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

Мэр Сергей Собянин рассказал о том, что с 1 по 10 января парковка в Москве станет бесплатной.
Также бесплатная парковка будет действовать и по воскресеньям. Данное решение было вынесено в
ходе заседания президиума правительства Москвы.
«Мы проводили эксперимент по поводу бесплатной парковки по воскресеньям и праздникам,
праздничным дням. Эксперимент показал, что это было правильное решение», — сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Проект, предусматривающий бесплатную парковку, стартовал еще в мае 2014 года. Несмотря на то,
что парковка по праздничным дням и воскресеньям была бесплатной, интенсивность движения и
загруженность парковочных мест осталась на приемлемом уровне, проект сочли успешным и в
декабре власти Москвы решили продлить его и на следующий 2015 год. Сергей Собянин также
отметил, что система бесплатной парковки может быть закреплена на постоянной основе.
Бесплатное размещение личного автотранспорта на платных парковках разрешено по воскресеньям,
нерабочим праздничным дням. Бесплатная парковка будет действовать в выходные субботу и
воскресение, перенесенные в соответствии и федеральным законом. Также действие решения
распространяется на субботы, которые следуют за праздничным или выходным днем. Время
размещения личного автотранспорта на бесплатной парковке не ограничено – с 00:00 по 24:00.
Принятое постановление будет действовать, начиная с 1 января 2016 года. Кроме этого, москвичи и
гости столицы смогут бесплатно парковаться все новогодние праздники — с 1 по 10 января.
Также согласно поступившей ранее информации, в отдельных районах Москвы 26 декабря 2015 гожа
появятся новые участки платной парковки. Платная парковка расположится на переулках и улицах,
которые граничат с ВДНХ – ул. Эйзенштейна, Продольный проезд, ул. Останкинская, Хованская
улица.
Кроме того, точечно введут платные парковки рядом с 35 станциями метро, крупными торговоразвлекательными центрами и бизнес-центрами. Стоимость одного часа в новых парковочных зонах
составит 40 рублей в час. Оплатить парковку можно как наличными – через терминалы Qiwi, Qiwiкошелек и приложение, так и безналичным расчетом — с помощью мобильного приложения «Яндекс.
Парковки», SMS-сообщения, а также через паркоматы.
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