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Одной из важных проблем, с которой сталкиваются муниципальные власти любого
современного мегаполиса, — проблема неправильной парковки автомобилей.

      

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются муниципальные власти любого
современного мегаполиса, — проблема неправильной парковки автомобилей. 

Чем больше машин на улицах, тем больше нарушений, тем более жёсткие меры
приходится применять для борьбы с ними. Люди приезжают в СВАО Москвы с разными
целями: на работу или чтобы приобрести 
тут
пластиковые окна, и при этом часто оставляют свои автомобили в неположенном месте.

  

  

Как обстоят дела с нарушениями правил парковки?

  

Для борьбы с нарушителями ГИБДД СВАО Москвы периодически проводит рейды,
причём делается это каждый месяц. За один рейд выписывается множество штрафов, и
на штрафстоянке оказываются десятки автомобилей. Хуже всего обстоят дела со
стоянками, расположенными в непосредственной близости от станций метро. К примеру,
у станции «Ботанический сад» имеется много бесплатных мест для парковки,
огороженных по всем правилам. Но либо не всегда там можно найти место, либо
водителям попросту лень тратить время на поиски, однако в течение дня тут
насчитывают с десяток машин, припаркованных не по правилам и мешающих проезду.
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Тем не менее власти не теряют надежды перевести проблему в цивилизованное русло.
Было решено несколько расширить зону платной парковки. Теперь она уже
распространилась до уровня Садового кольца. Благодаря нововведениям:

  

средняя скорость на участке от Бульварного до Садового кольца возросла на 7
%;трафик на дороге упал на 12 %.

  

Динамика, что ни говори, очень обнадёживающая, поэтому муниципальные власти
предполагают в скором времени создавать платные парковки и далее, выводя их даже
за пределы центральной части столицы.

  

Ещё одна проблема, которая ждёт своего решения, — грузовые автомобили. Водители
часто оставляют свои машины в пределах спальных районов на весь день. Власти
города уже приобрели в своё распоряжение специальные эвакуационные автомобили, с
помощью которых вывозить на штрафстоянку можно будет и грузовые авто, и
негабаритные транспортные средства. Тем самым будет высвобождаться место для
парковки.
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