Т ариф на парковку ост анет ся прежним на 90% московских улиц
21.07.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы прошло обсуждение тарифов на парковку. Было
принято решение не менять стоимость этого вида услуг на большинстве улиц центральных районов
мегаполиса. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов.
«Стоимость парковки на более чем 90 процентах платных парковок в текущем году не изменится», —
сообщил он прессе, опираясь на итоги обсуждения членов президиума.
Максим Ликсутов рассказал, что дифференцированный тариф будет введен в августе на 75 улицах,
расположенных в пределах Бульварного кольца. Первый час парковки в промежутке с 8 утра
до 8 вечера потребует оплаты в 80 рублей, а начиная со второго часа водители вынуждены будут
отдавать по 130 рублей. После 20.00 прежний восьмидесятирублевый тариф будет вновь вступать
в силу.
«Конкретные улицы были выбраны после глубокого анализа, проведенного экспертами
из Московского автомобильно-дорожного института», — подчеркнул Максим Ликсутов. Такая
система точечного изменения тарифов призвана улучшить транспортную ситуацию в центре столицы,
снизить количество дорожно-транспортных происшествий и облегчить движение пассажирам
общественного транспорта города.
Исследователи из МАДИ доказали, что в часы пик загруженность на парковках 75 улиц «внутри»
Бульварного кольца достигает 90 процентов, что ощутимо выше, чем допустимая норма
в 80 процентов. Поиски водителями парковочного места ещё больше засоряют трафик и обостряют
заторы на дорогах. Поэтому платные парковки должно помочь справиться с перегрузкой.
Легальная и платная парковка также направлена на снижение нарушений правил парковки, которые
в данный момент допускают почти 30 процентов автомобилистов. А как известно, неправильная
парковка часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям и мешает безопасности
пешеходов.
Отметим также, что московские власти утвердили инициативу предоставить право на бесплатное
получение резидентных парковочных разрешений для определенных категорий граждан, чтобы
выразить почтение к заслугам этих жителей Москвы. К ним относятся автомобилисты из числа
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой
Славы. Ветераны Великой Отечественной войны также пользуются правом бесплатной парковки.
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