Введение т очечной плат ной парковки уменьшит число аварийных мест
Москвы
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В Департаменте транспорта города Москвы подготовили новую схему организации парковочных
мест. Согласно ей, на 95 московских улицах вводится точечная платная парковка вблизи мест
массового скопления автомобилей – торговые и бизнес-центры, автовокзалы, ТПУ и другие объекты.
Новый принцип парковки начнет действовать с 10 октября. Стоимость точечной парковки будет 40
рублей в час, оплатить ее можно будет при помощи смс-приложений, через паркоматы, через «Киви»
и другими способами.
Жители Москвы, проживающие на улицах, где будут введены платные парковки, смогут оформить
разрешение резидента, которое дает право парковаться бесплатно в течение всего года с 20.00 до
08.00. Стоимость годового разрешения 3000. Для оформления разрешения необходимо обратиться в
ближайший МФЦ .
По информации Департамента транспорта, данная мера позволит в разы снизить аварийность
московских улиц, а также значительно, на 10-15 % ускорит движение автотранспорта в Москве и на
20% снизит время ожидания городского наземного транспорта. После введения платных парковок,
Департамент транспорта совместно с ГУП «Мосгортранс» планируют ввести на маршруты еще 150
единиц транспорта.
Согласно утвержденному Департаментом приказу платная парковка появится точечно у объектов
притяжения в районах: Басманный, Красносельский, Аэропорт, Савёловский, Хорошевский,
Алексеевский, Останкинский, Отрадное, Преображенское, Соколиная гора, Сокольники, Лефортово,
Нижегородский, Печатники, Южнопортовый, Северное и Ц ентральное Чертаново, Академический,
Котловка, Черемушки, Дорогомилово, Филевский парк, Щ укино.
Для справки
Первые точечные платные парковки появятся:
1) м. Преображенская площадь (Ул. Буженинова)

2) м. Дмитровская (Ул. 8-го марта);
3) м. Новые Черемушки, м. Профсоюзная (ул. Новочеремушкинская, ТЦ Новые Черемушки);
4) м. Электрозаводская (Ц ентросоюзный переулок);
5) м. Авиамоторная (Проезд завода «Серп и молот»)
6) м.Кожуховская, 1-й и 2-й Южнопортовый проезды
7) м. Южная, пересечения улиц Сумская, Днепропетровская с ул.Кировоградская
8) м. Алексеевская, проспект Мира от д.91к1 до д.99, а также улица Бочкова
9) м. Сокольники (Сокольническая пл.) или м. Преображенская площадь (Преображенская пл.,
Суворовская ул.)
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