Т очечные плат ные парковки - все, чт о о них следует знат ь
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С 10 октября этого года на 95 улицах рядом с местами наибольшего притяжения автомобилей
появятся платные парковки. И это лишь начало реализации проекта по точечному вводу платных
парковок - проект будет развиваться, расширяться, поэтому важна вся информация, которую можно
получить по данному поводу.
Еще раз – о том, зачем это делается. Организация платных парковок рядом с торговоразвлекательными центрами, станциями метро, парками, рынками и прочими местами наибольшего
притяжения автомобилей должна улучшить дорожную ситуацию в районах - снизить уровень
загруженности парковок и количество нарушений правил остановки, увеличить пропускную
способность улиц, обеспечить комфорт передвижения пешеходов и пользователей общественного
транспорта. Кроме того, местные жители смогут быстрее найти свободное место для личного
автомобиля рядом со своим домом (рядом – не значит, во дворе; дворовые территории, как и прежде,
в зоны платной парковки не попадают). В общем, плюсов немало.
Заметим – парковки точечные. Они охватывают не все улицы, как это делалось прежде в центре
столицы, но лишь отдельные места – пока менее 3% от всей территории парковочного пространства
Москвы.
40 рублей в час. Такой будет стоимость парковки в новых зонах. Оплачивать её можно будет
привычными способами: через мобильное приложение «Парковки Москвы», sms-сообщения,
паркоматы, а также через партнеров: терминалы Qiwi (наличными), VisaQiwiVallet, мобильное
приложение «Яндекс.Парковки».
Однако жители улиц, вошедших в зону платной парковки, смогут, как и прежде, абсолютно
бесплатно оставлять машины с 20:00 до 8:00. Что для этого нужно? Необходимо получить
резидентное парковочное разрешение, которое можно оформить дистанционно через московский
портал государственных услуг http://pgu.mos.ru/или в любом центре предоставления государственных
услуг «Мои документы». На одну квартиру выдается до двух резидентных разрешений. Документ
действует в рамках муниципального района резидента и действителен в течение 1 года.
Если вы хотите парковать автомобиль рядом с домом круглосуточно, необходимо приобрести годовой
парковочный абонемент. Стоимость абонемента – 3000 руб./год. Годовой абонемент может быть
приобретен после оформления резидентного парковочного разрешения.
Важный нюанс: разрешение оформляется только в том случае, если автомобиль находится в
собственности резидента, нанимателя жилья (при наличии договора коммерческого найма и
временной регистрации, действительных более 1 года) или гражданина, постоянно
зарегистрированного в жилом помещении, на которое оформляется разрешение. К тому же – у
автовладельца не должно быть задолженностей по штрафам.
Оформить разрешение могут как граждане РФ, так и иностранные граждане.
Разрешение может быть аннулировано, если основания выдачи больше неактуальны, или
приостановлены - 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.
А теперь – об особых льготах, которые, конечно же, есть. В принципе, они те же самые, что были
определены прежде для платных парковок в центре столицы. И категории граждан – те же. Вопервых, инвалиды: парковка для них на местах, обозначенных дорожным знаком «Инвалид» (не менее
10% мест на платных городских парковках), бесплатна круглосуточно, нужно только оформить
парковочное разрешение инвалида. Во-вторых, многодетные семьи: парковочные разрешения
многодетной семьи выдаются из расчета 1 автомобиль на семью и предоставляют право бесплатной
парковки на всей территории платных городских парковок. В-третьих, участники ВОВ, узники
концлагерей и гетто, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации Герои
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и так далее. Все, кто входят в эту
категорию, располагают правом на оформление особого парковочного разрешения резидента и
могут парковаться бесплатно в пределах всей зоны платных парковок Москвы.
Наконец, для мотоциклов и электромобилей парковка также бесплатна – везде, на всей территории
платных городских парковок.
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