Расширение плат ной парковки в Москве зат ронет менее 3% парковочного прост ранст ва
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Власти объявили дату начала точечного расширения платной автопарковки - 10 октября. Новая стоянка охватит
отдельные участки на 95 улицах Москвы. Парковку создадут в первую очередь в тем местах, где больше всего
скапливается машин, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
Там отметили, что платная парковка впервые вводится не на одной большой улице, а точечно в наиболее проблемных
зонах. В общей сложности расширение затронет 2,95 процентов парковочного пространства Москвы.
Как пояснили в ведомстве, точечный ввод платной парковки позволит улучшить дорожную ситуацию в районах.
Ожидается, что там значительно вырастет скорость транспортного потока по улично-дорожной сети, снизится
количество аварий, а также на 25 процентов уменьшится число нарушений правил остановки и стоянки.
В результате принятых мер водителям станет легче находить парковочные места для автомобилей. Положительные
изменения заметят и пешеходы, для них улицы станут свободнее от машин и в целом безопаснее. Также гораздо
быстрее будут передвигаться по городу пассажиры общественного транспорта.
Как стало известно ранее, представители столичного Департамента транспорта при поддержке муниципальных
депутатов и жителей разработали ряд предложений по точечной организации платных городских парковок.
Специалисты определили и проверили места наибольшее притяжения автомобилей в городе. В список вошли
торговые комплексы, бизнес-центры, рынки, станции метро, железнодорожные станции и другие места.
Например, парковка станет платной возле станции метро «Южная», «Кожуховская», «Сокольники»,
«Преображенская площадь», «Семеновская», «Фили», «Аэропорт», а также рядом со станциями пригородного
сообщения Ц арицыно и Фили.
В Департаменте также уточнили, что руководство «Мосгортранса» намерено усилить выпуск передвижных средств,
чтобы улучшить условия перемещения по городу для пассажиров столичного транспорта. Так, в местах платной
парковки запустят новые автобусы – всего 150 единиц.
Добавим, что по оценкам Ц ентра организации дорожного движения, после открытия платной парковки скорость
движения автомобилей по городу должна вырасти на 10-15 процентов, а наземный городской транспорт ускорится
на 20 процентов.
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