
Информационное письмо
Уважаемые москвичи!

10 октября 2015 года будет реализован первый этап точечного ввода 
парковки. Платная парковка появится на 95 улицах рядом с местами 
наибольшего притяжения автомобилей. Второй этап точечного ввода платной 
парковки намечен на декабрь 2015 года. В него войдут те улицы, которые 
предложили префектуры на основе мнения жителей.

Точечная организация платной парковки позволит улучшить дорожную 
ситуацию в районах:

снизится уровень загруженности парковочных мест на улично
дорожной сети и количество нарушений правил стоянки и остановки;

увеличится пропускная способность улиц;

жители улиц смогут быстрее найти свободное место у своего дома;

будет обеспечен комфорт передвижения пешеходов и пользователей 
общественного транспорта.

Платная парковка, как и прежде, не затрагивает дворовые территории.

В новую территориальную зону войдут наиболее загруженные участки, 
расположенные вблизи объектов притяжения: торговых комплексов, бизнес
центров, станций метро, железнодорожных станций, рынков, парков, скверов 
и других точек наибольшего сосредоточения автомобилей.

Ранее Департамент транспорта совместно с муниципальными 
депутатами и жителями прорабатывал предложения по точечной организации 
платных городских парковок -  были выявлены и обследованы места 
наибольшего притяжения: торговые комплексы, бизнес-центры, рынки, 
станции метро, железнодорожные станции и другие места сосредоточения 
наибольшего количества автомобилей. Вблизи этих мест наблюдается 
значительная загруженность парковочных мест и массовые нарушения
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правил стоянки и остановки, а приезжающие автомобилисты и жители 
прилегающих домов лишены возможности легко найти место для парковки 
на улице, теряя время в поисках свободного парковочного места.

Основная цель ввода платной парковки на данной территории - 
снизить загрузку улично-дорожной сети, упорядочить парковку, сделать 
данные улицы максимально безопасными для всех участников дорожного 
движения, а также создать условия, при которых именно жители получат 
преимущества для парковки своих автомобилей.

Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в час. Оплачивать 
её можно будет привычными способами: через мобильное приложение 
«Парковки Москвы», sms-сообщения, паркоматы, а также через партнеров: 
терминалы Qiwi (наличными), Visa Qiwi Vallet, мобильное приложение 
«Яндекс. Парковки».

Жители улиц, вошедших в зону платной парковки, смогут так же, как и 
прежде, бесплатно оставлять машины с 20:00 до 8:00. Для этого необходимо 
получить резидентное парковочное разрешение, которое можно оформить 
дистанционно через московский портал государственных услуг 
http://pgu.mos.ru/ru/. а также в любом центре предоставления 
государственных услуг «Мои документы». Адреса центров можно также 
уточнить на портале государственных услуг: http://рgu.mos.ru/ru/mfс/. Подать 
заявление в центр государственных услуг «Мои документы» можно 
ежедневно с 8:00 до 20:00. На одну квартиру выдается до двух резидентных 
разрешений. Чтобы иметь возможность парковать автомобиль бесплатно 
круглосуточно, необходимо внести годовую резидентную плату в размере 
3000 рублей. Оформлять разрешения можно уже сейчас, а действовать 
они начнут с 1 октября.

Более подробная информация о проекте и способах оплаты:

• на официальном сайте «Московского парковочного пространства» 
parking.mos.ru;

• на Едином транспортном портале г. Москвы transport.mos.ru;

• по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-54-54;

• в сервисном центре «Московский транспорт» по адресу: ул. Старая
Басманная, 20, корп. 1, ежедневно с 8:00 до 20:00.

Давайте вместе сделаем город лучше!
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Общая информация

Удобные и доступные способы оплаты
• Мобильное приложение «Парковки Москвы»
• sms-сообщение
• Паркомат (безналичная оплата)
• Партнеры: терминалы Qiwi (наличными), VisaQiwiWallet, приложение 

«Яндекс .Парковки»
Специальные условия для льготных категорий граждан
• Для собственников1 жилых помещений, нанимателей жилых помещений 

по договору социального найма1 или по договору найма служебного 
помещения (резиденты) парковка бесплатна с 20:00 до 08:00 при 
оформлении резидентного парковочного разрешения2: на каждое 
домовладение выдается до 2-х разрешений. Резидентное парковочное 
разрешение действительно в течение 1 года.

