
Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района выхино-жулебино

Вешняки
КМ 4

СВХ

Рязанский просп.

ул
. Х

ло
бы

ст
ов

а

  Выхино
1

2

3

4
5

Выхино

нет посадки

область

центр КМ 2
  Таганская

до

до

КМ 3
  Текстильщики

до
КМ 2

  Жулебино
до

АльтаирУниверситет
управления

т63

т63

т63

т63

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты съезды:

 Ж/Д  Пользуйтесь бесплатным проездом от ж/д станции «Ухтомская» и «Косино»,  
«Выхино», «Вешняки», «Люберцы-1» для проезда до Казанского вокзала.
 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом

со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатные компенсационные маршруты:
м7 и т63 до МЦК Нижегородская и ⓉТаганская (по Рязанскому проспекту).

Условные обозначения:
номер выхода из метро;

остановка КМ;

направление движения 
КМ;

КМ2;
КМ3;
КМ4;

остановка городского 
наземного транспорта, 
действующего бесплатно 
на момент перекрытия.

ⓉЖулебино – ⓉЛермонтовский проспект – ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект –  
МЦК Нижегородская – ⓉТаганская;
ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики;
ⓉВыхино – платф. Вешняки.

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl
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КМ3
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  Таганская

до
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Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района выхино-жулебино

КМ 2
  Таганская

  Котельники
КМ 1

до

до

  Жулебино1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

ул. Авиаконструктора М
иля

ул. А
виаконструктора М

иля

Татарская ул.

ул
. Г

ен
ер

ал
а 

Ку
зн

ец
ов

а

Привольная ул.
Новорязанское ш.

центр

область

Миля

нет посадки

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:

 Ж/Д  Пользуйтесь бесплатным проездом от ж/д станции «Ухтомская» и «Косино»,  
«Выхино», «Вешняки», «Люберцы-1» для проезда до Казанского вокзала.
 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатные компенсационные маршруты:
м89 до МЦК «Угрешская» и «Дубровка» (по Волгоградскому проспекту).

ⓉЖулебино – ⓉКотельники – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики – ⓉВолгоградский  
проспект – ⓉПролетарская;
ⓉЖулебино – ⓉЛермонтовский проспект – ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект –  
МЦК Нижегородская – ⓉТаганская.

КМ1

КМ2

КМ 2
  Таганская

до

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ1;  КМ2;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.

1

со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района южнопортовый

центр

область

Волгоградский   
             проспект 1

2

3

4

Волгоградский просп.

Новоостаповская ул.

до

до

27

27

  Котельники
КМ 1

  Пролетарская
КМ 1

Техно-Холл

нет посадки

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатный компенсационный маршрут:
27 до ⓉТаганская.

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ1;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.

ⓉЖулебино – ⓉКотельники – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики – ⓉВолгоградский  
проспект – ⓉПролетарская

КМ1

  Пролетарская
КМ 1 до

27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района южнопортовый

  Котельники
КМ 1

Прокуратура
Москвы

к/т «Победа»

Родильный 
дом №2

  Пролетарская

1

Крестьянская  
            Застава

10 3

2

4

5
6

7 8

9

Абельм
ан

овс
ка

я у
л.

3-й Крутицкий пер.

Воронцовская ул.

Волгоградский просп.

область

до

27

27

27

27

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатный компенсационный маршрут:
27 до ⓉТаганская.

ⓉЖулебино – ⓉКотельники – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики – ⓉВолгоградский  
проспект – ⓉПролетарская.

КМ1

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ1;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.

  Пролетарская
КМ 1 до

27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района таганский

область

Таганский

Звёздочка

  Таганская
1

Маркситская  

6

  Таганская
3

2

4

5
М

аркситская ул.

ул. Александра Солженицына

Воронцовская ул.

Сад
ов

ое
 ко

ль
цо

Го
нч

ар
ны

й 
пр

-д

Гончарная ул.

27

27

51
м7

м27
т26
т63

51

т26

27
т26

м7
м27
т26
т63

КМ 2

  Жулебино
до

КМ 2
  Таганская

до

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатный компенсационный маршрут:

м7, м27, т26, т63, 51 из районов Нижегородский и Рязанский;
27 до ⓉТекстильщики.

ⓉЖулебино – ⓉЛермонтовский проспект – ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект –  
МЦК Нижегородская – ⓉТаганская.

КМ2

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ2;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района нижегородский

КМ 2
  Таганская

КМ 2
  Жулебино

до

до

Карачарово

Рязанский просп.

ш
. Ф

резер

МЦК ➍➎Нижегородская

область
центр

ТЦ «Город»

1

м7
м27
т26
т63
51

м7
м27
т26
т63
51

КМ 2
  Таганская

до

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ2;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.27

1

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатный компенсационный маршрут:

м7, м27, т26, т63, 51 из районов Нижегородский и Рязанский.

ⓉЖулебино – ⓉЛермонтовский проспект – ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект –  
МЦК Нижегородская – ⓉТаганская.

КМ2

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района текстильщики

  Котельники
  Выхино КМ 1

  Пролетарская
КМ 1

КМ 3

Текстильщики

1 2

5

6

7

3 4

Волгоградский просп.

Л
ю

блинская ул.

Текстильщики  

Москвич
Москвич

к/т «Молодёжный»

Мост

область

центр

до
до

27
м89
99

27
м89
99

нет посадки

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатные компенсационные маршруты:

м89 до МЦК «Угрешская» и «Дубровка», 99 до ⓉДубровка и ⓉАвтозаводская;
27 до ⓉТаганская (по Рязанскому проспекту).

