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10 октября 2015 года будет реализован первый этап точечного ввода парковки. Платная парковка
появится на 95 улицах рядом с местами наибольшего притяжения автомобилей. Второй этап
точечного ввода платной парковки намечен на декабрь 2015 года. В него войдут те улицы, которые
предложили префектуры на основе мнения жителей.
Точечная организация платной парковки позволит улучшить дорожную ситуацию в районах:
· снизится уровень загруженности парковочных мест на улично-дорожной сети и количество
нарушений правил стоянки и остановки;
· увеличится пропускная способность улиц;
· жители улиц смогут быстрее найти свободное место у своего дома;
· будет обеспечен комфорт передвижения пешеходов и пользователей общественного транспорта.
Платная парковка, как и прежде, не затрагивает дворовые территории.
В новую территориальную зону войдут наиболее загруженные участки, расположенные вблизи
объектов притяжения: торговых комплексов, бизнес-центров, станций метро, железнодорожных
станций, рынков, парков, скверов и других точек наибольшего сосредоточения автомобилей.
Ранее Департамент транспорта совместно с муниципальными депутатами и жителями прорабатывал
предложения по точечной организации платных городских парковок – были выявлены и обследованы
места наибольшего притяжения: торговые комплексы, бизнес-центры, рынки, станции метро,
железнодорожные станции и другие места сосредоточения наибольшего количества автомобилей.
Вблизи этих мест наблюдается значительная загруженность парковочных мест и массовые нарушения
правил стоянки и остановки, а приезжающие автомобилисты и жители прилегающих домов лишены
возможности легко найти место для парковки на улице, теряя время в поисках свободного
парковочного места.
Основная цель ввода платной парковки на данной территории - снизит ь загрузку улично-дорожной
сети, упорядочит ь парковку, сделат ь данные улицы максимально безопасными для всех
участников дорожного движения, а также создат ь условия, при которых именно жители получат
преимущест ва для парковки своих автомобилей.
Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в час. Оплачивать её можно будет привычными
способами: через мобильное приложение «Парковки Москвы», sms-сообщения, паркоматы, а также
через партнеров: терминалы Qiwi (наличными), Visa Qiwi Vallet, мобильное приложение
«Яндекс.Парковки».
Жители улиц, вошедших в зону платной парковки, смогут так же, как и прежде, бесплатно оставлять
машины с 20:00 до 8:00. Для этого необходимо получить резидентное парковочное разрешение,
которое можно оформит ь дист анционно через московский порт ал государст венных услуг
http://pgu.mos.ru/ru/, а также в любом цент ре предост авления государст венных услуг «Мои
документ ы». Адреса центров можно также уточнить на портале государственных услуг:
http://pgu.mos.ru/ru/mfc/. Подат ь заявление в цент р государст венных услуг «Мои документ ы»
можно ежедневно с 8:00 до 20:00. На одну квартиру выдается до двух резидентных разрешений.
Чтобы иметь возможность парковать автомобиль бесплатно круглосуточно, необходимо внести
годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Оформлят ь разрешения можно уже сейчас,
а дейст воват ь они начнут с 1 окт ября.
Более подробная информация о проекте и способах оплаты:
· на официальном сайте «Московского парковочного пространства» parking.mos.ru;
· на Едином транспортном портале г. Москвы transport.mos.ru;
· по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-54-54;
· в сервисном центре «Московский транспорт» по адресу: ул. Старая Басманная, 20, корп. 1,
ежедневно с 8:00 до 20:00.
Давайт е вмест е сделаем город лучше!
Общая информация

Удобные и доступные способы оплаты
· Мобильное приложение «Парковки Москвы»
· sms-сообщение
· Паркомат (безналичная оплата)
· Партнеры: терминалы Qiwi (наличными), VisaQiwiWallet, приложение «Яндекс.Парковки»
Специальные условия для льготных категорий граждан
· Для собственников1 жилых помещений, нанимателей жилых помещений по договору социального
найма1 или по договору найма служебного помещения (резидент ы) парковка бесплатна с 20:00 до
08:00 при оформлении резидентного парковочного разрешения2: на каждое домовладение выдается
до 2-х разрешений. Резидентное парковочное разрешение действительно в течение 1 года.
