В 25 пункт ах велопрокат а появит ся функция оплат ы парковки
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Парковку в скором времени можно будет оплатить в 25 терминалах велопроката в центре столицы. Соответствующая
информация размещена на портале госзакупок.
Речь идет о терминалах, установленных в Столешниковом и Камергерском переулках, Лубянском проезде, на Тверской
улице, Гоголевском, Тверском, Страстном и Чистопрудном бульварах и ряде других улиц.
Победитель конкурса должен будет поддерживать функцию оплаты парковки в терминалах велопроката с помощью
парковочных билетов и банковских карт, обеспечить автоматизированный учет и бесперебойную работу терминалов для
осуществления регистрации факта пользования парковочным местом. Функция оплаты появится в 25 терминалах велопроката
в течение полугода с момента заключения госконтракта. На эти цели власти направят не более 248,5 тысячи рублей.
Оплатить парковку можно будет в терминалах велопроката по следующим адресам:

Гоголевский бульвар у владения 1, строение 4 (около станции метро "Кропоткинская");
Гоголевский бульвар напротив дома 33;
Тверской бульвар напротив дома 2/1;
Тверской бульвар напротив дома 17, строение 1;
Тверской бульвар напротив дома 28;
Страстной бульвар напротив дом 8а;
Чистопрудный бульвар напротив дома 1а (у метро);
Чистопрудный бульвар напротив дома 1, строение 1;
Покровский бульвар (пересечение с Подколокольным переулком);
улица Тверская, дом 8;
Столешников переулок напротив дома 11;
Камергерский переулок (на площади у дома 4);
Лубянский проезд у дома 27/1, строение 1(выход со станции метро "Китай-город");
площадь Сретенские ворота, напротив дома 1;
Фрунзенская набережная, напротив дома 4;
Фрунзенская набережная (на пересечении с улицей 2-я Фрунзенская);
Фрунзенская набережная (на пересечении с улицей 3-я Фрунзенская);
Фрунзенская набережная, дом 54 (на пересечении с улицей Хамовнический вал);
Лужнецкая набережная (на пересечении с Новолужнецким проездом);
Сретенский бульвар, дом 11;
улица Большая Садовая, у дома 14, строение 1 (вход в сад "Аквариум");
улица Сивцев Вражек, дом 26, строение 1;
Саввинская набережная, дом 3;
улица Большая Дмитровка, дом 2;
улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 5.
Первые 150 станций велопроката заработали в городе 28 апреля. К концу лета их число возрастет до 300. Кроме того, пункты
аренды будут работать в парках. Самый крупный городской прокат находится на Ломононовском проспекте в районе Раменки,
здесь доступны 18 велосипедов.
Второй по вместимости пункт – на Покровке в Басманном районе, здесь их 16. По 15 единиц у шести пунктов, большая часть
расположена в Гагаринском и Академическом районах.
Помимо пунктов проката город обеспечен 755 обычными велосипедными стоянками. Лидерами по числу велопарковок
являются периферийные районы. Первое место за Орехово-Борисово, здесь их 31. На втором – Отрадное (25). Третье место
поделили Бибирево и Северное Бутово – по 23. Также в первую пятерку вошли Зябликово (20), Южное Бутово и Чертаново

Южное (по 19).
Стать пользователем велопроката может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте, через мобильное
приложение или на терминале станции велопроката. При регистрации необходимо указать имя, фамилию, номер мобильного
телефона и адрес электронной почты.
Для оплаты велосипеда горожане также могут использовать и карту "Тройка". Привязать ее к личному профилю можно на
терминале станции велопроката.
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