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Лишний час

• решение

Администрация Перми планирует внести изменения
в постановление, касающееся работы платных парковок
в центре города
Мэрия намерена сократить время их действия на один час.
Таким образом, время работы платных парковок сократится
на полчаса утром и вечером.

Е

сли с начала введения платной парковки для оплаты
в центре Перми
предусмат рив а лся период времени с 8:30
до 19:30 в будние дни, то с
18 сентября он изменится —
с 9:00 до 19:00. Такое решение уже одобрили члены
депутатской комиссии по дорогам и благоустройству.
По словам начальника
городского департамента дорог и транспорта Ильи Денисова, время работы платных
парковок решили сократить
по просьбам жителей города. Большинство обращений
от горожан по этому вопросу
поступало в утреннее время, когда начинала работать
зона парковки. Ранее депутатская комиссия одобрила предложение увеличить
время, отведённое на оплату
парковки, с 15 до 20 минут.
Система платных парковок
сейчас ограничена улицами
Пушкина, Попова, Окулова
(от ул. Газеты «Звезда» до ул.
Попова), Монастырской (от
станции Пермь I до ул. Газеты «Звезда»), Советской (от
ул. Горького до ул. Островского) и Островского. Стоимость парковки останется
прежней — 15 руб. за час.

Напомним, платные парковки в центральной части
Перми начали работать
15 августа 2016 года. Оператором системы оплаты парковок является компания
«Ростелеком», которая победила в конкурсе на право администрирования, обработки и хранения информации
об использовании парковочных мест. «Ростелеком» участвует в проектах создания
платных парковок в Курске,
Калуге, Белгороде, Ростовена-Дону и других городах
России.
Роман Сандалов, директор Пермского филиала
ПАО «Ростелеком»:
— Создание организован
ных парковочных мест —
это важный шаг на пути к
повышению безопасности до
рожного движения в нашем
городе. В целом в рамках про
екта создано 2,5 тыс. парко
вочных мест, установлено
45 паркоматов, налажена
система оплаты и поддерж
ки пользователей. Сейчас мы
осуществляем техническое
сопровождение
системы,
чтобы обеспечить её надёж
ную работу.
Подводя
итоги
этой
работы за год, Пермская
дирекция дорожного дви-

жения отметила, что за
период действия системы
водители воспользовались
услугой более 2,1 млн раз.
Самым популярным способом оплаты стала отправка
SMS-сообщения — им воспользовались 80% пользователей парковок. Почти
10% водителей оплачивают
стоянку с помощью паркоматов, ещё 10% выбирают
мобильное
приложение,
сайт и платёжные терминалы.
Контроль
проводится
с помощью автомобилей,
оснащённых комплексами
мобильной фотофиксации
«ПаркРайт».
Илья Денисов, начальник департамента дорог и
транспорта
администрации Перми:
— Главным результатом
внедрения платных парко
вок можно назвать сниже
ние количества стихийных
мест стоянок в централь
ной части города. Авто
владельцы уже привыкли
к тому, что существуют
специальные
парковочные
карманы, и не занимают га
зоны и тротуары в зоне дей
ствия платных парковок.
Кроме того, бесперебойно
функционирует и система
контроля парковочного про
странства.

Сергей Федорович
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