Новые голубые маршрут ки начали ездит ь в Северо-Западном округе
30.09.2015
Первые микроавтобусы вышли на линии маршрутов №199к и 368 в рамках новых требований
«Мосгортранса» к услугам частных перевозчиков.
Напомним, что согласно новому госконтракту в рамках новой модели управления коммерческим
наземным транспортом к маршруткам предъявляются повышенные требования в плане внешнего и
внутреннего оформления транспорта, наличия систем информирования пассажиров, оборудования
автоматическими комплексами контроля и мониторинга. Информированию пассажиров в
госконтракте уделено особое внимание.
Не все «маршруточные» компании соответствовали новым требованиям.
Автопарк компании «Автокарз» был готов выполнить госзаказ.
Теперь микроавтобусы компании
«Московский транспорт».
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В первый год работы частного перевозчика «Автокарз» на маршрутах №199к и 368, следующих от
метро «Сходненская» до Налогового городка, его услугами могут воспользоваться более 900 тысяч
человек. В конце сентября - начале октября шесть автобусов компании приступят к обслуживанию
маршрута, который проходит от станции метро «Сходненская» до остановки «Налоговый городок».
На бортах и передней части маршруток установлены светодиодные указатели, которые легко
заметить в темное время суток.
В салонах микроавтобусов также установлены электронные табло с бегущей строкой,
информирующей о времени, температуре в салоне и на остановках. Кроме того, остановки будет
объявлять автоинформатор.
Представители комиссии организатора перевозок проверили также наличие системы навигации
ГЛОНАСС, «тревожной кнопки» в отсеке водителя и комплекта видеокамер. В салоне микроавтобусов
установлен валидатор, который будет принимать к оплате карты «Тройка», проездные ТАТ,
«Единый» и «90 минут».
Также новые маршрутки имеют пол с противоскользящим покрытием, аварийный люк в салоне и
современную систему пожаротушения.
Кроме того, частный транспорт по новой модели оборудован системой климат-контроля, которая
будет поддерживать комфортную температуру в салоне (осенью и зимой - не менее 12 градусов,
весной и летом - не более 25).
По результатам проверки комиссия выписала протокол о соответствии транспорта компании
«Автокарз» всем требованиям госконтракта.
Госконтракт, заключенный с «Автокарз» на обслуживание данного маршрута, стал первым в рамках
реформы наземного общественного транспорта, которую проводят московские власти.
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