На порт але «Московский т ранспорт » появят ся новые онлайн – карт ы для
водит елей и пешеходов
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Т ранспорт ный департ амент ст олицы объявил сегодня о конкурсе на создание новых онлайн
- карт . Т аким образом, власт и планируют подключит ь на порт але «Московский т ранспорт »
карт ы паркомат ов, гаражей и авт озаправочных ст анций. Информацию об этом предоставил
новостной портал «Москва - 24».

Новые онлайн – карты очень удобны. Например, с помощью карты автозаправочных станций, любой
пользователь портала сможет в любой момент посмотреть ближайшие автозаправочные станции,
реализующие качественное топливо, а также станции, предлагающие топливо, несоответствующее
установленным экологическим требованиям. Предположительно, пользователь сможет быть
проинформирован и о владельце данного заправочного пункта, и о дате последней проверки. На
картах будут отмечены и все гаражные стоянки ГУП «Дирекция гаражного строительства» и
паркоматы на улично-дорожной сети. Кстати, около каждого паркомата будет информация о его
месторасположении, а также номер. Об этом гласит материал новостного портала. Но это далеко не
все возможности новых онлайн – карт. Например, владельцы эвакуированных автомобилей смогут
посмотреть актуальную информацию о том, на какую именно штрафстоянку отогнали их машину.
Также на картах портала «Московский транспорт» будет указан самый оптимальный маршрут
проезда до специальной стоянки.
В материале сетевого издания «Москва - 24» говорится также, что с помощью новых онлайн – карт,
пользователи портала смогут предложить свои туристические маршруты. Данный маршрут будет
отображен на карте портала. Функционал услуги позволит прикреплять к маршруту фотографии
туристических объектов с описаниями. «В дополнении к новым функциям разработчики портала
планируют объединить все интерактивные карты в единый формат. Можно будет накладывать карты
друг на друга и комбинировать их в любой последовательности», - заключили в ведомстве.
На сегодняшний день на порт але «Московский т ранспорт » успешно функционируют карт ы
плат ных парковок, велодорожек, пешеходных зон и других объект ов т ранспорт ной
инфраст рукт уры. А подключение нового функционала ожидает ся к середине месяца.
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