С 25 декабря парковка ст анет плат ной в пределах всего Садового кольца.
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Ц ентр Москвы – место притяжения для всех жителей города. И мы понимаем те неудобства, с
которыми сталкиваются постоянно проживающие в центре москвичи. «Московское парковочное
пространство» разработано для улучшения качества жизни в городе, в первую очередь для Вас. Мы
стремимся сделать так, чтобы каждый житель центра смог найтисвободное парковочное место
вблизи своего дома, безопасно и беспрепятственно передвигаться по улицам города, не чувствовать
дискомфорт, создаваемый приезжими автомобилистами.
Москва занимает первое место в мире по числу пробок. Плохая экология, постоянные заторы,
занятые автомобилями тротуары и дворы – это все очень сильно влияет на качество жизни в городе.
Каждый год количество автомобилей серьезно увеличивается, и скоро станет совсем невозможно
нормально ездить, ходить по тротуарам и гулять с детьми. Мы понимаем, что наши меры не
популярны, но других у нас уже не осталось.
Важно понимать, что плата за парковку – это ограничительная мера именно для автомобилистов,
приезжающих в центркаждый день на работу, ведь именно они создают сложный трафик на
центральных дорогах. Жители центра могут и должны парковаться на льготных условиях.
Все собранные средства от платной парковки будут переданы в муниципалитеты, и именно Вы будете
решать, на что их потратить – на организацию парковок, установку шлагбаумов или благоустройство
Вашего района.
За 5 месяцев работы проект в зоне Бульварного кольца уже показал положительные результаты:
·
·
·
·

Количество нарушений правил парковки уменьшилось на 65%;
Количество личного транспорта, въезжающего в пределы Бульварного кольца, снизилось 25%;
В 4 раза сократилось среднее время парковки одного автомобиля (с 6-8 часов до 1 часа 20 минут);
Скорость движения транспорта на улично-дорожной сети увеличилась на 9%.

Общая информация
Стоимость парковки для приезжающих в центр – 80 рублей в час внутри Бульварного кольца, и 60
рублей в час между Бульварным и Садовым кольцом.
Способы оплаты удобны и доступны каждому:
· SMS-сообщение
· Мобильное приложение «Парковки Москвы»
· Наличными в терминалах Qiwi
· VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)
· Паркомат (безналичная оплата)
Разработаны специальные условия для льготных категорий граждан:
· Для владельцев и арендаторов жилых помещений (резиденты) парковка бесплатна с 20.00 до 08.00
при оформлении резидентного парковочного разрешения[1]: на каждое домовладение выдается 2
разрешения;
· Резиденты могут приобрести годовой парковочный абонемент1, который дает право на
круглосуточную стоянку без почасовой оплаты. Стоимость абонемента – 3000 руб./год. Годовой
абонемент может быть приобретен только на одно резидентное разрешение, оформленное на
домовладение;
· Оформить разрешение могут граждане РФ и иностранные граждане;
· Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на специально размеченных местах[2];
· Для многодетных семей[3], участников ВОВ, награжденных медалью за оборону Москвы, узников
концлагерей и других мест принудительного содержания парковка бесплатна круглосуточно на всей
территории платной зоны;
· Резиденты и инвалиды имеют право льготной парковки на городских плоскостных парковках
закрытого типа;
· Для мотоциклов и электромобилей парковка бесплатна на всей территории платной зоны;
· Парковка во дворах остается бесплатной.
Оформить разрешение можно:
· На портале государственных услуг pgu.mos.ru[4];
· В МФЦ по месту жительства, адреса МФЦ Вы можете уточнить на сайте Правительства Москвы:
mos.ru/about/mfc/.
Мы искренне надеемся на поддержку жителей центрального административного округа и призываем
активно участвовать в развитии проекта!

Оставить свои отзывы и предложения, а также получить более подробную информацию о проекте Вы
можете получить:
· на официальном сайте «Московского парковочного пространства» parking.mos.ru;
· на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы dt.mos.ru в разделе «Московское парковочное пространство»;
· по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-22-99;
· по адресу parking@dt.mos.ru
Давайте вместе сделаем город лучше!
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