Бесплат ная парковка по воскресеньям и в праздники в Москве закреплена
законодат ельно
22.12.2015

Например, с 1 по 10 января парковка в столице будет бесплатной
А также по воскресеньям; нерабочим праздничным дням; выходным дням (суббота и воскресенье),
перенесённым в соответствии с федеральным законом; субботам, следующим за праздничным или
выходным днём. Во все эти дни все желающие смогут бесплатно размещать свой личный
автотранспорт на платных городских парковках с 00:00 до 24:00.
Соответствующее решение было принято 22 декабря в ходе заседания президиума Правительства
столицы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Постановление вступает в силу с 1 января
2016 года.
- Мы проводили эксперимент по поводу бесплатной парковки по воскресеньям и праздникам,
праздничным дням. Эксперимент показал, что это было правильное решение. Предлагается
закрепить эту систему на постоянной основе, - сказал, выступая на заседании, Сергей Собянин.
Как напомнил Сергей Собянин, в некоторых районах столицы с 26 декабря 2015 года будут точечно
введены новые участки платной парковки. В частности, они появятся на улицах и переулках,
граничащих с ВДНХ, помимо того - рядом с 35 станциями метро («Юго-Западной», «Новогиреево»,
«Домодедовской» и другими), десятью железнодорожными платформами, более чем с 80 крупными
торгово-развлекательными и бизнес-центрами, а также вблизи других мест скопления
автомобилистов. Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 руб.
Например, в ЗАО платные парковки появятся на территории пяти районов. В Кунцево - на Ельнинской
и Ярцевской улицах.·А также - в Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Крылатском и в районе
Филевский парк.
Оплачивать парковку можно будет при помощи мобильного приложения «Парковки Москвы», SMSсообщения, безналично через паркоматы, наличными в терминалах Qiwi, через Qiwi-кошелек и
приложение «Яндекс.Парковки».
Напомним, организация московского парковочного пространства (МПП) - необходимое условие
успешной реализации целого комплекса мер правительства Москвы по решению транспортной
проблемы. В настоящее время реорганизация парковочного пространства в столице ведется в
соответствии с Планом первоочередных мероприятий; комплексная программа создания парковочного
пространства была создана в течение 2012–2013 годов.
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