С 1 по 10 января парковка в Москве будет бесплат ной
22.12.2015

На сегодняшнем заседании президиума Правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил,
что бесплатная парковка в зоне платной парковки в воскресные, а также в праздничные дни будет
предоставляться постоянно.
«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. Естественно, с 1 по 10 января парковка будет
бесплатной», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Правительства Москвы,
которое состоялось 22 декабря текущего года.
Впервые у москвичей появилась возможность бесплатно парковать автомобиль в зоне платной
парковки в выходные и праздничные дни в мае 2014 года, с дальнейшим продлением данной
возможности на весь 2015 год. В соответствии с постановлением Правительства Москвы " О внесении
изменения в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-ПП и признании
утратившим силу постановления Правительства Москвы от 22 апреля 2014 г. № 201-ПП" право
бесплатной парковки машин в зоне платной парковки по воскресным и праздничным дня продлевается
на постоянной основе.
Как отметил Сергей Собянин, с 26 декабря на территории Москвы увеличивается зона платной
парковки. Так, она будет введена на улицах и переулках, которые примыкают к ВДНХ, возле
тридцати пяти станций Московского метрополитена, около восьмидесяти крупных торговоразвлекательных и бизнес-центров Москвы, около десяти железнодорожных платформ. Также,
платная парковка появится в местах большого скопления автомобилей, а также там, где отмечается
большое количество нарушений Правил дорожного движения.
На новой территории платной парковки стоимость и оплата парковки остается прежней: сорок рулей
в час можно оплатить при помощи мобильного приложения «Парковки Москвы», через SMSсообщения, безналичной оплатой через паркоматы, наличными в терминалах Qiwi, через Qiwiкошелек и приложение «Яндекс.Парковки».
Стоит отметить, что принятое сегодня постановление в рамках заседания президиума Правительства
Москвы вступает в силу с 1 января 2016 года. При этом в новогодние праздники наступающего года
городские платные парковки будут бесплатными с первого по десятое января.
Таким образом, горожане и в дальнейшем могут бесплатно парковать свои автомобили на платных
городских парковках с 00:00 до 24:00 по воскресеньям; нерабочим праздничным дням; выходным дням
(суббота и воскресенье), перенесённым в соответствии с федеральным законом; субботам,
следующим за праздничным или выходным днём.
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