Расширение плат ной парковки в Москве зат ронет менее 3% парковочного
прост ранст ва
17.09.2015

Расширение платных парковок начнется 10 октября на 95 московских улицах, сообщает пресс-служба
департамента транспорта столицы.
" Впервые платная парковка вводится не на улицах целиком, а лишь точечно в проблемных местах
вблизи точек притяжения. Расширение затронет всего 2,95% территории парковочного пространства
Москвы" , - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее департамент транспорта совместно с муниципальными депутатами и жителями прорабатывал
предложения по точечной организации платных городских парковок - были выявлены и обследованы
места наибольшего притяжения: торговые комплексы, бизнес-центры, рынки, станции метро,
железнодорожные станции и другие места сосредоточения наибольшего количества автомобилей.
" 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" , - пояснил представитель департамента.
Департамент сообщил, что на маршрутах увеличат выпуск автобусов на 150 единиц. Это повысит
удобство пассажиров городского транспорта в зонах платной парковки ГУП «Мосгортранс».
После введения платной парковки в новой зоне, скорость движения личного транспорта должна
вырастить на 10-15%, а время проезда сократится на 20%. Такой прогноз дает Ц ентр организации
дорожного движения.
Если брать самые загруженные места, то можно выделили следующие адреса
1) м. Преображенская площадь (Ул. Буженинова)
2) м. Дмитровская (Ул. 8-го марта);
3) м. Новые Черемушки, м. Профсоюзная (ул. Новочеремушкинская, ТЦ Новые Черемушки);
4) м. Электрозаводская (Ц ентросоюзный переулок);
5) м. Авиамоторная (Проезд завода «Серп и молот»)
6) м.Кожуховская, 1-й и 2-й Южнопортовый проезды
7) м. Южная, пересечения улиц Сумская, Днепропетровская с ул.Кировоградская
8) м. Алексеевская, проспект Мира от д.91к1 до д.99, а также улица Бочкова

9) м. Сокольники (Сокольническая пл.) или м. Преображенская площадь (Преображенская пл.,
Суворовская ул.)
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