· Для круглосуточной парковки без почасовой оплаты резиденты могут приобрести годовой
парковочный абонемент. Стоимость абонемента – 3000 руб./год . Годовой парковочный абонемент
может быть приобретен после оформления резидентного парковочного разрешения.
· Разрешение оформляется на автомобиль без задолженностей по штрафам, находящийся в
собственности:
‒ резидента;
‒ нанимателя или поднанимателя (при наличии договора коммерческого найма и временной
регистрации, действительных более 1 года);
‒ постоянно зарегистрированного («прописанного») в жилом помещении, на которое оформляется
разрешение.
· Оформить разрешение могут граждане РФ и иностранные граждане;
· Разрешение может быть аннулировано, если основания выдачи больше неактуальны, или
приостановлено, в случае выявления задолженности по 3-м и более штрафам (до момента оплаты
полной суммы задолженности и 3-х месяцев после погашения задолженности).
· Срок оформления резидентного парковочного разрешения – 6 рабочих дней.
__________________________________________________________________________________________________
1. Всего жилого помещения или доли в нем
2. Действует в рамках муниципального района резидента
· Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на специально размеченных местах3 при
оформлении парковочного разрешения инвалида4.
· Для многодетных семей при оформлении парковочного разрешения многодетной семьи5 парковка
бесплатна на всей территории платных городских парковок.
· Для участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, участников обороны Москвы в период Великой Отечественной войны, Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, являющихся
резидентами платных городских парковок, парковка бесплатна в пределах всей зоны платных
парковок при оформлении особого парковочного разрешения резидента6.
· Для мотоциклов и электромобилей парковка бесплатна на всей территории платных городских
парковок.
_______________________________________________________________________________________________________
3. Не менее 10% мест на платных городских парковках
4. Оформляется на автомобили, находящиеся в собственности инвалида или законного
представителя ребенка-инвалида (по количеству транспортных средств)/выданные инвалидам ранее в
соответствии с медицинскими показаниями (не более 1-го) / принадлежащие иным лицам,
перевозящим инвалидов, в случае наличия у инвалида противопоказаний к управлению

автотранспортом (не более 1-го).
5. Оформляется на автомобиль, находящийся в собственности только одного из родителей
6. При обращении за резидентным парковочным разрешением заявителем может быть внесена
отметка о наличии соответствующей льготы (оформляется не более 1-го разрешения на жилое
помещение)
Список необходимых документов для получения резидентного парковочного разрешения
при личном обращении резидента (вместе с копиями):
1. Заявление (доступно в центре предоставления государственных услуг «Мои документы» или на
портале parking.mos.ru);
2. Документ, удостоверяющий личность резидента;
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
При владении резидентом только доли в жилом помещении:
4. Согласие всех собственников и нанимателей по договору социального найма жилого помещения7;
При владении резидентом служебным жилым помещением:
5. Договор найма служебного жилого помещения;
При оформлении резидентного парковочного разрешения на транспортное средство, находящееся в
собственности нанимателя по договору коммерческого найма:
6. Договор найма/поднайма жилого помещения резидента;
7. Выписка из домовой книги/единый жилищный документ (только если жилое помещение
обслуживается негосударственными бюджетными учреждениями).
Список дополнительных документов для получения резидентного парковочного разрешения
при обращении представителя резидента (вместе с копиями):
8. Документ, удостоверяющий личность представителя резидента;
9. Документ, подтверждающий полномочия представителя резидента.
Перед подачей заявления мы просим авт омобилист ов внимат ельнее ознакомит ься со
списком необходимых документ ов и предост авит ь все документ ы, кот орые т ребуют ся, т ак
как неполный или неправильный комплект ведет к от казу в выдаче разрешения.
_______________________________________________________________________________________________________
7. Согласие должно быть заверено нотариусом (образец доступен на портале parking.mos.ru) либо
сотрудником центра предоставления государственных услуг “Мои документы» в присутствии всех
собственников/нанимателей по договору социального найма жилого помещения и предъявлении
документов, подтверждающих личность.
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