Где оформит ь разрешение на парковку в новой плат ной зоне
15.10.2014
Жителям новой зоны платной парковки, которая начнет действовать с 25 декабря, советуют заранее
получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства
горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой
зоне платной парковки.
Т уда вошли 17 МФЦ по следующим адресам:
Сивцев Вражек пер., д. 20 (Арбат)
ул. Малая Лубянка, д. 16 (Красносельский)
Смоленский бульвар, д. 24, стр. 1 (Хамовники)
ул. Бахрушина, д. 13 (Замоскворечье)
ул. Хавская, д. 26 (Даниловский)
3-й Крутицкий пер., д. 11 (Южнопортовый)
ул. Рогожский Вал, д. 13, корп. 2 (Таганский)
ул. Правды, д. 33 (Беговой)
ул. Бутырская, д. 17а (Савеловский)
Ц ентросоюзный пер., д. 13, стр. 3 (Басманный)
проезд Завода Серп и Молот, д. 10 (Лефортово и Нижегородский)
ул. Викторенко, д. 2/1 (Аэропорт)
Чапаевский пер., д. 16 (Сокол)
ул. Куусинена, д. 19, корп. 2 (Хорошевский)
ул. Кременчугская, д. 9 (Фили-Давыдково)
ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 5 (Академический)
ул. Большая Семёновская, д. 23а (Соколиная гора)
" Все многофункциональные центры готовы к приему заявлений. Они работают с понедельника по
воскресенье с 8 утра до 8 вечера" , ― отметила замдиректора ГБУ " Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг Москвы" Анна Бринева.
Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной
парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того,
владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.
" Мы решили напомнить о парковочных разрешениях, чтобы в конце декабря за ними не стояли
очереди," - ранее пояснили M24.ru в пресс-службе АМПП. Резидентное парковочное разрешение
действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в
зоне платной парковки ночью, с 20:00 до 8:00. Для круглосуточной льготной парковки водители
должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей.
Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его
владелец.
СПИСОК ДОКУМЕНТ ОВ, ОБЯЗАТ ЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВСЕХ КАТ ЕГОРИЙ ЗАЯВИТ ЕЛЕЙ:
заявление документ
удостоверяющий личность заявителя
свидетельство о регистрации транспортного средства
Подробнее со списком документов для всех категорий автовладельцев, а также с деталями подачи и
получения заявления можно ознакомиться на сайте http://parking.mos.ru/
Напомним, новая зона платных парковок будет организована 25 декабря на улицах между Садовым и
Третьим транспортным кольцом. Платная парковка не будет затрагивать жилые кварталы и дворовые
территории. Жители, как и раньше, смогут оставлять свои автомобили во дворах бесплатно.

Плат ная парковка появит ся в 17 районах: Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский, Аэропорт,
Савеловский, Марьина Роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Южнопортовый,
Замоскворечье, Якиманка, Донской, Даниловский, Лефортово.
В новую зону платной парковки войдут наиболее загруженные участки районов, в том числе
расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков.

В част ност и, в число улиц с плат ной парковкой вошли:
Абрикосовский переулок, проезд Девичьего поля, Дашков переулок, Крымский проезд,
Саввинская набережная в Хамовниках,
Вадковский переулок, переулок Достоевского, Сущевский тупик в Тверском районе,
Бумажный проезд, улица Правды, 1-я, 3-я и 5-я улицы Ямского поля в Беговом районе,
Беговая улица (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улице
Поликарпова) в Хорошевском районе,
Улица Новая Башиловка (нечетная сторона) в районе Аэропорт,
Улица Нижняя Масловка (четная сторона от пересечения с площадью Савеловского вокзала до
пересечения с улицей Новая Башиловка) в Савеловском районе,
Улица Достоевского (четная сторона), улица Советской Армии (нечетная сторона), Тихвинская
улица (четная сторона) в районе Марьина Роща,
Улица Гиляровского, переулок Васнецова, улица Дурова в Мещанском районе,
Басманный переулок, Живарев переулок, Комсомольская площадь в Красносельском районе,
Мрузовский переулок, улица Радио, Садовый тупик в Басманном районе, Воронцовская улица,
улица Гвоздева, Динамовская улица в Таганском районе,
3-й Крутицкий переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Симоновский Вал до
пересечения с Воронцовской улицей) в Южнопортовом районе, Космодамианская набережная,
Кожевнический проезд, Большая Пионерская улица в районе Замоскворечье,
Калужская площадь, 3-й Добрынинский переулок, часть Ленинского проспекта в районе
Якиманка,
Часть улицы Вавилова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Донские проезды, улица Орджоникидзе в Донском
районе, Городская улица, Автозаводская улица, Даниловский вал в Даниловском районе,
Самокатная улица, Слободской переулок, часть Золоторожского вала в районе Лефортов
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