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В некоторых районах столицы с 26 декабря текущего года начнут функционировать новые участки
платной парковки. Такой информацией поделились в пресс-службе департамента транспорта
Москвы. По словам пресс-службы, московские власти совместно с депутатами городских округов
утвердили новые точки платной парковки. Например, платная парковка появится на улицах и
переулках, которые граничат с ВДНХ. Точечная платная парковка начнет работать на ул. Сергея
Эйзенштейна, Продольном проезде, ул. Останкинская и Хованская. Она также появится рядом с 35
станциями метро, включая «Новогиреево», «Бабушкинская», «Медведково», «Багратионовская»,
«Речной вокзал», «Коньково», «Юго-Западная», «Новогиреево», «Домодедовская». Приняли решение
о платной парковке рядом с 10 железнодорожными платформами, например, с Карачарово,
Петровско-Разумовской, Электрозаводской, Вешняками. Также рядом с крупными торговоразвлекательными и бизнес-центрами автомобилистам тоже придется платить за парковку. В
частности, речь идет о парковке вблизи центров «Домодедовский», «Нагатино Ай Лэнд»,
«Метрополис», «Принц Плаза», «Звездочка», «Кунцево». Стоимость одного часа стоянки в новой
зоне будет составлять 40 рублей в час. Водители смогут оплачивать парковочные сессии при помощи
мобильного приложения «Парковки Москвы», SMS-сообщений, безналично через паркоматы,
наличными в терминалах Qiwi, через Qiwi-кошелек и приложение «Яндекс-Парковки». Для жителей
районов, где появится платная парковка, предусмотрены льготные условия. Они уже сейчас могут
оформлять парковочные разрешения резидента, которые дают право на бесплатную парковку с 20:00
до 08:00 на территории всего административного района проживания резидента ежедневно в
течение одного года. Для круглосуточной парковки предусмотрено годовое резидентное
разрешение, стоимость которого составляет 3000 рублей в год.Разрешение резидента можно
оформить на московском портале госуслуг или в любом центре «Мои документы». Появление платной
парковки позволит снизить количество автомобилей из других районов а 20-25%. При этом среднее
время парковки будет составлять 1,5 часа. Увеличится пропускная способность улиц, местным
жителям будет легче парковаться у своих домов, загруженность улично-дорожной сети снизится на
15%. Стоит отметить, что дворовые территории, как и прежде, платная парковка не затронет.
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