МФЦ гот овы принимат ь заявления на выдачу резидент ных разрешений в
новой зоне плат ной парковки
15.10.2014
С 25 декабря 2014 года на 454 улицах столицы будет организована новая зона платных парковок.
МФЦ уже сейчас готовы к приему заявлений от жителей Москвы.
Получить резидентное парковочное разрешение можно в любом многофункциональном центре. Эта
услуга предоставляется бесплатно по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к району
проживания.
В ГБУ МФЦ отметили, что городские центры госуслуг уже сейчас готовы к приему документов от
заявителей. Это сделано для удобства посетителей, чтобы избежать очередей в преддверии
новогодних праздников.
Все многофункциональные центры работают с 8.00 до 20.00 семь дней неделю без обеда и выходных.
Напоминаем, что при планировании посещения МФЦ есть возможность посмотреть на Портале
городских услуг (http://pgu.mos.ru/ru/mfc/) количество человек в очереди за той или иной услугой и
выбрать наименее загруженный МФЦ для оформления парковочного разрешения.
Для справки
Обратиться за резидентным парковочным разрешением может резидент, либо уполномоченное лицо,
действующее от имени резидента по доверенности. Резидентами являются физические лица,
собственники транспортных средств, владеющие жилыми помещениями, расположенными на улицах,
входящих в зону платных городских парковок: на праве собственности (в т.ч. долями), на основании
договора социального найма или на основании договора служебного найма. Можно оформить не
более двух резидентных парковочных разрешений на одну квартиру, находящуюся в зоне платной
парковки.
Резидентное парковочное разрешение действует в отношении одного транспортного средства,
принадлежащего на праве собственности резиденту; физическим лицам, зарегистрированным по
месту жительства (постоянно); нанимателям/поднанимателям по договорам коммерческого
найма/поднайма, зарегистрированным по месту пребывания (временно) на срок более 1 года.
На момент подачи заявления у автовладельца не должно быть непогашенных штрафов за нарушение
правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками.
Резидентное парковочное разрешение действительно в течение года с момента выдачи. Документ
позволяет бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки в ночное время суток, с 20:00 до
8:00. Чтобы иметь возможность парковаться на льготных условиях круглосуточно, необходимо внести
годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение действует только в
пределах района Москвы, на территории которого расположено жилье резидента.
Со списком улиц можно ознакомиться на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного
пространства».
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