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В Москве создается новая служба специализирующаяся по перемещению
припаркованных авто на платных стоянках. Эвакуаторы службы будут отличаться от
других автомобилей белой окраской. Относительно недавно в столице так же появилась
служба эвакуации авто зеленого цвета, с целью упрощения уборки автодорог
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При уборке территории зеленые эвакуаторы передвигали транспортные средства,
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находящиеся на платных стоянках, непосредственно в сторону либо на соседнюю улицу.
После окончания уборки их привозили обратно. Впрочем как зеленые, так и старые
желтые машины при нарушении правил стоянки убирали помеху на спецстоянку
принудительно. Данное обстоятельство вызывало большие нарекания со стороны
автовладельцев. Они начали препятствовать работе зеленых эвакуаторов, переживая,
что те не вовремя перемещают их транспортное средство, полагая, что они неправильно
припаркованы, после чего эвакуируют на специальную стоянку.

  

Для того чтобы полностью исключить возникновение аналогичных конфликтных
ситуаций, была организована специальная служба для эвакуации, с белой окраской.
Теперь, заметив, что его железного коня увозит такой эвакуатор, автовладелец
моментально поймет, почему. В свою очередь, для оптимизации обслуживания дорог,
помимо всего прочего, у машин появляется прописка. Для городских жителей, которые
проживают в центре Москвы, предусмотрена специальная льготная парковка.

  

Появится и SMS оповещение о предстоящих плановых работах по приведению в порядок
территории, дающее возможность автовладельцам своевременно убрать свои
автомобили, чтобы потом не искать их на парковках или в соседних дворах. Впрочем, не
правильно паркуют машины не только в центре Москвы. К примеру, в Ярославле только
за одну неделю при помощи "Парконов" и "Паркрайтов" на улицах центра города было
зафиксировано свыше 300 правонарушений остановки и стоянки. Однако если возникла
остановка по причине небольшой поломки, и ремонт на месте не возможен, в любое
время круглосуточно, эвакуаторы в Ярославле, готовы прийти на помощь.

  

Они быстро и за вполне приемлемую цену доставят неисправный автомобиль на
ближайшую СТО. В конце хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день, в Москве
эвакуация неправильно припаркованного транспортного средства колеблется от 3000 до
7000 тыс. рублей. "Жить здорово" с Еленой Малышевой последние выпуски Вы сможете
посмотреть онлайн на сайте http://zdorovtv.ru/novosti/poslednij-vypusk-zdorovo-zhit.html .
Сайт полностью посвящён данной передаче.
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