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прАвитЕльство москвы

дЕпАртАмЕнт трАнспортА и рАзвития

дорожно-трАнспортной инФрАструктуры городА москвы
Юридический адрес: Садовая-Самотечная улица , д.1, ГСП-4, Москва,127994
Фактический адрес: 1-й Красногвардейский пр., д.21, стр.1, ГСП-3, Москва,125993
Телефон: 8 (495) 957-7115, 8 (495) 633-6412 (для организаций),
8 (495) 539-5454 (для граждан), факс: 8 (495) 957-0540, hкр://www.mоs.гu/dt/
ОКПО 20740408, ОГРН 1117746538084, ИННЖПП 7704786030/770701001
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Уважаемая Наталья Александровна!

департаментом
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы внимательно рассмотрено Ваше обращение от
о6.10.2020 № 195 о корректировке параметров маршрута автобуса № 746

«Северный-4-й микрорайон - Станция МЦд долгопрудная».
График работы и интервалы движения маршрута автобуса № 746 установлены
в соответствии с действующим пассажиропотоком. для удобства пользования
маршрутом введено тактовое расписание с учетом фактической дорожной
обстановки.
Перевозка пассажиров по маршруту № 746 обеспечивается по будним дням с
о7:00 до 20:30

с

интервалами движения 20-30 минут,

что

соответствует

действующему пассажиропотоку и режиму работы основнь1х социальноориентированных объектов.
В ранние утренние и поздние вечерние часы, а также по выходным дням,
пассажиры для проезда между микрорайонами 4 и 7А могут воспользоваться
маршрутами №№ 352, 563 (суммарно вь1полняют 4-7 рейсов в час) с пересадкой на
совместйых остановочнь1х пунктах на маршруты №№ 836, 867 (суммарно
вь1полняют 4-8 рейсов в час).

В условиях оплаты транспортной работы за каждого перевезенного пассажира
более раннее начало работы маршрута № 746 может быть оправдано только при

значительном устойчивом пассажиропотоке. При этом проведенными
обследованиями работы маршрута установлено, что наполнение салонов автобуса
при вь1полнении первых рейсов незначительное (5-12 пассажиров на весь рейс).

Учитывая изложенное, изменение графика работы маршрута автобуса № 746 в
настоящее время не планируется.
Вместе с тем, за работой маршрута автобуса № 746 осуществляется

постоянный контроль, и при вь1явлении необходимости его режим работы будет
дополнительно скорректирован.
По вопросу исключения обязательной высадки пассажиров маршрутом № 746
на остановочном пункте «Северный - 4-й микрорайон» со
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момент межрейсовая стоянка автобусов и санитарно-бытовое обслуживание
водителей осуществляется на отстойно-разворотной площадке с конечной станцией
по адресу: ул. Арсюкова, вл. 3А.

По прибытии на конечный пункт «Северный - 4-й микрорайон» водителями
маршрута № 746 осуществляется обязательная высадка пассажиров, проверка
салонов автобусов на предмет антитерростической безопасности и последующее

следование на отстойно-разворотную площадку.
Нахождение пассажиров в салоне автобуса при осуществлении осмотра на
предмет антитеррористической безопасности и во время межрейсовой стоянки
категорически запрещено.

Транзитное движение маршрута № 746 через остановочный пункт «Северный
- 4-й микрорайон» (без обязательной высадки) будет возможно реализовать после
ввода в эксплуатацию отстойно-разворотной площадки и конечной станции на

втором конечном пункте на Новодачном шоссе и, соответственно, после переноса
туда межрейсовой стоянки автобусов и санитарно-бытового

обслуживания

водителей.

В настоящее время работы по вводу в эксплуатацию конечной станции на
Новодачном шоссе департаментом строительства города Москвы не завершены, и
сообщить Вам конкретные сроки изменения маршрута автобуса № 746 не
представляется возможнь1м.

Заместитель руководителя

департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

П.П. Слабкий (495) 533-10-11 * 54348

д.В. Пронин

