Эксперт ы уверены в эффект ивност и плат ной парковки
18.09.2015
С 10 октября столичные автомобилисты смогут оставлять свои машины на 95 улицах, которые войдут
в зону платной парковки. Департамент транспорта Москвы расширяет зону платной парковки в
точечно проблемных местах вблизи точек притяжения. Расширение затронет всего 2,95% территории
парковочного пространства Москвы.
Стоит отметить, что точечный ввод платной парковки позволит улучшить дорожную ситуацию в
районах: увеличится скорость движения на улично-дорожной сети, снизится количество дорожнотранспортных происшествий и нарушений правил стоянки и остановки на 25%, резиденты смогут
быстрее найти свободное место у своего дома, будет обеспечен комфорт передвижения пешеходов и
пользователей общественного транспорта.
В частности, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики
Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики" Екатерина Решетова
отмечает, что точечная парковка как одна из мер регулирования транспортной ситуации в городе
довольно-таки эффективна и проведение ее целесообразно. Просто, таким образом, город
регулирует транспортное поведение горожанина. Чтобы он решал для себя, каким образом он доедет
из точки А в точку Б.
А Константин Трофименко, ведущий научный сотрудник Ц ентра исследований транспортных проблем
мегаполисов НИУ ВШЭ подчеркнул, что на проблемных участках эффект от введения платных
парковок будет. В отличие от платной парковки в центре, которая дала общегородской эффект,
точечные парковки дадут эффект локальный, помогут разгрузить отдельные районы города. На
многих улицах, где это вводится, это действительно нужно.
Так, парковка будет платной у БЦ «Авиапарк», Галереи «Аэропорт» в САО, у 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, а также у других точек притяжения.
Отметим, что стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей. Оплачивать парковку
можно будет при помощи следующих средств: мобильное приложение «Парковки Москвы», смссообщение, безналично через паркоматы, наличными в терминалах Киви, через Киви кошелек и
приложение Яндекс-Парковки.
В свою очередь, Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной
политики НИУ ВШЭ отметил, что Москва сделала это с большим опозданием, такое решение нужно
было принимать еще в середине 90х годов. Процесс будет продолжаться еще очень долго, потому
что отладка парковочного режима по месту, дню недели, времени суток, продолжительности
парковочного сеанса в городах мира продолжается десятилетиями.
А для повышения удобства пассажиров городского транспорта в зонах ввода платной парковки ГУП
«Мосгортранс» увеличит выпуск автобусов на маршрутах на 150 единиц. При этом по прогнозам
Ц ентра организации дорожного движения, после введения платной парковки в новой зоне, скорость
движения личного транспорта возрастет на 10-15%, а время проезда для пассажиров наземного
городского транспорта снизится на 20%.
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