До 2020 года власт и Москвы хот ят обеспечит ь 70% москвичей
парковочными мест ами
08.05.2015

Ст оличные власт и к 2016 году планируют обеспечит ь более 130 т ысяч плат ных
парковочных мест в цент ре Москвы, а к 2020 году эт от показат ель должен приблизит ься к
70 процент ам москвичей. Об эт ом опубликован документ на сайт е правит ельст ва Москвы.
На настоящий момент местами для парковки машин обеспечены примерно 30 процентов
автолюбителей. Об этом рассказал координатор движения " Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его
мнению, даже 40 процентов – это 2 миллиона машино-мест и вряд ли к 2020 году будет возможно
выполнить такое обещание.
В документе есть информация о том, что к 2016 году планируют повысить скорость движения
транспорта и снизить нагрузку на дорогах Москвы. Эксперты предполагают, что к этому времени
снизиться число автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города благодаря
реализации подпрограммы " Создание единого парковочного пространства" госпрограммы " Развитие
транспортной системы" .
На сегодня средняя скорость на всех вылетных магистралях Москвы выросла на 12 процентов. Как
отметил градоначальник Сергей Собянин, это произошло благодаря реализации властями
нововведений, например, расширению зоны платной парковки, эвакуации нарушающих правила
парковки автомобилей. Повлияли на ситуацию и регулирование движения грузовиков, и ввод в
Москве свыше 90 километров новых дорог, и частичная реализация комплексной схемы дорожного
движения в пределах ТТК, и изменение фаз работы светофоров, и уменьшение числа ДТП. В зоне
платной парковки скорость движения машин увеличилась на 7 километров в час. Таким образом, она
стала выше на 10 процентов.
Градоначальник Сергей Собянин отметил, что платными парковками стали пользоваться более 300
тысяч человек. В целом в I квартале этого года ими воспользовались более 7 миллионов москвичей,
правда, время пребывания на них сократилось с 6 часов до 1,5 часов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что количество автомашин на дорогах голода осталось на
уровне прошлого года. Исследование компании TomTom, результаты которого представили в марте
текущего года, показало, что загруженности дорог уменьшилась на 24 процента и теперь
составляет 50 процентов. Таким образом, столица занимает 4 место в рейтинге.
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