Введение т очечной плат ной парковки уменьшит число аварийных мест
Москвы
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На 95 улицах Москвы 10 октября появятся участки, где припарковать автомобиль можно будет только
за деньги. Таким образом, в городе будет завершен первый этап точечного ввода платной парковки.
" Впервые платная парковка вводится не на улицах целиком, а лишь точечно в проблемных местах
вблизи точек притяжения. Расширение затронет всего 2,95 % территории парковочного
пространства Москвы" , - заявил сотрудник пресс-службы.
Такое введение точечной платной парковки позволит улучшить дорожную ситуацию в районах:
повысится скорость движения на улично-дорожной сети, снизится количество дорожно-транспортных
происшествий и нарушений правил стоянки и остановки на 25%, резиденты смогут быстрее найти
свободное место у своего дома, будет обеспечен комфорт передвижения пешеходов и пользователей
общественного транспорта, сказал он.
По информации дептранса, парковка будет платной у БЦ " Авиапарк" , галереи " Аэропорт" в САО, у
ТЦ " Золотой Вавилон" в СВАО, ТЦ " Семеновский" в ВАО, ТЦ " Электронный рай" в ЮАО, ТЦ
" Горбушкин двор" в ЗАО, у станций метро " Южная" , " Кожуховская" , " Сокольники" ,
" Преображенская площадь" , " Семеновская" , " Фили" , " Аэропорт" , станций пригородного сообщения
Ц арицыно и Фили, а также у других точек притяжения.
В зонах ввода платной парковки для удобства пассажиров городского транспорта ГУП
«Мосгортранс» увеличит выпуск автобусов на маршрутах на 150 единиц. При этом по прогнозам
Ц ентра организации дорожного движения, 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%.
Сегодня в зону платной парковки Москвы уже входит вся территория внутри Садового кольца, район
Московского международного делового центра (ММДЦ ) " Москва-Сити" , более 500 улиц,
расположенных между Садовым и Третьим транспортным кольцами (ТТК) и 25 улиц за пределами ТТК.
Стоимость часа стоянки зависит от района и варьируется от 40 до 130 руб. Оплачиваться парковка
будет с помощью следующих средств: мобильное приложение «Парковки Москвы», смс-сообщение,
безналично через паркоматы, наличными в терминалах Киви, через Киви кошелек и приложение
Яндекс-Парковки.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
Максим Ликсутов заверил, что масштабного расширения зоны платной парковки в Москве в этом году
не будет. Вводиться плата за парковку будет точечно, по желанию жителей.
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