• Для круглосуточной парковки без почасовой оплаты резиденты могут 
приобрести годовой парковочный абонемент. Стоимость абонемента -  
3000 руб./год. Годовой парковочный абонемент может быть приобретен 
после оформления резидентного парковочного разрешения.

• Разрешение оформляется на автомобиль без задолженностей по 
штрафам, находящийся в собственности:

-  резидента;
-  нанимателя или поднанимателя (при наличии договора 

коммерческого найма и временной регистрации, действительных 
более 1 года);

-  постоянно зарегистрированного («прописанного») в жилом 
помещении, на которое оформляется разрешение.

• Оформить разрешение могут граждане РФ и иностранные граждане;

• Разрешение может быть аннулировано, если основания выдачи больше 
неактуальны, или приостановлено, в случае выявления задолженности 
по 3-м и более штрафам (до момента оплаты полной суммы 
задолженности и 3-х месяцев после погашения задолженности).

• Срок оформления резидентного парковочного разрешения -  6 рабочих 
дней.

1. Всего жилого помещения или доли в нем
2. Действует в рамках муниципального района резидента
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• Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на специально 
размеченных местах3 при оформлении парковочного разрешения 
инвалида4.

• Для многодетных семей при оформлении парковочного разрешения 
многодетной семьи5 парковка бесплатна на всей территории платных 
городских парковок.

• Для участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, участников обороны Москвы в период Великой Отечественной 
войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, являющихся резидентами платных городских парковок, 
парковка бесплатна в пределах всей зоны платных парковок при 
оформлении особого парковочного разрешения резидента6.

• Для мотоциклов и электромобилей парковка бесплатна на всей 
территории платных городских парковок.

3. Не менее 10% мест на платных городских парковках
4. Оформляется на автомобили, находящиеся в собственности инвалида или законного представителя ребенка-

инвалида (по количеству транспортных средств)/выданные инвалидам ранее в соответствии с медицинскими
показаниями (не более 1-го) / принадлежащие иным лицам, перевозящим инвалидов, в случае наличия у
инвалида противопоказаний к управлению автотранспортом (не более 1-го).

Б. Оформляется на автомобиль, находящийся в собственности только одного из родителей
6. При обращении за резидентным парковочным разрешением заявителем может быть внесена отметка о наличии

соответствующей льготы (оформляется не более 1-го разрешения на жилое помещение)
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Список необходимых документов для получения резидентного 
парковочного разрешения при личном обращении резидента (вместе с 
копиями):

1. Заявление (доступно в центре предоставления государственных услуг 
«Мои документы» или на портале parking.mos.ru);

2. Документ, удостоверяющий личность резидента;
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства;

При владении резидентом только доли в жилом помещении:

4. Согласие всех собственников и нанимателей по договору социального 
найма жилого помещения7:

При владении резидентом служебным жилым помещением:

5. Договор найма служебного жилого помещения;

При оформлении резидентного парковочного разрешения на транспортное 
средство, находящееся в собственности нанимателя по договору 
коммерческого найма:

6. Договор найма/поднайма жилого помещения резидента;
7. Выписка из домовой книги/единый жилищный документ (только если 

жилое помещение обслуживается негосударственными бюджетными 
учреждениями).

Список дополнительных документов для получения резидентного 
парковочного разрешения при обращении представителя резидента 
(вместе с копиями):

8. Документ, удостоверяющий личность представителя резидента;
9. Документ, подтверждающий полномочия представителя резидента.

Перед подачей заявления мы просим автомобилистов внимательнее 
ознакомиться со списком необходимых документов и предоставить все 
документы, которые требуются, так как неполный или неправильный 
комплект ведет к отказу в выдаче разрешения.

