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Замест ит ель главы Департ амент а т ранспорт а Алина Бисембаева сообщила журналист ам о
т ом, чт о ст оимост ь билет ов на несколько поездок в московском мет рополит ене и
наземном т ранспорт е Москвы в следующем, 2016 году, выраст ет ниже уровня инфляции,
т о ест ь на 6,9%. Т акже Бисембаева добавила, чт о перевозчики просили о повышении
т арифов на уровень инфляции, чт о сост авляет около 13 %. Власт и приняли решение
ограничит ь запросы перевозчиков.
Изменение цены коснется лимитированных проездных. Так, например, " Единый" проездной билет на
20 поездок в 2016 году будет стоить 650 рублей, на 60 поездок – 1 570 рублей. Проезд по карте
" Тройка" в метро составит 32 рубля за поездку, на наземном транспорте – 31 рубль за поездку.
Однако, безлимитные билеты останутся на прежнем уровне. Это такие билеты, как «Единые»
проездные билеты на 1,3,7 суток и 30, 90 и 365 дней.
Сейчас 10 % проходов в метро и 17 % проходов в транспорте Москвы совершается по безлимитным
билетам. В будущем планируется, что это число безлимитных проходов увеличится, так как
количество постоянных пассажиров городского транспорта постоянно растет.
Алина Бисембаева также рассказала, что новая модель управления транспортом Москвы, при которой
маршрутки можно оплачивать городскими проездными, позволит сократить расходы на проезд на 3040 %.
" Международные эксперты положительно оценили тарифную политику департамента транспорта
Москвы в части популяризации безлимитных билетов, так как стремление к увеличению их доли
соответствует передовым принципам тарифного регулирования" , – заключила она.
Стоимость разовых билетов на бумажных носителях не меняется, а остается прежним, как и в 2015
году. Разовая поездка на метро будет стоить 50 рублей.Ц ены на все единые безлимитные билеты
сохранится на уровне 2014 года. Все права льготных категорий пассажиров, в том числе школьников
и студентов, будут сохранены.
Также в правительстве объявили и о повышение тарифов на ЖКУ в следующем году. Это произойдет
в июле. Повышение также будет значительно ниже уровня инфляции.
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