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На улице Б. Никитская за прошедшие пару недель два раза менялись таблички с
номерами. Так, номер 1003 был сменен на 1004, а затем обратно. Те, кто имел
разрешения на 1004, получили штрафы. Говорят, что наложенные штрафы отменят, но
такая путаница и неразбериха совсем не способствуют спокойной парковке.

  

  

      

  

На улице Б. Никитская за прошедшие пару недель два раза менялись таблички с
номерами. Так, номер 1003 был сменен на 1004, а затем обратно. Те, кто имел
разрешения на 1004, получили штрафы. Говорят, что наложенные штрафы отменят, но
такая путаница и неразбериха совсем не способствуют спокойной парковке.На парковке
стояло немало автомобилей немецкой марки Фольксваген. В том числе, там были и
автомобили Touareg.
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  Это автомобиль для тех, кто не любит идти на компромиссы, а привык получать всесразу и без остатка. Именно таким людям Автоцентр «Немецкий дом» предлагает новыйФольксваген Туарег. Это истинный флагман немецкого автомобильного концерна,который показывает себя с наилучшей стороны, как на трассе, так и на бездорожье.Название модель получила от племени Туарегов. Это были гордые кочевники бедуины,которые достигали своих целей вообще без дорог. История модели Фольксваген Touaregидет с 2002-го года. Именно тогда немцы выпустили первое поколение авто с широкимвыбором комплектаций и двигателей.Один из пострадавших сообщает в соцсетях о том,что на Б. Никитской пару недель назад были  парковочные таблички с номером 1003, апотом им присвоили 1004. В результате человек, имеющий разрешение на 1004 номерстал там парковаться. Результатом этого стали три штрафа. После этого владелицаавтомобиля привлекла к этому инциденту внимание СМИ и тогда на парковке номервновь сменили на 1003.Парковщики прямо на глазах людей меняли номера парковки.При этом на вопросы пострадавшей они не отвечали и не давали себяфотографировать. В организации «Моспаркинг» владелице авто сказали, что снимутштрафы в ближайшее время, но не пояснили, из-за чего производилась смена номеров.Пока неясно, как много владельцев автомобилей попали на эту удочку в течение 2недель, по производились данные манипуляции. Как они теперь смогут доказать, чтоштрафы неправильные? Ведь теперь на парковке прежний номер. Хотя автовладельцыи так не торопятся с оплатой штрафов, скрываются от судебных исполнителей. При этомчиновники могут и не внести владельцев разрешений в базу.
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