7. Согласие должно быть заверено нотариусом (образец доступен на портале parking.mos.ru) либо сотрудником 
центра предоставления государственных услуг “Мои документы» в присутствии всех собственников/нанимателей 
по договору социального найма жилого помещения и предъявлении документов, подтверждающих личность.
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Территория плотной городской парковки Стоимость парковочных абонементов

Третье транспорт",

1 0 октября будет реализован первый этап точечной 
организации платной парковки. Парковка появится 
в наиболее проблемных местах всего на 2,95% от всей 
территории парковочного пространства города Москвы. 
Платная парковка, как и прежде, не затрагивает дворовые 
территории.

Это позволит улучшить дорожную ситуацию в районах:

* скорость движения личного транспорта увеличится 
на 1 5%, возрастет пропускная способность улиц;

* снизится количество дорожных происшествий и наруше
ний правил парковки на 25%;

■ время проезда для пассажиров наземного городского 
транспорта снизится на 20%;

* жители улиц смогут быстрее найти свободное место 
у своего дома.

Места введения платной парковки с 1 0.1 0.201 5

Тарифы платной парковки

Территория внутри 
Бульварного кольца 80 руб./час

Территория от Бульварного 
до Садового кольца ■ 60 руб./час

Территория 
от Садового кольца ■ 40 руб./час

Территория дифференцированного тарифа

Территория вблизи 
М М ДЦ «Москва-Сити»

Улицы в пределах 
Бульварного кольца

с 8.00 до 20.00 
первый час 80 руб./час 

далее -  130 руб./час 
с 20 .00  до 8.00 

80 руб./час

Штраф за неоплату парковки 2500 руб.

На всей территории платных парковок 

■ ■ ■
месяц -  25 000 руб. 
год -  250 000 руб.

На территории от внешней стороны 
Бульварного кольца до границ Москвы

■ ■
месяц -  1 2 000 руб. 
год -  1 20 000 руб.

На территории от внешней стороны 
Садового кольца до границ Москвы

■
месяц -  8 000 руб. 
год -  80 000 руб.

На территории вблизи М М ДЦ «Москва-Сити» 
парковочные абонементы не действуют

■
Водитель, который приобрел данный абонемент, может парковаться 
без почасовой оплаты ежедневно с 06.00 до 24.00 в течение 
выбранного периода [месяц или год).

По воскресным и праздничным дням плата за парковку 
не взимается

Льготы на платных городских парковках существуют для резидентов, 
инвалидов и многодетных семей при оформлении парковочного 
разрешения. Мотоциклы и электромобили паркуются бесплатно.

Резиденты:
Жители улиц на которых организованы платные городские парковки 
могут оформить парковочное разрешение резидента. Разрешение 
позволяет бесплатно ежедневно в течение года парковаться с 20.00 
до 8.00 в пределах административного района проживания.
Для круглосуточной парковки необходимо внести годовую 
резидентную плату в размере 3000 рублей за год.

Инвалиды:
Парковка для инвалидов бесплатна на местах, обозначенных 
дорожным знаком «Инвалид». Распознавание автомобиля инвалида 
средствами автоматического контроля возможно после оформления 
парковочного разрешения инвалида.

Многодетные семьи:
На один автомобиль многодетной семьи можно оформить парковоч
ное разрешение многодетной семьи, позволяющее парковаться 
бесплатно на платных городских парковках.

Все разрешения оформляются на московском портале госуслуг 
pgu.mo5.ru либо в любом центре предоставления государствен
ных услуг «Мои Документы».
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Способы оплаты

Мобильное приложение «Парковки Москвы»

1 Скачать бесплатное приложение

2 Открыть приложение и ввести логин и пароль 

Логин -  номер Вашего мобильного телефона, 
для получения пароля отправьте 
бесплатное SMS на номер 7757 с текстом

3 Пополнить парковочный счет

4 Ввести номер парковки или выбрать предложенный
с помощью геолокации -  выбрать продолжительность парковки

5 Нажать «Оплатить»
Для продления парковки нажмите 
Для завершения парковки нажмите |

Паркомат

1 Выбрать «Оплата парковки»

2 Подтвердить номер парковочной зоны

3 Оплатить парковку банковской или парковочной картой

Узнать остаток на карте можно в паркомате, выбрав опцию
«Остаток средств» в главном меню.

