В 17-м микрорайоне скоро начнут курсироват ь авт обусы
26.06.2020
При непосредственном участии префекта Зеленограда Анатолия Смирнова вопрос доступности
общественного транспорта для жителей микрорайона был решен «на месте».
Процесс передачи дорожной инфраструктуры – полотна дороги и тротуаров, остановочных
павильонов, – в собственность города занимает много времени. Это долго мешало пустить автобусы в
микрорайон, хотя технически все уже давно было готово. Власти округа нашли способ решить
проблему.
– Как только появились первые жители в домах этого района, они сразу же поставили вопрос об
общественном транспорте. Действительно, добираться до ближайшей автобусной остановки
неудобно, нужно переходить оживленную магистраль, – рассказал префект. – У «Мосгортранса» есть
свои определенные требования к полотну дороги, разметке, остановочным павильонам и т. д. Эти
вопросы потихоньку решались. Но когда были сданы последние дома микрорайона, из обращений
жителей стало ясно, что вопрос с автобусами стал не просто пожеланиями, а проблемой. Я доволен,
что и застройщик – компания «Пик», и местное представительство «Мосгортранса» при нашем
участии решили вопрос доступности общественного транспорта.
В выездном совещании в 17-м микрорайоне приняли участие префект Анатолий Смирнов, заместитель
префекта Дмитрий Морозов, исполняющий обязанности директора зеленоградского автокомбината
ГУП «Мосгортранс» Игорь Качало, начальник ОГИБДД УВД Зеленограда Илья Гудков, руководитель
проекта ЖК «Жемчужина Зеленограда» Владимир Калина.
В микрорайон будут заходить автобусы маршрутов №22 и 400т.
С 30.06.2020 г. изменяются маршруты автобусов:
– №22, будет следовать ежедневно от конечной остановки «17 микрорайон» (вместо конечной
остановки «16 микрорайон») по маршруту: Георгиевский проспект – улица Каменка – улица
Логвиненко – Новокрюковская улица – станция Крюково (в обоих направлениях). Первый автобус
будет отправляться в 05:15 от конечного остановочного пункта «17 микрорайон» до конечного
остановочного пункта «Крюково» с интервалами движения в час пик – 13 мин., вне пика – 26 мин.
– №400т будет следовать ежедневно от конечной остановки «17 микрорайон» (вместо конечной
остановки «16 микрорайон») по маршруту: Георгиевский проспект – улица Андреевка – Панфиловский
проспект – улица Каменка – улица Логвиненко – Новокрюковская улица – Заводская улица – улица
Радио – Кутузовское шоссе – Пятницкое шоссе – Волоколамское шоссе – Тушинская площадь (в обоих
направлениях). Первый автобус будет отправляться в 04:40 от конечного остановочного пункта «17
микрорайон» до конечного остановочного пункта м. «Тушинская» с интервалами движения в час пик –
8 мин., вне пика – 12 мин.
В ближайшее время планируется продлить маршрут следования автобусов №22 на еще 5
дополнительных остановок, расположенных на объездной дороге вокруг 17 микрорайона.
Вынесен вопрос о продлении маршрута №32 «Северная» – «16 микрорайон» в 17 микрорайон, что
позволит его жителям перемещаться в «старый» город без дополнительных пересадок.
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