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До конца текущего года в столице будет введено 8,5 км новых линий метрополитена и три станции —
«Новокосино», «Алма-Атинская» и «Пятницкое шоссе». Об этом на оперативном совещании сообщил
заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры М.Ликсутов, докладывая о задачах, которые планируется реализовать до конца
года. Кроме того, в Московском метрополитене планируется установить 800 новых билетных
автоматов и запустить 340 вагонов последнего поколения. В поездах пригородного сообщения до
конца года планируется увеличить количество мест в вагонах на 15%. Кроме того, на данный момент
ведутся строительные работы на участке МКЖД Пресня—Канатчиково.
До конца текущего года в столице также появится 1793 новых автобуса и троллейбуса, будет
модернизировано 73 км трамвайных линий и обустроено 10 выделенных полос для общественного
транспорта. Наряду с перечисленными мерами планируется создать 220 стоянок для легального
такси. В связи с этим должно быть выдано 4 тыс. дополнительных разрешений на таксомоторные
перевозки. Всего к концу года количество таких разрешений составит 24 тыс. штук.
В рамках развития интеллектуальной транспортной системы 90% подвижного состава ГУП
«Мосгортранс» оснащено навигационным оборудованием, полностью оборудовать подвижной состав
планируется до конца текущего года. 670 единиц подвижного состава оснащено системой
видеонаблюдения. «Это важная вещь, которая позволит нам с точки зрения правоохранения очень
четко контролировать и фиксировать различные правонарушения», — сообщил М.Ликсутов.
За 10 месяцев 2012 года на городском пассажирском транспорте изъято 50 700 неправомерно
используемых социальных карт, выявлено более 1,4 млн безбилетных пассажиров, оформлено 117
тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности. По словам М.Ликсутова, на
городских перевозчиков, которые не соблюдают расписание движения, наложено штрафов на сумму
117 млн рублей. В первую очередь данные санкции коснулись коммерческих перевозчиков. В текущем
году более чем в 2 раза увеличилось количество случаев пресечения безбилетного проезда в
Московском метрополитене. Количество выписанных штрафов относительно 2011 года увеличилось
на 16%. Также изъято 18 тыс. социальных карт, используемых третьими лицами. «Работа с
безбилетными пассажирами, теми, кто незаконно использует социальную карту, позволила нам
увеличить доходы метрополитена и \Мосгортранса\ и позволила не повышать тарифы в прошлом
году», — отметил С.Собянин.
Комментируя итоги совещания по оперативным вопросам, М.Ликсутов сообщил, что С.Собянин
подписал соглашение с начальником ГУ МВД России по городу Москве, руководителем ФМС по
городу Москве и руководителем Ространснадзора по городу Москве, направленное на пресечение
безбилетного проезда и обеспечение контроля деятельности таксомоторных компаний. В рамках
документа предусмотрена программа совместных действий Департамента транспорта, полиции, ФМС
и Ространснадзора по пресечению деятельности нелегальных таксистов и перевозчиков
общественного транспорта.

Источник: http://www.mos.ru/

Адрес страницы: http://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/1160750.html

Управа района Сокол города Москвы

