


1 . CORREDOR TOREO - CANAL DE GARAY (COPESA)
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2. CORREDOR CASETA SUR (CASSUR)

4 . CORREDOR ALAMEDA OR IENTE - CONST ITUC IÓN (AMOPSA)

5 . CORREDOR LA VIRGEN - MART ÍN CARRERA (COVITEN I )

6 . CORREDOR EJE 8 - IZTAPALAPA (COVISUR)

7. CORREDOR METRO CHAPULTEPEC - ODONTOLOG ÍA (ACASA)

8 . CORREDOR CHAPULTEPEC - PALMAS (ATROLSA)

9 . CORREDOR LA VALENC IANA - TACUBAYA (SAUSA)

10 . CORREDOR PEÑÓN - PANTEÓN SAN IS I DRO (CEUSA) 

1 1 . CORREDOR PANT ITLÁN - CUATRO CAMINOS (COPATTSA)
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12 . CORREDOR TOREO - BUENAVISTA (COTOBUSA)

13 . CORREDOR SEVI LLA - DEFENSA (TREPSA)

14 . CORREDOR TEPALCATES - SAN ANTON IO ABAD (AU ISA)

15 . CORREDOR EJE 4 NORTE - TAL ISMAN (ESASA)

16 . CORREDOR TOREO - REVOLUC IÓN - ALAMEDA (COTANSAP I )

17. CORREDOR IZAZAGA - TLALPAN (COTXSA)

18 . CORREDOR CHAPULTEPEC - VALLE DORADO (S IMESA)

19 . CORREDOR TACUBA - CHAPULTEPEC - PANT ITLÁN (COAVEO)


