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Власти Москвы объявили о начале с 10 октября точечного расширения платной парковки в городе. В
пресс-службе департамента транспорта столицы пояснили, парковка появится на отдельных
участках на 95 улицах.
«Впервые платная парковка вводится не на улицах целиком, а лишь точечно в проблемных местах
вблизи точек притяжения. Расширение затронет всего 2,95 процента территории парковочного
пространства Москвы», - рассказали в департаменте.
По словам экспертов, точечный ввод платной парковки позволит улучшить дорожную ситуацию в
районах. В результате не только увеличится скорость движения, но и снизится количество ДТП и
нарушений правил стоянки и остановки. Кроме того, пешеходы и пользователи общественного
транспорта смогут передвигаться с гораздо большим комфортом.
По прогнозам Ц ентра организации дорожного движения (Ц ОДД), после введения платной парковки в
новой зоне скорость движения личного транспорта возрастет на 10-15%, а время проезда для
пассажиров наземного городского транспорта снизится на 20%.
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей. Оплачивать парковку можно будет
при помощи мобильного приложения " Парковки Москвы" , SMS-сообщения, через паркоматы,
наличными в терминалах Qiwi, через Qiwi-кошелек и приложение " Яндекс Парковки" . Полную
информацию о тарифах, спопобах оплаты и получении различных льгот и разрешенйи можно
посомтреть на сайте: www.parking.mos.ru
Жители улиц, на которых будет организована платная парковка, уже сейчас могут получить
резидентские разрешения, которые дают право на бесплатную парковку с 20.00 до 8.00 на
территории всего района проживания резидента. Для круглосуточной парковки необходимо
заплатить 3 тысячи рублей.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что на территории города
будет продолжаться точечное введение платной парковки.
По словам Ликсутова, москвичи нередко просят о введении платной парковки рядом с бизнесцентрами, торговыми центрами и административными зданиями.
" Жители не всегда довольны теми проблемами, которые возникают из-за этой хаотичной парковки,
поэтому предложения о введении точечной платной парковки у каких-то объектов, мы их
рассматривает, мы их анализируем, мы их обсуждаем вместе с жителями, муниципальными
депутатами и принимаем решение" , - сказал он.
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