Власт и города изменили правила паркования для жит елей пилот ной зоны
05.12.2012
Сегодня 3 декабря в ресторане Пепперони на ул. Петровка, 17 прошла встреча мэра г. Москвы Сергея
Собянина с инициативной группой жителей территории пилотного проекта (улицы Петровка,
Каретный рад и прилегающие переулки) во главе с Леонидом Антоновым и депутатами
муниципального собрания. Во встрече приняли участие жители именно тех домов, для которых вопрос
парковочного пространства является особенно проблемным — во дворах их домов отсутствует
парковка. Мэр намеренно прошел весь путь из Мэрии пешком, чтобы лично ознакомиться с
инфраструктурой вышеназванных улиц.
По итогам встречи Мэром были достигнуты договоренности с участниками о новых принципах
администрирования парковочного пространства. Иными словами парковка для резидентов будет
действовать на более льготных условиях.
Так, отныне разрешение на парковку для резидентов будет платным, и будет обеспечивать право
бесплатной круглосуточной парковки на территории пилотного проекта. Стоимость разрешения
составит не более 3000 рублей в год (с момента его приобретения). Напомним, ранее оформленное
резидентное разрешение давало право бесплатного паркования лишь в ночные часы, с 20.00 до 8.00.
Выдаваться разрешения будут по принципу «1 разрешение — 1 квартира». Это касается только тех
граждан, которые проживают в домах с дворовыми территориями. Для жителей домов, где
отсутствует дворовая территория, город готов выдавать до 2-х разрешений. Соответствующее
постановление разработает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
Отдельное внимание было уделено и жителям коммунальных квартир. Если автовладелец проживает
в коммунальной квартире, ему необходимо обратиться с заявлением о получении разрешения в адрес
депутата муниципального собрания. Решение о предоставлении разрешения в таком случае
принимается в течение 20 дней.
Разрешения оформляются сроком на 1 год. По истечении этого срока, процедуру по его оформлению
необходимо повторить.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М. С. Ликсутов заявил, что
отдельно будет проработан вопрос предоставления бесплатных парковочных мест для ветеранов ВОВ
в Ц АО.
Напоминаем, тем резидентам, которые до сих пор не оформили резидентные парковочные
разрешения, необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления госуслуг (ул.
Бахрушина, 13) с паспортом и НИЛС либо зарегистрироваться на сайте госуслуг pgu.mos.ru.
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