Места расположения паркоматов можно уточнить на карте парковок 
на parking.mos.ru либо в мобильном приложении «Парковки Москвы»

SMS-сообщение

] Отправьте 5MS на номер 7757 с текстом

Номер парковки4 Номер автомобиля* Кол-во часов от 1 до 24

Пример: 1004 * А 123 А А777 * 3

2 Подтвердите запрос от Вашего сотового оператора 
на списание средств со счета мобильного телефона 
для оплаты парковки

3 Для продления парковки отправить 5MS на номер 7757
с текстом X Кол-во часов Пример: ЕЯ

4 Для досрочной остановки парковки отправить SMS 
на номер 77 57  с текстом или

Партнеры

• Терминалы QIW1 (наличными]

• Visa QIW I Wallet

• Мобильное приложение «Яндекс.Парковки»

Московский
Транспорт

Московский
Паркинг
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Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (МТС, Билайн, Мегафон)
+7 (495) 539-54 -54  (с городского) 
www4ransport.mos.ru, vk.com/transportmos 
www.parking.mos.ru,vk.com/parking_mos_ru

Сервисный центр «Московский транспорт»

правление трансп и дорожно-транспорт инфр) 
(№2) ГБУ)

Платные 
городские 
парковки 
в Москве
Паркуйся правильно!

Московский
Транспорт

Московский
Паркинг

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Тарифы платной парковки

Льготы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

Льготы на платных городских парковках существуют для резидентов, инвалидов и многодетных семей при оформлении парковочного 
разрешения. Мотоциклы и электромобили паркуются бесплатно.

Резиденты:
Жители улиц на которых организованы платные городские парковки могут оформить парковочное разрешение резидента. Разрешение 
позволяет бесплатно ежедневно в течение года парковаться с 20.00 до 8.00 в пределах административного района проживания.
Для круглосуточной парковки необходимо внести годовую резидентную плату в размере 3000 рублей за год.

Инвалиды:
Парковка для инвалидов бесплатна на местах, обозначенных дорожным знаком «Инвалид». Распознавание автомобиля инвалида 
средствами автоматического контроля возможно после оформления парковочного разрешения инвалида.

Многодетные семьи:
На один автомобиль многодетной семьи можно оформить парковочное разрешение многодетной семьи, позволяющее парковаться 
бесплатно на платных городских парковках.

Все разреш ения оформляются на московском портале госуслуг pgu.mos.ru либо в любом центре предоставления государ
ственных услуг «М ои Документы».

Московский
Паркинг

Контакт-центр «Московский транспорт»
321 0 (МТС, Билайн, Мегафон)
+7 (495) 539-54 -54  (с городского) 
www.transport.mos.ru,vk.com/transportmos 
www.parking.mos.ru,vk.com/parking_mos_ru

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 
Общественная приемная ГКУ «АМПП» 
Адрес: ул. Скаковая, д. 1 9

Территория внутри 
Бульварного кольца 80 руб./час

Территория от Бульварного 
до Садового кольцо ■ 60 руб./час

Территория 
от Садового кольцо ■ 40 руб./час

Территория дифференцированного тс|рифа

Территория вблизи 
М М ДЦ «Москва-Сити»

Улицы в пределах 
Бульварного кольца

с 8.00 до 20.00
первый час 80 руб./час 

далее -  130 руб./час 
с 20.00 до 8.00

80 руб./час

Платные парковки 
в вашем районе
с 10  октября 2 0 1 5  года

10 октября будет реализован первый этап точечной 
организации платной парковки. Парковка появится 
в наиболее проблемных местах всего на 2,95% от всей 
территории парковочного пространства города Москвы. 
Платная парковка, как и прежде, не затрагивает 
дворовые территории.
Это позволит улучшить дорожную ситуацию в районах:

* скорость движения личного транспорта увеличится 
на 1 5%, возрастет пропускная способность улиц;

* снизится количество дорожных происшествий 
и нарушений правил парковки на 25%;

* время проезда для пассажиров наземного городского 
транспорта снизится на 20%;

* жители улиц смогут быстрее найти свободное место 
у своего дома.

Места введения платной парковки с 10.10.2015



Правила выдачи парковочных разрешений 
для для инвалидов и многодетных семей
Инвалиды

Парковка для инвалидов бесплатна круглосуточно на местах, отмеченных знаком 8.1 7 «Инвалиды», а также разметкой 
1.24.3 «Инвалиды». Распознавание автомобиля инвалида автоматическими средствами контроля возможна после оформле
ния парковочного разрешения инвалида.

