Муниципальные депут ат ы и общест венные совет ники Москвы обсудили
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Новые участки платной парковки будут введены 26 декабря 2015 года в некоторых районах Москвы.
Всего во вторую зону точечного расширения вошел 291 участок улиц. Список был составлен и
согласован в ходе прошедших встреч, которые в прошлом месяце инициировал департамент
транспорта столицы с представителями общественности и депутатами муниципальных округов
Москвы.
На встречах неоднократно отмечалось, что платные зоны будут вводиться в районах только в
проблемных местах, в частности возле торговых центров и станций метро. К примеру, платная
парковка появится рядом со станциями метро Новогиреево, Бабушкинская, Медведково,
Багратионовская, Речной вокзал, Коньково, Юго-Западная, Новогиреево, Домодедовская и другими
(всего 35 станций), 10 железнодорожными платформами (Карачарово, Петровско-Разумовское,
Электрозаводская, Вешняки) и более чем с 80 крупными торгово-развлекательными и бизнесцентрами («Домодедовский», «Нагатино Ай Лэнд», «Метрополис», «Принц Плаза», «Звездочка»,
«Кунцево»).
Стоимость одного часа парковки в новой зоне составит 40 рублей. По словам сотрудников Дептранса
Москвы, плата за парковку в этих участках положительно повлияет на дорожную ситуацию в
районах, а именно снизится уровень загруженности парковочных мест на улично-дорожной сети и
количество нарушений правил стоянки и остановки, увеличится пропускная способность улиц, будет
обеспечен комфорт передвижения пешеходов и пользователей общественного транспорта.
Ожидается, что после введения платной парковки в новой зоне, по расчетам, загруженность уличнодорожной сети снизится на 15%. А время проезда для пассажиров наземного городского транспорта
снизится на 20%. При этом платная парковка не затронет жилую застройку районов, и никогда не
придет во дворы жилых домов. И главное - после ввода платной парковки на новых территориях в
первую очередь преимущества получают местные жители, для которых предусмотрены льготные
условия.
Напомним, что парковочное разрешение резидента оформляется на московском портале госуслуг
pgu.mos.ru или в любом центре предоставления государственных услуг «Мои документы». Для
многодетных семей города Москвы парковка бесплатна на всей территории городских парковок при
оформлении соответствующего парковочного разрешения. Кроме того, во всех префектурах
организованы консультативные пункты по парковкам.
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