Изменены правила выдачи резиденст кого разрешения на бесплат ную
парковку
08.10.2015

Как извест но, 10 окт ября на 95 улицах Москвы появят ся зоны т очечной плат ной парковки,
в числе прочих в список вошла 31 улица Вост очного админист рат ивного округа. На данный
момент практ ически завершена размет ка т еррит орий, от веденных под парковку,
продолжает ся выдача резидент ских разрешений.
Директор по стратегическому развитию ГКУ «Администратор московского парковочного
пространства» (АМПП) Ксения Бродуленко сообщила Агентству городских новостей «Москва» о том,
что правила получения резидентных разрешений были ужесточены. По ее словам, решение приняли
исходя из реально сложившейся ситуации, когда стали известны случаи мошенничества с уже
выданными разрешениями.
«Изначально условия для резидентов были достаточно простые, им надо было подать минимальный
пакет документов и получить льготное разрешение. В результате чего часть людей, которые
оказались недобросовестными гражданами, стали торговать своими разрешениями. Резидентам
парковочные места очень ценны, так как их мало — особенно в центре. И резидентам негде ставить
автомобиль, если эти места занимают офисные работники, особенно на целый день. И получалось
так, что за определенную плату люди покупали резидентные разрешения, не имея никакого права на
льготную парковку. Поэтому правила были ужесточены», — рассказала Бродуленко.
Это необходимо ради обеспечения всех жителей зоны платной парковки местом для стоянки
автомобиля. Директор по стратегическому развитию АМПП проинформировала, на данный момент
получено порядка 2 тыс. заявок на получение резидентного разрешения в новой зоне платной
парковки и призвала жителей не затягивать с подачей документов на разрешение, так как срок
рассмотрения документов составляет шесть дней.
10 октября появится около 7 тыс. новых платных парковочных мест на 95 улицах, тем самым расширив
городское парковочное пространство еще на 2, 95%. Впервые они будут ведены не целиком, а лишь
точечно, в проблемных местах вблизи точек притяжения: торговых комплексов, бизнес-центров,
станций метро, железнодорожных станций, рынков, парков, скверов и других точек наибольшего
сосредоточения автомобилистов.
Для собственников жилых помещений, нанимателей жилых помещений по договору социального
найма или по договору найма служебного помещения (резиденты) парковка бесплатна с 20.00 до
08.00 при оформлении резидентного парковочного разрешения. На каждое домовладение выдается
до 2-х разрешений. Резидентное парковочное разрешение действительно в течение 1 года.
После оформления резидентного парковочного разрешения резиденты могут приобрести годовой
парковочный абонемент для круглосуточной парковки без почасовой оплаты. Стоимость абонемента –
3000 руб./год.
Напомним, резидентное разрешение можно оформить на портале pgu.mos.ru, а также в любом из
110 центров предоставления государственных услуг «Мои Документы». Адреса ближайших
цент ров, которые находятся в районе ввода платных парковок. В АМПП также работает телефон
горячей линии: 8(495)539-54-54.
Правила выдачи резидент ных разрешений.
Более подробная информация о проект е и способах оплат ы:
* 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.
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