На улицах Москвы появят ся 60 новых «парконов»
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В российской столице будут выпущены 60 новых «парконов». Как сообщил Вадим Юрьев, глава
Ц ентра организации дорожного движения (Ц ОДД), общее количество мобильных комплексов для
видео- и фотофиксации возрастет до 370. Назначение «парконов» останется прежним –
осуществление контроля над зоной платной парковки и тех улиц, где есть знаки 3.28 «Стоянка
запрещена» и 3.27 «Остановка запрещена».
«Число «парконов» мы хотим увеличить до 370. В данный момент 310 мобильных комплексов уже
работают. Мы добавим еще 60. Увеличение их количества необходимо для того, чтобы усилить
мониторинг в круглосуточном режиме как в зоне, где есть запрещающие знаки, так и в зоне платной
парковки. Несмотря на то, что территория платной парковки в российской столице увеличилась,
число «парконов» оставалось неизменным на протяжении длительного времени. Также сейчас
проводится работа, направленная на упорядочивание стоянки в Москве. Первые результаты уже
есть. Так, весной 2015 года скорость движения в центре столицы возросла на 10 и 11 процентов
утром и вечером, в часы пик», - сообщил Вадим Юрьев.
По словам Вадима Юрьева, на 64% снизилось число нарушений правил дорожного движения на
территории платной парковки. Нагрузка на дорожную сеть становится ниже, а значит, есть
существенное улучшение общей дорожной картины.
Что касается «парконов», то их планируется запустить на московские улицы к октябрю 2015 года. На
приобретение мобильных средств фото- и видеофиксации предположительно направят порядка 78
миллионов рублей.
По мнению экспертов, увеличение числа «парконов» - необходимость. Так, Михаил Блинкин, директор
Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, отмечает, что данное оборудование
является контрольным, и его количество должно соответствовать зоне контроля. «Те парконы,
которые в данный момент ездят по столичным улицам, приобретались в то время, когда платная
парковка не выходила за пределы Садового кольца, однако ее площадь увеличилась», - рассказал
директор Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
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