Коммерческие перевозчики Москвы будут принимат ь к оплат е карт у
"Т ройка"
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о коммерческие перевозчики и «ГУП Мосгорт ранс»
будут работ ат ь по единой сист еме т арифов и льгот . Т акое обязат ельст во част ные
перевозчики берут на себя в рамках новой модели организации наземного общест венного
т ранспорт а.
Новая модель предусматривает объединение билетной системы частных перевозчиков и «ГУП
Мосгортранс». Таким образом в коммерческой «маршрутке» можно будет заплатить за проезд с
помощью карты «Тройка» или же билетов «90 минут», «единый», «ТАТ». Более того,
соответствующие категории граждан столицы получат право льготного проезда в частных
«маршрутках», а цена на проезд в маршрутных такси станет единой и регулируемой. Кроме того
частные перевозчики инвестируют порядка 10 миллиардов рублей в обновление подвижного состава.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице стало меньше «зайцев». По его словам это
связанно с обновлением подвижного состава и улучшением качества работы общественного
транспорта. Особенно это касается автобусного парка столицы. Как заявил Сергей Собянин, за
последние годы было обновлено около 5 тысяч единиц подвижного состава, а по словам
руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима
Ликсутова, в следующем году будет закуплено еще 333 автобуса. Так же Лискутов отметил, что в
Москве самый молодой автобусный парк в Европе. По его словам «средний возраст» столичных
автобусов – 4,8 года. В Стокгольме аналогичный показатель равен 8 годам, в Лондоне 7,5 лет, в
Париже – 7.
В настоящий момент в Москве действуют 798 маршрутов, которые обслуживает «ГУП Мосгортранс» и
482 маршрута, которые обслуживают коммерческие перевозчики. В 2014 году общий объем
пассажирских перевозок составил 2,2 миллиарда человек. Всего в Москве насчитывается почти 13
тысяч единиц подвижного состава, из которых почти 4 тысячи принадлежат коммерческим
перевозчикам. В дальнейшем планируется расширение парка подвижного состава.
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