст. Ховрино - ВДНХ (южн.)»
161 «Курьяново - м. Кожуховская»
107 «м. Филёвский парк - ул. Матвеевская»
114 «Базовская ул. - м. Войковсквая»
157 «Беловежская ул. - Киевский вокзал»
170 «м.Петровско-Разумовская - ст.Бескудниково»
179 «платф. Лианозово -м. Войковская»
194 «Коровино - м. Петровско-Разумовская»
200 «Лобненская ул. - м. Речной вокзал»
206 «Лобненская ул. - Савёловский вокзал»
253 «ул. Маршала Жукова – Щ укино»
267 «м. Планерная - 8-й мкр. Митина»
374м «м. Просп. Вернадского - мкр. «Солнцево-Парк»
378м «м. Белорусская - Дмитровское ш., 155 (Вагоноремонтная ул.)»
497м «м. Проспект Вернадского - ул. Лукинская»
510м «м. Юго-Западная - пос. Кокошкино»
529м «м. Кузьминки - Госпиталь №2» - отменен
616 «м. Новые Черёмушки - м. Проспект Вернадского»
630 «Тропарёво - ст. Очаково"

657 «м. Марьино - ул. Ц имлянская»
720 «5-й мкр.Солнцева - ул. Академика Варги»
763 «м.Петровско-Разумовская - пос. Северный»
830 «ул. Федосьино - м. Проспект Вернадского»
836 «6-й мкр.Бибирева - Северный 4-й мкр.»
892 «м. Саларьево - мкр. Солнцево-Парк»
958 «м. Речной вокзал - городок ЮРМА»
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