Эксперт ы: плат ная парковка улучшает движение в Москве
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Как сообщил руководит ель учреждения Александр Гривняк, после ввода плат ных
парковочных мест
дорожная сит уация в районах улучшит ся: снизит ся уровень
загруженност и парковочных мест и количест во нарушений правил ст оянки и ост ановки.
Кроме т ого, увеличит ся пропускная способност ь улиц, а резидент ы смогут быст рее найт и
свободное мест о у своего дома. Парковочные мест а появят ся, в част ност и, в районах
Бассманный, Аэропорт , Сокольники, Черемушки и Щукино. Ст оимост ь одного часа ст оянки
в новой зоне сост авит 40 рублей.
Ранее «Ъ» сообщал, что намерение властей расширить зону платной парковки до периферийных
районов столицы вызвало крайне негативную реакцию местных жителей. Самые инициативные из них
уже пишут жалобы в инстанции, распространяют листовки, проводят экстренные собрания с
участием депутатов и сотрудников префектур. Одновременно по всей Москве устанавливаются новые
знаки, запрещающие стоянку, что также вызывает недовольство жителей. В мэрии уверяют: все эти
нововведения — на благо горожан.
Парковка станет платной у бизнес-центра (БЦ ) «Авиапарк», галереи «Аэропорт» в САО, у торгового
центра (ТЦ ) «Золотой Вавилон» в СВАО, ТЦ «Семеновский» в ВАО, ТЦ «Электронный рай» в ЮАО, ТЦ
«Горбушкин двор» в ЗАО, у станций метро «Южная», «Кожуховская», «Сокольники»,
«Преображенская площадь», «Семеновская», «Фили», «Аэропорт», станций пригородного сообщения
Ц арицыно и Фили.
«В Москве существуют такие места, причем не обязательно в центре, а, наоборот, ближе к МКАД,
которые можно назвать точками максимального притяжения транспорта. Там творится настоящий
хаос, который, конечно, нужно как-то регулировать, чтобы навести порядок. У нас просто нет
другого выхода, кроме того как начать взимать там плату. То есть, регулировать спрос и
предложением рыночными методами», — объяснила старший научный сотрудник университета
«Высшая школа экономики» (ВШЭ) Екатерина Решетова.
По мнению департамента транспорта Москвы, новое расширение позволит улучшить дорожную
ситуацию:
увеличится
скорость
движения,
снизится
количество
дорожно-транспортных
происшествий и нарушений правил стоянки и остановки; резиденты смогут быстрее найти свободное
место у своего дома, будет обеспечен комфорт передвижения пешеходов и пользователей
общественного транспорта.
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