ⓉЖулебино – ⓉКотельники – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики – ⓉВолгоградский  
проспект – ⓉПролетарская;
ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики.

КМ1

КМ3

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ1;  КМ3;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.

  Пролетарская
КМ 1 до

27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района кузьминки

  Котельники
КМ 1 до  Выхино

  Пролетарская
КМ 1 до

Будапешт

Кузьминки

Губернский
театр

 на ул. Юных Ленинцев

до

область

центр

27

нет посадки

2

34

5
6

7
8   Кузьминки

1

Волгоградский просп.

ул
. М

ар
ш

ал
а 

Ч
уй

ко
ва

Зе
ле

но
до

ль
ск

ая
 у

л.

КМ 3

  Текстильщики
КМ 3КМ 3 до

м89

м89

99

99

99

99

м89

м89

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатные компенсационные маршруты:

м89 до МЦК «Угрешская» и «Дубровка», 99 до ⓉДубровка и ⓉАвтозаводская;
27 до ⓉТаганская.

ⓉЖулебино – ⓉКотельники – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики – ⓉВолгоградский  
проспект – ⓉПролетарская;
ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики.

КМ1

КМ3

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ1;  КМ3;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.

  Пролетарская
КМ 1 до

27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям рязанского района 

КМ 2
  Таганская

КМ 2
  Жулебино

  Текстильщики
КМ 3

  Выхино
КМ 3КМ 3КМ 3

центр

область

51

51
м7
т63

м7
т63

т63

т63

  Рязанский проспект
1

2

Рязанский просп.

1-я Новокузьминская ул.

ул
. В

ос
тр

ух
ин

а

до

до до

до

нет посадки

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатный компенсационный маршрут:
м7, м27, т26, т63, 51 до ⓉТаганская.

ⓉЖулебино – ⓉЛермонтовский проспект – ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект –  
МЦК Нижегородская – ⓉТаганская;
ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики.

КМ2

КМ3

КМ 2
  Таганская

до

 Ж/Д  Пользуйтесь бесплатным проездом от ж/д станции «Выхино», «Вешняки» 
для проезда до Казанского вокзала.

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ2;  КМ3;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района вешняки

Вешняки

  Выхино
доКМ 4 ул. Хлобыстова

1-й Вешняковский пр-д

ул. Паперника

СВХ
ул

. Ю
но

ст
и

ул. Красный Казанец

ул
. В

ос
тр

ух
ин

а

ул. Вострухина

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Бесплатный компенсационный маршрут:

остановка КМ;

направление движения КМ;

маршрут следования КМ.

ⓉВыхино – платф. Вешняки.КМ4

  Выхино
доКМ 4

 Ж/Д  Пользуйтесь бесплатным проездом от ж/д станции «Выхино», «Вешняки» 
для проезда до Казанского вокзала.

Условные обозначения:

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям котельников 

  Пролетарская

центр

  Котельники
2

6

4

5

3

1

7

Новорязанское ш.

Привольная ул.

ул
. М

ар
ш

ал
а 

П
ол

уб
оя

ро
ва

Колибри

Котельники

автовокзал
Котельники

КМ 1 до

м89

м89
м89

нет посадки

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом
Маршруты наземного городского транспорта:

Бесплатный компенсационный маршрут:
м89 до МЦК «Угрешская» и «Дубровка» (по Волгоградскому проспекту).

ⓉЖулебино – ⓉКотельники – ⓉКузьминки – ⓉТекстильщики – ⓉВолгоградский  
проспект – ⓉПролетарская.

КМ1

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ1;  направление движения КМ;

остановка городского наземного транспорта, действующего бесплатно на момент перекрытия.

  Пролетарская
КМ 1 до

27

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl



Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Теле2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

➆ На период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии
с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров доступны
следующие варианты передвижений:

жителям района косино-ухтомский

КМ 2
  Таганская

  Жулебино
КМ 2 до

центр

обла
сть

Феникс

до

  Лермонтовский проспект
1

2

3
4

5

6

7

Лермотновский просп.

Хва
лынск

ий бул
ьв

.

Жулебинский бульв.

нет посадки

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Рекомендуем пользоваться общественным транспортом

 Ж/Д  Пользуйтесь бесплатным проездом от ж/д станции «Ухтомская», «Косино» 
для проезда до Казанского вокзала.

Бесплатный компенсационный маршрут:
ⓉЖулебино – ⓉЛермонтовский проспект – ⓉВыхино – ⓉРязанский проспект –  
МЦК Нижегородская – ⓉТаганская.

КМ2

КМ 2
  Таганская

до

Условные обозначения:
номер выхода из метро;  остановка КМ; 

КМ2;  направление движения КМ;

1

 АВТО  Просим не использовать личный автомобиль, будут перекрыты:
со МКАД в направлении центра  
на Рязанский и Волгоградский проспекты;
с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю 
сторону ТТК;
с внутренней стороны ТТК на Волгоградский  
просп. в направлении области;
с дублёра Волгоградского просп.  
на ул. Люблинская в направлении центра;

съезд с ул. Люблинская на дублёр  
Волгоградского просп. в направлении  
области;
Движение по дублёрам Лермонтовского 
проспекта и Хвалынскому бульвару будет 
запрещено.

Подробная информация на  
i.transport.mos.ru/tkl


