Общест венный совет САО одобрил план введения новых зон плат ной
парковки в декабре
26.11.2015
Общест венный совет САО поддержал план формирования единого парковочного
прост ранст ва и введение плат ных парковок на т еррит ории районов Северного округа.На
заседании, кот орое сост оялось 25 ноября в префект уре САО, члены Совет а обсудили
перспект ивы развит ия сист емы плат ной парковки в городе и улицы, где она может быт ь
т очечно введена в декабре эт ого года.

Департаментом транспорта Москвы, предоставил подготовленные списки новых зон платных
парковок - это крупнейшие точки транспортного притяжения в округе.
1. Дмитровское шоссе в районе станции метро «Петровско-Разумовская»
2. Фестивальная улица у станции метро «Речной вокзал».
Заместитель префекта САО Олег Попов рассказал о системе платных парковок, о резидентных
разрешениях и льготных условиях для инвалидов и многодетных семей, а также о частичной
компенсации для жителей, желающих закрыть двор шлагбаумом. Префект САО Владислав Базанчук
подчеркнул, что средства, полученные от платных парковок, идут непосредственно в те районы, где
были собраны.
Члены Общественного совета считают, что:
· «Платные парковки необходимы еще и с целью безопасности. Особенно у крупных рынков и бизнесцентров где наблюдается скопление брошенного автотранспорта. Невозможно ни проехать, ни
пройти, что говорить о парковочных местах. Только платная парковка в данном случае сможет
решить эту проблему».
· «Платная зона на Дмитровском шоссе однозначно поможет выйти из транспортного коллапса,
который там сейчас ежедневно образуется». В
· Вводить платные парковки просто необходимо, вопросы, связанные с благоустройством районов
требуют внимания и средств, которых часто не хватает. Деньги, полученные от платных парковок,
решили бы много текущих проблем, связанных с благоустройством района».
В настоящий момент платная парковка организована на 38 участках в 4 районах.
Если Департамент транспорта одобрит расширение зоны платной парковки, на территории САО она
может охватить 54 участка в 10 районах округа.
Окончательный список точечного расширения будет опубликован в приказе Департамента.
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