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30 маршрут ов авт обусов и т роллейбусов, курсирующих по Москве, изменили прежний
режим работ ы.

Расписание всех городских маршрутов корректируется с учетом перехода на новую модель работы
коммерческих перевозчиков. Так, в утренний и вечерний часы пик сокращены интервалы движения.
Почти на каждом маршруте увеличилось количество рейсов и число подвижного состава, что
позволит сократить интервалы движения на некоторых маршрутах в 2 раза.
Для удобства пассажиров продлены трассы трех маршрутов - с учетом мнения москвичей.
На 30 маршрутах будет выпущено более 50 дополнительных автобусов большой и особо большой
вместимости.
«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. Сегодня мы
можем оперативно увеличивать число рейсов, реагируя также и на пожелания москвичей. Такая
возможность есть и у частных компаний, работающих по реформе наземного транспорта. Увеличение
количество рейсов заложено в заключенных с коммерческими перевозчиками госконтрактах» сообщил зам.Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Добавлен дополнит ельный подвижной сост ав, чт о позволило сократ ит ь инт ервалы
движения, на следующих маршрут ах в САО:
114 «Базовская ул. -м. Войковсквая»
170 «м.Петровско-Разумовская - ст.Бескудниково»
179 «платф. Лианозово -м. Войковская»
194 «Коровино - м. Петровско-Разумовская»
«Лобненская ул. - м. Речной вокзал»
206 «Лобненская ул. - Савёловский вокзал»
763 «м.Петровско-Разумовская - пос. Северный»
958 «м. Речной вокзал - городок ЮРМА».
На маршруте 378м «м. Белорусская - Дмитровское ш., 155 (Вагоноремонтная ул.)» работает 5
дополнительных единиц подвижного состава. По маршруту запущен троллейбус 78 с сокращенным
интервалом до 7 минут. До Белорусского вокзала продлен маршрут троллейбуса 56.
Вместо автобусов малой вместимости на маршруте 154м «ст. Ховрино - ВДНХ (южн.)» курсируют
автобусы большой вместимости с сокращенным интервалом движения.
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