
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 
 

09.02.2021 № 53/5 
 

 
 

О признании обращения  

депутатским запросом 

 

  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Регламентом Совета 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский решил: 

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский в префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы об изменении движения автобусов депутатским запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский           П.А. Бояркова 

 

 

 

 

http://www.altufmun.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский  

от 09.02.2021  № 53/5 

 

 

 

Префекту Северо-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Беляеву А.А. 

 

 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

В октябре 2020 года в Алтуфьевском районе было изменено движение 

автобусов 637 и 53 на пересечении Инженерной улицы и Алтуфьевского шоссе 

по направлению к станции метро Бибирево. Раньше автобусы поворачивали с 

Инженерной улицы налево на Алтуфьевское шоссе, сейчас они поворачивают 

направо, на Алтуфьевское шоссе в сторону центра, затем едут по дублеру 

Алтуфьевского шоссе с разворотом под 3-м Алтуфьевским путепроводом. После 

перекрёстка с Бибиревской улицы они выезжают на основной ход 

Алтуфьевского шоссе в сторону области. Как сообщает сайт ГУП 

«Мосгортранс», данные изменения нужны для безопасного движения автобусов. 

Но аварий на пересечении Алтуфьевского шоссе с Инженерной улицей с 

участием данных автобусов никогда не происходило. 

В связи с удлинением маршрута на 1,2 километра, автобусы теперь 

трижды оказываются на второстепенной дороге и вынуждены уступать дорогу 

другим транспортным средствам. Это происходит на пересечении дублёра 

Алтуфьевского шоссе с Путевым проездом, на пересечении дублёра 

Алтуфьевского шоссе со съездом с Алтуфьевского шоссе и на пересечении 

дублёра с Бибиревской улицей. В результате время в пути в утренние часы пик 

увеличилось на 20 минут. 

Проезд на 637 и 53 автобусах был самым быстрым способом добраться со 

«старой» части района (Путевой проезд, Инженерная и Стандартная улицы) до 

метро Бибирево для пересадки на метро работающим жителям, а также до 

единственной детской поликлиники района – ГБУЗ «ДГП №125». Также многие 

дети посещают школу 1370, находящуюся в «новой» части района 

(ограниченную Бибиревской, Костромской улицами и Алтуфьевским шоссе). 
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Другие автобусы (353, 571, 278) идут до станций Серпуховско-

Тимирязевской линии метро (Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Владыкино) с 

гораздо большим интервалом между автобусами, чем ходил ранее 637 автобус. 

В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть вопрос об уменьшении 

интервала движения автобусов 278, 353, 571, а также о возврате маршрутов 

автобусов 637 и 53 к прежнему пути следования. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский                 П.А. Бояркова 

 


