Собянин: Зона плат ной парковки расширит ся т очечно и по согласованию с
москвичами
24.09.2015
С 10 октября текущего года в столице начнется реализация первого этапа точечного ввода платной
парковки. Об этом, выступая в эфире радиостанции «Москва FM», заявил Мэр Москвы Сергей Собянин
и подчеркнул, что расширение зоны платной парковки будет проводиться учетом мнения местных
жителей.
«Расширение будет вводиться на территориях наибольшего притяжения автотранспорта, где есть
серьезные проблемы с парковкой, с трафиком, а именно рядом с торговыми центрами, крупными
офисными центрами, станциями метро», – сказал столичный градоначальник.
Сергей Собянин пообещал, что вводимое расширение зон платной парковки будет осуществляться
только после проведенных консультаций с общественностью, с жителями и местными депутатами.
«К декабрю мы планируем ввести еще один блок платной парковки. Но, в любом случае, этот будет
вынесен на обязательное обсуждение с москвичами», – сказал С.Собянин.
Как сообщалось ранее, платная парковка вводится на проблемных точках 95 улиц Москвы. Следует
отметить, что она затронет не всю улицу целиком, а только выборочно, а именно вблизи точек
притяжения. Расширение коснется только 2,95% территории парковочного пространства Москвы.
Стоимость часовой стоянки в новой зоне платной парковки составит 40 руб. Оплату данной услуги
можно будет проводить с помощью следующих платежных средств, а именно мобильного приложения
«Парковки Москвы», SMS-сообщения, безналично через паркоматы, наличными в терминалах Qiwi,
через «Qiwi-кошелек» и приложения «Яндекс.Парковки».
Жители улиц, которые вошли в зону платной парковки, смогут так же, как и прежде, бесплатно
оставлять свои машины с 20:00 до 8:00. С этой целью 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 можно получить
до двух резидентных разрешений. Для реализации возможности проводить парковку автомобиля
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.
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