Осенью в Москве начнут курсироват ь част ные авт обусы на 31 маршрут е
28.04.2015

Власти столицы объявили конкурсы на обслуживание 31 автобусного маршрута в 5 округах Москвы.
Новые частные маршруты появятся в Ц АО, СЗАО, ЗАО, ЮАО, СВАО. До июля могут объявить еще 52
конкурса на 168 городских маршрутов. Такую информацию предоставили в пресс-службе
департамента транспорта.
Победители конкурсов появятся на улицах Москвы уже осенью текущего года. Появятся 250 частных
автобусов малой, средней и большой вместимости, которые могут перевезти за год около 35,9
миллиона москвичей. Общая сумма размещенных контрактов на сегодняшний момент составляет
более 6,5 миллиардов рублей.
По планам властей Москвы в целом в перевозках будут задействованы около 3 тысяч частных
автобусов. По информации ведомства, 14 маршрутов появятся в СЗАО, 8 маршрутов – в Ц АО, 4
маршрута – в ЮАО, 3 маршрута – в СВАО, 2 маршрута в ЗАО.
В середине апреля департамент по конкурентной политике столицы опубликовал 5 новых конкурсов
на обслуживание 10 московских маршрутов общественного транспорта малой и средней вместимости.
Стоимость контрактов составила 1 миллиард рублей. Эти маршруты – № 405 (метро " Текстильщики" –
метро " Текстильщики" ), № 410 (метро " Выхино" – Самаркандский бульвар), № 320 (Киевский вокзал –
2-й Мосфильмовский переулок), № 676 (метро " Алма-Атинская" – метро " Домодедовская" ), № 517
(метро " Орехово" – ТЦ " Москва" ) и несколько других.
Компании, которые победят в конкурсах, должны будут закупить подвижной состав не старше двух
лет. Кроме этого, им необходимо будет оформить транспорт в единой цветовой гамме, оборудовать
его специальными приспособлениями для посадки инвалидов-колясочников и системами спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Москвичей не сможет не порадовать, что на частном транспорте также будет действовать билетная
и льготная системы оплаты проезда и будут приниматься билеты " ТАТ" , " Тройка" и " Единый" . То есть
все привычные условия по оплате проезда будут оставлены и для этого вида городского транспорта.
Пассажиры смогут сообщать о проблемах в новых автобусах по телефону: 8 (495) 539-54-54.
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