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Новое расписание будет лучше адаптировано к большому пассажиропотоку
Автобусы и троллейбусы тридцати московских маршрутов будут работать в новом режиме.
Расписание всех городских маршрутов корректируется с учетом перехода на новую модель работы
коммерческих перевозчиков.
С учетом мнения москвичей, три городских маршрута продлены, интервалы движения сокращены в
утреннее и вечернее время за счет увеличения общего количества рейсов и единиц подвижного
состава - на трассы выпустят более пятидесяти дополнительных автобусов большой и особо большой
вместимости. На некоторых маршрутах эти меры позволят сократить интервалы движения в часы пик
в 2 раза. Лето подходит к концу, жители постепенно возвращаются в город, соответственно,
увеличивается пассажиропоток. Московские власти надеются, что нововведения сделают городской
транспорт более комфортным для пассажиров.
Дальнейшая оптимизация работы наземного городского транспорта Москвы продолжается –
изменения коснутся и других маршрутов. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Максим Ликсутов прокомментировал: «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».
Нововведения коснулись работы девяти маршрутов наземного транспорта, проходящих по
территории ЗАО. Так, 374 м «м. Просп. Вернадского - мкр. «Солнцево-Парк» с 20 августа работает по
новому расписанию: уменьшены интервалы движения за счет увеличения количества рейсов в
утренний и вечерний часы пик на 10%. На маршрут 510 м «м. Юго-Западная - пос. Кокошкино» с 20
августа вышло 20 дополнительных рейсов и 2 единицы подвижного состава, таким образом
сократились интервалы движения и увеличилось количество пассажирских мест. С 20 августа
работает по новому расписанию маршрут 497м «м. Проспект Вернадского - ул. Лукинская», по нему
пущены автобусы большей вместимости, а сам маршрут продлен в микрорайон Переделкино-Ближнее.
Трасса маршрута 107 «м. Филёвский парк - ул. Матвеевская» продлена через улицу Матвеевская.
Дополнительный подвижной состав добавлен также на маршрутах: 11 «ул. Герасима Курина - ст.
Очаково», 157 «Беловежская ул. - Киевский вокзал», 630 «Тропарёво - ст. Очаково" , 720 «5-й мкр.
Солнцева - ул. Академика Варги», 830 «ул. Федосьино - м. Проспект Вернадского».
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