Уменьшение "пробок" на дорогах Москвы зафиксировал мировой рейт инг
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Мировой рейтинг TomTom зафиксировал уменьшение пробок в Москве на 6% в 2015 г. Об этом
сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Я напомню, что Москва уже в 2014 г. перестала быть городом с самыми большим пробками в мире. С
2012 г. дорожные заторы стали отнимать у москвичей на 23% меньше времени по сравнению с
жителями других крупнейших городов мира. По индексу международной организации TomTom
снижение загруженности за 2015 г. составило еще дополнительно 6% от показателей 2014 г.», сказал М.Ликсутов.
Данные социологических опросов также подтверждают улучшение транспортной ситуации. Если в
2011 г. 34% москвичей называли состояние транспортной сферы в числе наиболее острых городских
проблем, то в 2016 г. доля таких ответов сократилась до 11%.
Московский транспортный узел является одним из крупнейших в мире. Через него пассажиры
совершают свыше 18 млн. поездок ежедневно.
В I квартале 2016 г. транспортный комплекс Москвы перевез порядка 1,2 млрд. пассажиров.
В 2015 г. – I квартале 2016 г. сохранилась тенденция улучшения транспортной ситуации в Москве,
наметившаяся в последние годы.
Основные направления развития транспортной системы Москвы в I квартале 2016 г. включают:
1) Открытие новых станций
2) По сравнению с 2010 г. средняя наполняемость вагонов метро сократилась на 6% и сегодня не
превышает нормативный показатель 4,5 чел./кв.м.
В июне 2016 г. планируется очередное увеличение парности движения составов на наиболее
загруженных линиях метро. Это позволит повысить комфортность перевозок пассажиров.
3) Рост популярности карты " Тройка" . В течение I квартала 2016 г. было продано свыше 1 млн. новых
карт.
4) Завершён ремонт и благоустройство 41 подуличного перехода Московского метрополитена.
5) Продолжалась работа по внедрению новой модели управления НГПТ, предусматривающей
интеграцию частных компаний (маршруток) в единую систему общественного транспорта Москвы с
переходом на единые стандарты оказания услуг.
6) Число легальных такси, получивших разрешения на осуществление таксомоторных перевозок в
Москве, достигло 65 тыс. автомобилей (+3,5 тыс. в I квартале 2016 г.).
7) Количество машин каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей) увеличилось до 550 (+200
машин в I квартале 2016 г.).
8) Открывающаяся в апреле 2016 г. московская сеть городского велопроката в течение сезона
расширится до 370 станций. Количество велосипедов вырастет до 3 300.
9) В течение I квартала 2016 г. было создано ещё 1,2 тыс. мест на перехватывающих парковках
около станций метро (" Румянцево" и " Саларьево" ). В настоящее время в Москве действует 31
перехватывающая парковка на более 7 тыс. машиномест.
10) В зоне платной парковки в центре города (на 22 улицах) впервые появились 95 машиномест
парковки только для резидентов платной парковки.

11) Установлено 17 информационных табло на МКАД. Всего на дорогах города уже имеется 157
табло, отображающих информацию о ситуации на дорогах города.
12) С помощью москвичей, установивших мобильное приложение " Помощник Москвы" , зафиксировано
10 тыс. нарушений правил парковки (из них 7 тыс. в I квартале 2016 г.).
13) На улице Южнопортовая, вл.37 была открыта современная спецстоянка для эвакуированного
автотранспорта на 1700 машиномест.
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