В Москве разработ ано новое т арифное меню общест венного т ранспорт а
14.11.2012
В ходе заседания Правительства Москвы Сергей Собянин сообщил, что в будущем году средняя
стоимость поездки в городском общественном транспорте будет сохранена. «Это решение будет
непростым для транспортных предприятий. Им придется продолжить оптимизацию расходов,
экономию средств и работать с безбилетными пассажирами», — отметил Мэр Москвы. Кроме того,
будут сохранены все льготы на проезд в общественном транспорте. По словам С.Собянина, в 2013
году на эти цели из городского бюджета будет выделено 54 млрд рублей.
Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что со следующего года в столице начнет действовать
новое тарифное меню. В ходе его создания учитывались результаты масштабного опроса
общественного мнения. По словам М.Ликсутова, в феврале 2013 года будет введен универсальный
билет для проезда на метро и наземном транспорте. В апреле начнет действовать комплексный
билет, который позволит совершать неограниченное количество пересадок на наземном транспорте
и одну поездку на метро в течение 90 минут. Также будет запущена пластиковая карта, которую
можно будет пополнить с помощью мобильного телефона или через терминалы оплаты. Эту карту
можно будет использовать на всех видах транспорта. Кроме того, для гостей столицы предусмотрен
единый туристический билет без лимита поездок на все виды транспорта, который будет
действовать в течение 24 часов. Будет повышена привлекательность многоразовых билетов: они
будут действовать в 3 раза дольше, чем в настоящее время, — 90 дней. Эта мера позволит сократить
расходы на проездные билеты. Старое тарифное меню будет действовать до апреля 2013 года,
пояснил М.Ликсутов. По его словам, также в столице будет расширена сеть точек продаж билетов —
их количество будет увеличено в 5 раз.
М.Ликсутов сообщил, что население Москвы поддерживает новое тарифное меню. «90% опрошенных
нами людей подтвердили, что новое тарифное предложение более предпочтительно относительно
сегодняшнего меню», — сказал М.Ликсутов.
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