Плат ная парковка уменьшит аварийност ь в проблемных т очках Москвы
17.09.2015
По сообщению пресс-службы Департ амент а т ранспорт а Москвы, с 10 окт ября т екущего
года будет реализован первый эт ап т очечного ввода плат ной парковки.
Напомним, что ранее ведомство совместно с муниципальными депутатами и москвичами
прорабатывали предложения по точечной организации платных городских парковок. В результате
были выявлены места наибольшего притяжения автомобилей: торговые комплексы, бизнес-центры,
рынки, станции метро, железнодорожные станции и другие места сосредоточения наибольшего
количества автомобилей.
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%.
Недавно департаментом транспорта был подписан приказ, согласно которому точки платной
парковки появятся в 23 районах столицы. В Котловке платная парковка будет расположена на улице
Кржижановского (нечетная сторона от пересечения с Большой Черемушкинской улицей до
пересечения с Нахимовским проспектом) и Нахимовском проспекте (четная сторона от пересечения с
улицей Кржижановского до пересечения с Севастопольским проспектом).
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей. Оплачивать парковку можно будет
следующими способами: в мобильном приложении «Парковки Москвы», смс-сообщением, безналично
через паркоматы, наличными в терминалах Киви, через Киви-кошелек и приложение ЯндексПарковки. Каждый автомобилист сможет выбрать наиболее удобный для себя способ.
Жители улиц, на которых будет организована платная парковка, уже сейчас могут получать
парковочные разрешения резидента, чтобы парковаться на льготных условиях. Парковочное
разрешение резидента дает право на бесплатную парковку с 20:00 до 8:00 на территории всего
административного района проживания резидента ежедневно в течение одного года. Чтобы иметь
возможность парковаться бесплатно круглосуточно, необходимо внести годовую резидентную плату
в размере 3000 рублей. Парковочное разрешение резидента оформляется на московском портале
госуслуг pgu.mos.ru или в любом МФЦ .
Также пресс-служба ведомства подчеркнула, что в целях повышения удобства пассажиров
городского транспорта в зонах ввода платной парковки будет увеличен выпуск автобусов на
маршрутах.
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