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На протяжении нескольких лет Правительство Москвы ведет работу по переводу столичного
транспорта на новую модель. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новая модель подразумевает
приоритет общественного городского транспорта.
Сегодня, 24 декабря, Сергей Собянин выдал частным перевозчикам, осуществляющим свою работу в
Москве, сертификаты соответствия. Этот день можно считать началом интеграции коммерческих
компаний в структуру общественных перевозчиков столицы. Уже с мая 2016 года частники станут
выполнять все требования города в соответствии с новыми договорными условиями.
Столичный градоначальник также отметил, что в настоящий момент в Москве проводят работу по
переводу всего общественного транспорта на систему оплаты, которая еще никогда не применялась
- оплате за проделанную работу. Он также отметил, что для этого был проведен целый комплекс
мер, которые включали создание выделенных полос, с проезжей части убраны хаотичные парковки,
стандартизированы требования к перевозчикам и транспорту, который используется на дорогах
города.
«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.
В этом году частные компании, претендующие на работу в системе общественного транспорта в
Москве, прошли аукционы на разные городские маршруты. Мэр города выразил надежду, что
москвичи оценят те мероприятия, что проведены в правительстве, когда поедут по четкому графику в
обновленном подвижном составе с одинаковой системой оплаты.
Работа и качество предоставляемых услуг коммерческих структур будут тщательно проверяться.
Контролирующим органом выступит государственное казенное учреждение «Организатор
перевозок» и некоторые другие ведомства столицы. В случае, если государственные контракты в
любой их части не будут полноценно выполняться, перевозчикам придется платить приличные
штрафы. С перевозчиками, допускающими ДПТ, контракты будут расторгаться.
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