Все совет ы муниципальных образований Москвы высказались за развит ие
сист емы плат ной парковки
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В Западном административном округе платные парковки появятся в пяти районах, эта мера должна разгрузить дороги и
снизить число нарушений
Депутаты всех муниципальных советов Москвы одобрили перечень точек введения платной парковки — сообщил в ходе
заседания президиума совета муниципальных образований столицы председатель совета Владимир Дудочкин. Кроме того,
сорок участков московских улиц, предложенных самими депутатами, были отклонены специалистами Дептранса. По мнению
сотрудников ведомства, дорожная ситуация на этих участках достаточно благополучная и не требует регулирования через
платный паркинг.
«Предлагается принять решение по первому вопросу, принять к сведению информацию об итогах рассмотрения советами
депутатов муниципальных округов об инициативах департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы о расширении зон платной парковки. Второе, отметить, что советы депутатов всех 57 муниципальных
округов, которые департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предложены к
расширению зон платной парковки поддержали введение платной парковки на 291 улице, в том числе одна треть улиц
включена по предложению муниципальных депутатов», - сказал Владимир Дудочкин.
Ранее сообщалось о расширении зоны платной парковки в Москве, намеченном на 26 декабря 2015 года. Точечное
расширение коснется мест максимального притяжения транспорта, где наиболее загружена дорожная сеть и совершается
большое число нарушений. Платным станет паркинг около 35 станций московского метрополитена (например, «Бабушкинская»,
«Медведково», «Речной вокзал», «Юго-Западная» и другие), десяти железнодорожных платформ (Карачарово, Вешняки,
Электрозаводская и так далее), а также около 80 крупных торговых и деловых центров, в том числе - «Метрополис», «Принц
Плаза», «Кунцево», «Нагатино Ай Лэнд».
На Западе столицы расширение платной парковки затронет пять районов: Тропарево-Никулино, Дорогомилово, Крылатское,
Филевский парк и Кунцево. Так, платные парковки появятся на участках Кутузовского проспекта, Поклонной улицы, улицы
Барклая и других.
Размер оплаты за парковку установлен в размере сорока рублей в час, доступны разные способы оплаты: СМС-сообщение,
паркоматы, терминалы Qiwi и Qiwi-кошелек, приложения «Парковки Москвы» и «Яндекс Парковки».
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