Правит ельст во Москвы сделало бесплат ную парковку по воскресеньям и
праздникам пост оянной
22.12.2015

В ходе очередного заседания столичного правительства под руководством мэра Москвы Сергея
Собянина было принято решение о введении на постоянной основе бесплатной парковки по выходным
и праздничным дням.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2014 по 2015 год в городе проходил пилотный проект
по внедрению бесплатной парковки в праздничные и выходные дни, по результатам которого
городскими властями было принято решение продлить проект и в 2016 году. «Предлагается
закрепить эту систему на постоянной основе»,- заметил Сергей Собянин.
Также мэр Москвы подчеркнул, что проект вступит в силу с 1 января следующего года. Таким
образом, москвичи с 1 по 10 января смогут стоять бесплатно на всех парковочных пространствах
города.
Напомним, что в некоторых районах столицы 26 декабря 2015 года будут точечно введены новые
участки платной парковки. В частности, они появятся на улицах и переулках, граничащих с ВДНХ (ул.
Сергея Эйзенштейна, Продольном проезде, ул. Останкинская и Хованская), рядом с 35 станциями
метро («Новогиреево», «Бабушкинская», «Медведково», «Багратионовская», «Речной вокзал»,
«Коньково», «Юго-Западная», «Новогиреево», «Домодедовская» и так далее), десятью
железнодорожными платформами (Карачарово, Петровско-Разумовское, Электрозаводская,
Вешняки), более чем с 80 крупными торгово-развлекательными и бизнес-центрами («Домодедовский»,
«Нагатино Ай Лэнд», «Метрополис», «Принц Плаза», «Звездочка», «Кунцево») а также вблизи
других мест скопления автомобилистов, где наблюдается высокая загруженность и большое
количество нарушений.
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 руб. Оплачивать парковку можно будет при
помощи мобильного приложения «Парковки Москвы», SMS-сообщения, безналично через паркоматы,
наличными в терминалах Qiwi, через Qiwi-кошелек и приложение «Яндекс.Парковки».
Отметим, что жильцы столичных домов и жители Москвы рядом с улицами, где появится платная
парковка, смогут оформить резидентские разрешения, благодаря которым им станет доступна
бесплатная парковка в этих парковочных зонах с 8 вечера до 8 утра. Чтобы иметь возможность
парковаться круглосуточно, необходимо внести годовую резидентную плату в размере 3000 рублей.
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