В Москве новые т очки плат ной парковки определили пут ем общест венных
обсуждений
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Муниципальными депутатами и общественными советниками Москвы были рассмотрены вопросы об
определении новых точек платной парковки. Уже в этом году, начиная с 26 декабря в некоторых
районах Москвы будут точечно введены новые участки платной парковки. Ранее Департамент
транспорта провел более 50 встреч с муниципальными депутатами, представителями управ и
жителями города, на которых прорабатывался список мест, где необходимо регулировать дорожное
движение, в том числе при помощи платных парковок. По итогам совместных встреч был сформирован
перечень 291 участка улиц для точечного ввода платной парковки. Треть улиц, вошедших во вторую
зону точечного расширения, были предложены муниципальными депутатами.
Однако стоит отметить, что не все поступившие предложения были одобрены: более 40 улиц не
попали в расширение, так как с точки зрения транспортной целесообразности, на данных участках
платная парковка не нужна. Стоит отметить, что ведение платы за парковку в проблемных местах
положительно повлияет на дорожную ситуацию в районах: 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. После введения платной парковки в новой зоне, по
расчетам, загруженность улично-дорожной 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 так, платные места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и
бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций - там, где были зафиксированы
регулярные затруднения как в паркования, так и в движении, частые аварии, в том числе с участием
пешеходов. Участки будут вводиться только точечно и позволят обеспечить доступность парковочных
мест в первую очередь для жителей районов.
Также напомним, что во всех префектурах организованы консультативные пункты по парковкам.
Любой житель может обратиться в такой пункт, задать все интересующие вопросы специалистам
ГКУ «АМПП», получить любую дополнительную информацию и внести свои предложения по
организации парковочного пространства и дорожного движения в районе.
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