Собянин: Пот ери времени москвичей из-за пробок сократ ились на чет верт ь
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Жители Москвы все меньше теряют времени, находясь в пробках. Все дело в том, что
заторов стало меньше, поделился информацией мэр Москвы Сергей Собянин.
«Почти на четверть снизилось время, которое тратили москвичи в пробках», — заявил своим коллегам
градоначальник Собянин.
В первую очередь, таких успехов смогли достичь за счет активной работы представителей
транспортной инфраструктуры, организаторов дорожного движения и даже строителей, которые
занимаются возведением новых дорог в Москве.
Несмотря на такие положительные сдвиги, все же дорожная ситуация в городе оставляет желать
лучшего, констатировал Собянин. В связи с этим, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работ над
этим аспектом жизни москвичей.
Достижения Москвы в улучшении транспортной ситуации были отмечены международным экспертным
сообществом. В частности, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы стал лауреатом премии ITF Transport Awards в номинации «За особые
достижения в области транспорта».
Членами жюри были отмечены достижения Москвы в улучшении ситуации на дорогах и комплексный
подход к решению дорожных проблем.
ITF является учредителем премии ITF Transport Awards, которая вручается ежегодно администрациям
городов и регионов разных стран мира за достижения в сфере развития транспорта.
В 2016 г. общественный транспорт Москвы перевёз на 600 млн. (или на 12%) пассажиров больше, чем
в 2010 г.
Число поездок на всех видах общественного транспорта в 2016 г. составило 5,7 млрд. поездок.
По сравнению с 2010 г. годовой пассажиропоток экономически активных граждан вырос на 63% (или
на 1,51 млрд. поездок в год) и в 2016 г. составил 3,89 млрд. поездок.
В 2016 г. были открыты 5 новых станций метрополитена («Румянцево», «Саларьево», «Бутырская»,
«Фонвизинская», «Петровско-Разумовская»).
Проведен капитальный ремонт станции «Фрунзенская» Сокольнической линии метро с заменой
эскалаторов.
Закуплено 216 новых современных вагонов метро (всего начиная с 2010 г. метрополитен получил
1 661 новый вагон).
Отремонтировано 54 эскалатора (с 2010 г. — 335 эскалаторов, установлено 11 новых).
В сентябре 2016 г. было открыто движение пассажирских поездов по Московскому центральному
кольцу (МЦ К), которое стало вторым кольцом столичного метро. Было одновременно введено 54 км
путей и 31 станция.
В настоящее время в Москве услуги каршеринга предоставляют 5 компаний (Делимобиль, Car5,
YouDrive, AnyTime, BelkaCar) с общим парком 1 500 машин.
Зона действия московской системы каршеринга охватывает всю территорию города внутри МКАД +
10 км за МКАД.
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