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Уважаемые москвичи!
С 25 декабря 2014 года будет организована новая территориальная зона платных городских
парковок преимущественно между Садовым и Третьим транспортным кольцом, несколько улиц выйдут
за пределы ТТК. Платная парковка появится в районах: Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский,
Аэропорт, Савеловский, Марьина Роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский,
Южнопортовый, Замоскворечье, Якиманка, Донской, Даниловский, Лефортово.
В новую территориальную зону войдут наиболее загруженные участки, расположенные вблизи
объектов притяжения: торговых комплексов, бизнесцентров, станций метро, железнодорожных
станций, рынков, парков, скверов и других точек наибольшего сосредоточения автомобилей.
Проект расширения готовился совместно с муниципальными депутатами: Бабенко Е.П., Бельба В.Н.,
Евлаповой Н.В., Алатырцевой Л.А., Свиридовым И.Т., Захаровым Д.А., Грушниным В.П., Шаргатовой
З.И., Акуловым Д.В., Королевой М.Л., Башаровым Д.Н., Адамовым П.А., Репиным И.В., Викторовой
Е.Е.
Депутаты муниципальных образований, основываясь на мнении горожан, направляли в Департамент
транспорта подробные списки улиц, на которых наиболее целесообразно ввести платную парковку,
чтобы создать для жителей наиболее комфортные условия проживания. На основе предложений от
депутатов был создан проект расширения зоны платных парковок, после чего был утвержден
Приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы № 61-022 46/4 от 8 октября 2014 года.
Основная цель ввода платной парковки на данной территории - снизить загрузку улично-дорожной
сети, упорядочить парковку, сделать данные улицы максимально безопасными для всех участников
дорожного движения, а также создать условия, при которых именно жители получат преимущества
для парковки своих автомобилей.
Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в час. Оплачивать её можно будет привычными
способами: через смс, мобильное приложение «Парковки Москвы», паркоматы и терминалы Qiwi.
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 оформляется в любом МФЦ . (Адреса МФЦ можно уточнить на портале государственных
услуг: http://pgu.mos.ru/ru/mfc/). На одну квартиру выдается до двух резидентных разрешений.
Чтобы иметь возможность парковать автомобиль бесплатно круглосуточно, жителям необходимо
оформить годовой парковочный абонемент по цене 3000 рублей в год.
Мы настоятельно рекомендуем жителям уже сейчас, не дожидаясь конца декабря, подавать
заявления в МФЦ на выдачу резидентных парковочных разрешений, чтобы избежать возможных
очередей!
Также напоминаем, что парковка во дворах была, есть и остается бесплатной! Жители зоны платных
городских парковок могут по упрощенным правилам установить шлагбаумы и оградить придомовые
территории от въезда посторонних машин.
Более подробная информация о проекте и способах оплаты:
• на официальном сайте «Московского парковочного пространства» parking.mos.ru;
• на официальном сайте Департамента
инфраструктуры г. Москвы dt.mos.ru
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• по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-54-54.
Давайт е вмест е сделаем город лучше!
ГКУ «АМПП»

Общая информация

Удобные и дост упные способы оплат ы
• Мобильное приложение «Парковки Москвы»
• СМС-сообщение
• Паркомат (безналичная оплата)
• Наличными в терминалах Qiwi
• VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)
Специальные условия для льгот ных кат егорий граждан
• Для собственников1 жилых помещений, нанимателей жилых помещений по договору социального
найма1 или по договору найма служебного помещения (резиденты) 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, 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
оформлении парковочного разрешения инвалида4.

при

• Для многодетных семей при оформлении парковочного разрешения многодетной семьи5 парковка
бесплатна на всей территории платных городских парковок.
• Для участников ВОВ, награжденных медалью за оборону Москвы, узников концлагерей и других
мест принудительного содержания парковка бесплатна круглосуточно на всей территории платных
городских парковок при наличии резидентного парковочного разрешения6.
• 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 документ ов для получения резидент ного парковочного разрешения
при личном обращении резидент а (вмест е с копиями):
1. Заявление (доступно в МФЦ 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.
________________________________
7. Согласие должно быть заверено нотариусом (образец доступен на портале parking.mos.ru) либо сотрудником МФЦ в
присутствии всех собственников/нанимателей по договору социального найма жилого помещения и предъявлении
документов, подтверждающих личность.
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