Парковки для резидент ов появят ся в пределах Т Т К до конца года
10.04.2015
Парковки только для резидентов появятся в пределах Третьего транспортного кольца до конца 2015
года, сообщает портал M24.ru со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта. Их оборудуют
специальными информационными табличками и дорожной разметкой. Глава экспертного центра
Probok.net Александр Шумский добавил, что в правилах дорожного движения утвержден и знак для
резидентского паркинга.
" В зоне платной парковки в пределах ТТК в этом году могут появиться парковки для резидентов. В
настоящий момент прорабатывается макет информационной таблички и разметки для обозначения
резидентного парковочного места. Мы хотим посоветоваться с жителями, где именно целесообразно
организовать первые парковки" , - сказали в пресс-службе департамента.
С появлением парковок для резидентов местным жителям больше не придется искать места на
стоянках, занятых машинами офисных работников.
Во вторник, 7 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в ПДД, в которых
прописана возможность создание парковок на улично-дорожной сети под знаком " Стоянка только
для владельцев парковочных разрешений" . С предложением ввести такой знак заммэра Москвы
Максим Ликсутов выступал в прошлом году.
" Мы рады, что власти на федеральном уровне поддержали нашу идею. Инициатива была разработана
по просьбам жителей. Резиденты зоны платной парковки попросили нас, чтобы места для парковки
жителей были обозначены специально. Это позволит людям быстро находить место неподалеку от
дома" , - заключили в департаменте.
Решение об организации парковки для резидентов может приниматься по процедуре, похожей на ту,
по которой идет расширение зоны платных стоянок. Департамент транспорта обсуждает вопрос о
конкретных адресах с муниципальными депутатами и жителями. С предложением включить адрес
могут обратиться в ведомство и сами москвичи.
Руководитель экспертного центра Probok.net (инициатор поправок в ПДД) Александр Шумский
сказал M24.ru, что в правила уже включен и сам дорожный знак. " В ГОСТах он пока не прописан, но
применяться все равно будет. Формально в ГОСТ " Технические средства организации дорожного
движения" нельзя внести изменения. Их уже три раза вносили, и теперь стандарт надо полностью
перерабатывать. Но когда это будет, пока не известно" , - сказал Шумский.
В пресс-службе Росстандарта сказали M24.ru, что пока предложений по изменению ГОСТов в связи с
поправками в ПДД не поступало. Напомним, новые поправки также позволили делать парковки, не
размеченные на машино-места, и диагональные " зебры" . Ранее замминистра транспорта РФ Николай
Асаул говорил, что документ разрабатывался так, чтобы не потребовать изменений в ГОСТы.
Муниципальный депутат Мещанского района Александр Закускин согласен, что в центре мегаполиса
необходимы парковки для резидентов. " Жителям зачастую просто негде оставить машину. Особенно,
если их дом находится рядом с офисами, торговыми центрами и транспортными узлами. Парковка на
улице занята теми, кто приехал на время. Дворовых территорий мало. Например, возле метро
" Проспект мира" , на Кузнецком мосту или Ц ветном бульваре регулярно случаются коллапсы,
особенно по выходным. На парковки для резидентов надо выделять не менее 30-40% от всех
парковочных мест " , - сказал Закускин. По его мнению, департамент транспорта должен
согласовывать установку знаков " Парковка для резидента" с муниципальными депутатами и
местными жителями.
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