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На территории округа в 2012 году запланировано создание четырёх парковок для большегрузного автотранспорта на 575 м/мест. Это
парковки по адресам: проезд Энтузиастов, вл. 7 (180 м/мест), ул. Кетчерская, вл. 15А ( 135 м/мест), 102 км МКАД, вл. 22 (100 м/мест), ул.
Каскадная, вл. 9 (160 м/мест), - сообщил на оперативном совещании заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец.
- По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в городе Москве
приблизительно 340 тысяч большегрузных транспортных средств, при этом приблизительно 40 тысяч ежедневно прибывает в город из других
регионов. Таким образом, на территории города ежедневно работают порядка 380 тысяч единиц грузового транспорта, 60 % из которых
паркуется неорганизованно, стихийно, что приводит к нерациональному использованию парковочного пространства улично-дорожной сети и
негативно сказывается на безопасности дорожного движения. На территории ВАО по состоянию на 1 января 2012 зарегистрировано 40557
единиц грузового транспорта. Такое количество грузового транспорта требует обеспечения надлежащего контроля, - уточнил заместитель
префекта.
- Правительством Москвы в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети города и обеспечения безопасности
дорожного движения были инициированы поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
повышения ответственности владельцев транспортных средств за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
С 1 июля текущего года нарушение, предусмотренное статьёй 12.16 КоАП РФ, влечёт за собой наложение административного штрафа в
размере 3000 рублей для физических лиц.
Однако мер административного воздействия недостаточно. На территории округа в настоящее время сохраняется дефицит
организованных охраняемых парковочных площадок для отстоя большегрузного транспорта.
В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина в 2012 году на территории города Москвы необходимо обустроить 19 стоянок
для большегруза.
Отличительной чертой парковок большегрузного транспорта является не только учёт разворотных площадок, машиномест большей
площади, особые требования к изготовлению дорожного полотна, но и необходимость создания дополнительной инфраструктуры, например:
санитарно-гигиенический блок (санузел, душ, прачечная), блок питания (кафе или кухня), гостиничный блок (2-х, 4-х местными комнатами),
наличие ремонтной зоны, мойки, медпункта. Предлагается использовать быстровозводимые модульные здания – многофункциональные,
комфортабельные комплексы из блок-контейнеров (модулей).
Сейчас парковочных площадок для большегруза в округе три. Они находятся по адресам: Кетчерская ул., вл. 15А; Реутовская ул., вл.
13А и Красноярская ул., вл. 3. Общая ёмкость - 141 м/место.
Префектурой округа совместно с УГР ВАО МКА в 2012 году проведена инвентаризация территории округа на предмет выявления
земельных участков для организации парковочного пространства для большегрузной техники.
На сегодняшний день из предложенных земельных участков по информации Департамента капитального ремонта города Москвы в
дальнейшую проработку отобраны два участка по адресам: проезд Энтузиастов, вл. 7 и ул. Кетчерская, вл. 15А. Государственным
заказчиком на обустройство парковок для большегруза ГКУ «ДКР» объявлены торги на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации.
Дополнительно префектурой округа совместно с УГР ВАО подготовлены предложения по обустройству площадок под большегрузный
транспорт на территории, прилегающей к вылетным магистралям по двум адресам общей площадью 2,6 га: ул. Каскадная, вл. 9, 102 км МКАД,
вл. 22.
Таким образом, на территории округа в 2012 году запланировано создание четырёх парковок для большегрузного автотранспорта.
Виктор Станиславович сообщил, что сейчас префектурой округа прорабатывается адресный перечень земельных участков для
организации парковок большегруза на 2013 год:
- В связи с чем прошу глав управ районов продолжить работу по подбору земельных участков для организации парковок для
большегрузного автотранспорта. Особое внимание прошу уделить районам, прилегающим к вылетным магистралям.
Префект ВАО Н.В. Ломакин также предложил включить в список приоритетных парковки в районе Метрогородок и Новогиреево.
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