С 1 по 10 января парковка в Москве будет бесплат ной
22.12.2015
Также плата за парковку не будет взиматься в выходные и праздничные дни.
По воскресеньям и в праздничные дни парковка в Москве будет полностью бесплатным. Об этом
стало известно сегодня на заседании президиума городского правительства во главе с мэром
Сергеем Собяниным. «Мы проводили эксперимент по поводу бесплатной парковки по воскресеньям и
праздникам, праздничным дням, - пояснил Сергей Собянин, - эксперимент показал, что это было
правильное решение. Предлагается закрепить эту систему на постоянной основе».
Соответствующее решение было закреплено 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».
Проект по открытию бесплатного паркинга в платной зоне по выходным и праздничным дням
стартовал в Москве в мае прошлого года, а уже в декабре было принято решение о его продлении на
2015 год. По словам Сергея Собянина, с 1 по 10 января плата за парковку в Москве взиматься не
будет.
Как стало известно ранее, с 26 декабря 2015 года будет проведено точечное расширение зоны
платной парковки. Платный паркинг будет действовать в местах большого скопления машин и
высокой загруженности дорог, в том числе — около более, чем 80 торговых и деловых центров
(таких, как «Домодедовский», «Звездочка», «Кунцево», «Принц Плаза»), около 35 станций метро (в
том
числе,
«Новогиреево»,
«Багратионовская»,
«Юго-Западная»),
рядом
с
десятью
железнодорожными платформами (Карачарово, Электрозаводская, Вешняки и другие). Также
платной станет парковка на некоторых улицах, прилегающих к ВДНХ (Продольный проезд, улицы
Останкинская, Хованская и Сергея Эйзенштейна).
Один час стоянки в зоне платной парковки будет стоить сорок рублей. Автомобилистам предложат
разные способы оплаты: с помощью смс-сообщения, через паркоматы, наличными в терминалах Qiwi,
через Qiwi-кошелек или приложения «Парковки Москвы» или «Яндекс.Парковки».
На территории Западного округа платные парковки появятся в пяти районах. К примеру, в Кунцево
будет введена оплата за парковку на Ельнинской и Ярцевской улицах, в Крылатском районе — на
участке Крылатской улицы от дома 14 до дома 25, в Дорогомилово платные парковки появятся на
Кутузовском проспекте, Поклонной улице, улице 1812 года и других.
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