Собянин вручил серт ификат ы соот вет ст вия владельцам маршрут ок, где
будут дейст воват ь все льгот ы
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24 декабря в Москве дан старт процессу интеграции частных перевозчиков в единую систему
городского общественного транспорта. Именно сегодня мэр столицы Сергей Собянин вручил
владельцам маршруток официальные сертификаты соответствия требованиям новой модели
управления НГПТ.
С сегодняшнего дня можно считать, что Москва перешла на новую систему управления наземным
городским пассажирским транспортом.
«Сегодня более, чем в 90% случаев график автобусами выполняется, несмотря на сложный трафик. И
в этих условиях мы посчитали возможным приступить к следующему этапу - изменение работы
общественного транспорта, перевода его на новую систему оплаты - оплату за транспортную работу.
Такой системы в Москве не было никогда. И перевод на нее для нас был непростым», - сказал Сергей
Собянин.
Кроме того, градоначальник высоко оценил факт того, что система наземного общественного
транспорта в Москве развивается довольно быстрыми темпами. Он кратко напомнил о том, какие
преобразования коснулись столичной «наземки» за последние несколько лет.
«Были созданы выделенные полосы, наведен порядок на дорогах, выработана единая маршрутная
сеть, единые стандарты требований к перевозчикам и автобусам. И, конечно, это не могло не
сказаться на популярности общественного транспорта. В части наземного транспорта это особенно
видно - платных пассажиров стало значительно больше в Москве. Хотя в предыдущие годы мы видели
негативную динамику, что все вместе стояли в автобусах и в машинах в пробках», - подчеркнул
Сергей Собянин.
Помимо этого, по словам Сергея Собянин, власти Москвы значительно увеличили расходы из
городского бюджета на общественный транспорт.
«Проект сегодня структурирован, провели эксперименты по работе на новом заказе коммерческого
общественного транспорта и проведены соответствующие аукционы на конкретные маршруты. Вы
эти аукционы, конкурсы выиграли. Вы являетесь победителями, и надеюсь, что в течение
следующего года, начиная с мая, вы выйдете на работу в соответствии уже с новыми договорами.
Надеюсь, что москвичи почувствуют улучшение общественного транспорта, связанного с жестким
соблюдением графиков, улучшением подвижного состава, единым билетом проездным. И тем, что все
категории граждан, включая льготников, будут одинаково пользоваться как городским, так и
коммерческим наземным транспортом», - добавил мэр.
Он также выразил надежду, что устаревшие маршрутки постепенно исчезнут со столичных дорог и
поздравил представителей транспортных компаний с наступающим Новым годом.
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