Собянин: Пот ери времени москвичей из-за пробок сократ ились на чет верт ь
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В Москве на четверть снизилось время, которое пассажиры тратили в пробках, сообщил журналистам
мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что добиться столь высоких результатов удалось благодаря работе
строителей, транспортников и организаторов дорожного движения.
— Ситуация стала потихоньку, постепенно каждый год выправляться, — подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин.
При этом градоначальник отметил, что ситуация на дорогах города остается непростой. Власти
Москвы не планирую уменьшать усилий по решению транспортных проблем города, сообщил Сергей
Собянин.
Так же к числу факторов улучшающих дорожное движение в городе чиновники отнесли развитие
системы каршеринга. Только на данный момент в ней зарегистрировались более 280 тысяч человек.
Большой вклад в устарнение пробок внесло открытие в этом году пяти новых станций метро
в Москве: «Румянцево», «Саларьево», «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская».
Проведен капитальный ремонт станции «Фрунзенская» Сокольнической линии метро с заменой
эскалаторов. В метрополитен закуплено 216 новых современных вагонов метро. Отремонтировано 54
эскалатора.
Также в сентябре прошлого года было открыто движение пассажирских поездов по Московскому
центральному кольцу (МЦ К), которое стало вторым кольцом столичного метро. Было одновременно
введено 54 километра путей и 31 станция.
С первых дней работы МЦ К завоевало популярность среди москвичей и жителей Подмосковья.
Наземным кольцом пользуются в среднем 310 тысяч пассажиров по рабочим дням.
В вагонах метро и МЦ К пассажиры имеют возможность пользоваться бесплатным доступом
в интернет через Wi-Fi.
Также для удобства жителей и гостей столицы в 2016 году была продолжена работа по развитию
наземного городского транспорта с целью повышения комфорта пассажирских перевозок.
Дополнительно обустроено 21,2 километра выделенных полос для движения общественного
транспорта. Общая длина выделенных полос достигла 249 километров.
С начала 2010 года на улицы Москвы вышло свыше 8 тысяч новых автобусов, троллейбусов
и трамваев, в том числе 6,5 тысяч единиц закупил ГУП «Мосгортранс» и 2 тысячи единиц — частные
перевозчики.
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