Зеленоградский авт окомбинат увеличит количест во авт обусов в дни
религиозных праздников
07.04.2017

Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» в дни религиозных праздников 9, 16, 23
апреля увеличивает выпуск подвижного состава на регулярные городские пассажирские маршруты
№№ 1, 2, 24, а также запускает два специальных маршрута Э1 и Э2 с 8.30 до 16.30. В данный
период усиления движения транспортное обслуживание населения до мест массовых захоронений и
обратно будет осуществляться без оплаты проезда с посадкой пассажиров в салон автобуса через
переднюю дверь.
Маршрут Э1 «Крюковская площадь» – «Зеленоградское центральное кладбище»:
Крюковская площадь – Солнечная аллея – Ц ентральный проспект – Савелкинский проезд – Сосновая
аллея – проезд 4921 – «Зеленоградское центральное кладбище», со всеми остановками по трассе
следования без заезда на Московский проспект.
Маршрут Э2 «Привокзальная площадь» – «Зеленоградское Северное кладбище»:
Привокзальная площадь – улица Заводская – улица Малинская – улица Середниковская –
«Зеленоградское Северное кладбище» – улица Середниковская – улица Малинская – улица Заводская
– Привокзальная площадь (разворот рейсом без пассажиров на пересечении улицы Новокрюковской с
улицей Логвиненко), с остановками «улица Заводская», «Зеленый Бор», «Кутузовская слобода»,
«Медведки»по трассе следования.
В настоящее время на Крюковской площади и Привокзальной площади установлены информационные
щиты.
До «Зеленоградского цент рального кладбища» будут работать следующие специальные и
регулярные пассажирские маршруты:
· №2: Крюковская площадь – «Зеленоградское центральное кладбище»;
· №Э1: дополнительно организованный специальный маршрут;
· №1: «14 микрорайон» – СТО ВАЗ с заездом на «Зеленоградское центральное кладбище» в обоих
направлениях.
До «Зеленоградского Северного кладбища»:
· №20: 16 микрорайон – «Зеленоградское Северное кладбище», 4 единицы подвижного состава
согласно «уличному» расписанию;
· №Э2: дополнительно организованный специальный маршрут.
До «Алабушевского
маршруте №24.

кладбища»: усилено движение на регулярном городском пассажирском

От железнодорожной станции «Сходня» будет работать дополнительно
специальный маршрут №Э2 до Перепечинского кладбища с 7.00 до 16.30.

организованный

В ночь с 15 апреля на 16 апреля (Пасха):
· Будет организовано дополнительное транспортное обслуживание жителей от Никольской церкви:
маршруты №№ 1, 2, 12, 19 и от Филаретовской церкви: маршруты №№ 9, 11, 29.
· Планируется продление времени работы маршрута №400 «поост ановочный» от станции метро
«Речной вокзал» и маршрута №400 «Т » от станции метро «Тушинская» до 3.30. Перевозка платная.
25 апреля, праздник Радоницы – увеличение количества подвижного состава на 13 единиц на
маршруты №№2, 20, 24 за счет переключения с других городских маршрутов. Маршрут №1 будет
работать с заездом на Городское кладбище в обоих направлениях согласно схеме движения
выходного дня. На Радоницу перевозка пассажиров с 8.30 до 15.30 к местам захоронений без

оплаты проезда.
Дополнительно ожидается рост посетителей кладбищ по суббот ам перед днями религиозных
праздников, в связи с чем 8, 15 и 22 апреля усиливается движение на маршрутах №№ 1, 2, 20, 24.
Перевозка пассажиров платная.
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