Собянин: Плат ная парковка в Москве будет расширят ься т олько т очечно
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Москва FM» заявил, что зона платной
парковки в столице будет расширяться точечно и с учетом мнения местных жителей.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина расширение зоны платной парковки будет производиться
только с учетом мнения местных жителей и депутатов. «По поводу расширения зоны: она будет,
конечно, расширяться, но точечно, там, где есть серьезные проблемы с парковкой, с трафиком возле торговых центров, каких-то офисных центров. И в любом случае перед тем, как ее вводить, мы
проводим большую консультативную работу с общественностью, с местными депутатами и только
после этого принимаем решения. Думаю, что к декабрю введем еще блок платных парковок, но в
любом случае это будет обсуждено», - отметил Сергей Собянин.
10 октября в столице начнется точечное расширение платной парковки. Расширение затронет
отдельные участки на 95 улицах вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей. Стоимость
парковки составит 40 рублей в час. Об этом сообщает пресс-служба департамента: «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».
Благодаря такому способу организации платных парковочных мест в Москве, на порядок снижается
количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил стоянки и остановки,
увеличивается скорость движения на улично-дорожной сети, можно будет проще найти свободное
место для стоянки у своего дома, создается определенный комфорт для движения пешеходов и
пользователей общественного транспорта. Отдельно отмечено, что для повышения удобства
пассажиров городского транспорта в зонах ввода платной парковки ГУП " Мосгортранс" увеличит
выпуск автобусов на маршрутах на 150 единиц.
Оплачивать парковку можно будет при помощи следующих средств: мобильное приложение
«Парковки Москвы», смс-сообщение, безналично через паркоматы, наличными в терминалах «Киви»,
через «Киви-кошелек» и приложение «Яндекс.Парковки». Каждый пользователь может выбрать
наиболее удобный для него способ.
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