Собянин от мет ил увеличение средней скорост и движения по всем вылет ным
магист ралям на 12%
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Столичные власти оценили итоги работы общественного транспорта в начале 2015 года.
- Много было предположений о том, что ситуация в городе стала улучшаться в связи с тем, что
снизилась экономическая активность, стало, в общем, меньше людей передвигаться на своих частных
автомашинах, грузовом транспорте. И конечно, на общественном транспорте. Такие прогнозы не
оправдываются, более того, в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, мы видим небольшой рост количества машин, которые ежедневно находятся на улицах
Москвы, — сказал Сергей Собянин на заседании Правительства Москвы.
Вместе с тем, он отметил заметный рост средней скорости движения на всех вылетных магистралях на
12 процентов. В их число не вошли только реконструируемые и строящиеся участки дорог.
- Это обеспечено за счёт частичной реализации комплексной схемы организации дорожного движения
в пределах Третьего транспортного кольца, расширения, — может быть, не самой популярной, но
необходимой меры — зон платной парковки, снижения числа ДТП за счёт активного контроля в виде
фиксации правонарушений, внедрения интеллектуальной транспортной системы, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин.
Проведенное исследование компании TomTom в марте 2015 года показало, что загруженность дорог
Москвы снизилась на 24 процента и составила 50 процентов.
На повышение скорости движения повлияло внедрение ряда дорожных объектов, оперативная
эвакуация машин, которые нарушили правила парковки, и контроль за перемещением грузового
транспорта.
- Не только наши собственные расчёты, но и международные компании, которые специализируются на
таких вещах, подтверждают то, что действительно движение в городе становится лучше, — рассказал
на заседании Правительства Москвы руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
В Москве за начало текущего года была осуществлена перевозка 1,1 миллиарда пассажиров, в число

которых вошли 829,6 миллиона платных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество перемещений выросло на один процент.
Перевозка пассажиров общественным транспортом управления «Мосгортранс» выросла на 16,6
процентов и составила 1,4 миллиона пассажиров в сутки. Эти показатели означают заметный рост
количества перевозок на 16,6 процента по сравнению с таким же периодом 2014 года.
С начала 2015 года 278,9 миллионов человек воспользовались наземным городским транспортом, для
передвижения которого на дорогах предусмотрено 215, 3 километра полос.
Стоит отметить, что власти Москвы в этом году планируют обустроить ещё 14,3 километра дорог.
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