Обратите внимание!

Автомобиль, на который получено 
парковочное разрешение инвалида, 
обязательно должен быть оснащен 
знаком «Инвалид»

Г

ь .

Знак 8.1 7 «Инвалиды» Разметка 1.24.3 «Инвалиды»

Парковочное разрешение для инвалидов действительны до первого числа месяца, следующего за месяцем, 
до которого установлена инвалидность.

Разрешения могут быть оформлены на автомобиль:

Находящийся в собственности инвалида/законного 
представителя ребенка-инвалида 
Выданный ранее в соответствии с медицинскими 
показаниями бесплатно в безвозмездное пользование 
органами социальной защиты

Принадлежащий иным лицам, перевозящим инвалидов, 
за исключением транспортных средств, используемых 
для оказания платных услуг по перевозке пассажиров, 
если у инвалида есть противопоказания к управлению

Способы оформления, внесения изменений 
или аннулирования разрешения:
Срок -  1 0 рабочих дней.
1 В центре предоставления государственных услуг 

«Мои Документы»

2. Через портал pgu.mos.ru в разделе «Транспорт»

Многодетные семьи

Необходимые документы:

Заявление [можно получить в центре предоставления 
государственных услуг «Мои Документы» или скачать 
на parking.mos.ru в разделе «Документы»)

Паспорт

Справка, выдаваемая федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы или копия, если его 
место жительства вне города Москвы 

; Документ, удостоверяющий полномочия законного 
представителя ребенка-инвалида, если его место 
жительства вне города Москвы
Документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя

Документы могут быть поданы представителями 
заявителя. Для этого ему необходимо дополнительно 
предоставить:

* Документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя

Многодетные семьи, зарегистрированные в городе Москве, могут оформить парковочное разрешение многодетной 
семьи -  не более 1 -го на семью. Разрешение многодетной семьи дает право на бесплатную парковку в пределах всей 
зоны платных городских парковок ежедневно, круглосуточно.

С рок действия -1  год.

Разрешения могут быть оформлены на автомобиль:

В собственности фактического пользователя резидент
ного разрешения без задолженности по штрафам

Способы оформления, внесения изменений 
или аннулирования разрешения:

Срок -  1 0 рабочих дней.

1 В центре предоставления государственных услуг 
«Мои Документы»

2. Через портал pgu.mos.ru в разделе «Транспорт»

Список необходимых документов 
(вместе с копиями)

* Заявление 
Документ, удостоверяющий личность заявителя

* Свидетельство о регистрации транспортного средства 

Документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя

В соответствии с изменениями в Постановление Правительства Москвы № 289-П П , для большего удобства граждан, был 
упрощен порядок получения льготных парковочных разрешений. Теперь заявление о продление парковочного разреше
ния, можно подать за два месяца до срока окончания действующего разрешения.

Московский
Паркинг

Контакт-центр «Московский транспорт»
3210 (МТС, Билайн, Мегафон)

+7 (495) 53 9-54 -54  [с городского) 
www.transport.mos.ru, vk.com/transportmos 

www.parking.mos.ru,vk.com/parking_mos_ru

Сервисный центр «Московский транспорт» 
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 

Общественная приемная ГКУ «АМПП» 
Адрес: ул. Скаковая, д. 1 9

Документ зарегистрирован № 17-17-648/5 от 22.09.2015.Семенова Н.А. (Управление трансп и дорожно-транспорт инфр)
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Правила выдачи 
эезидентных разрешений
срок действия -  1 год)

Кто может получить резидентное 
разрешение?
Резидент (2 разрешения на 1 квартиру) 

Собственник квартиры или её доли 
Наниматель квартиры или её доли 
по договору социального найма 
Наниматель квартиры по договору 
служебного найма

Кто имеет право пользоваться 
резидентным разрешением?
Фактические пользователи

* Резидент
* Постоянно зарегистрированный 

в квартире
Квартиросъемщик по договору 
коммерческого найма при наличии 
временной регистрации.
Срок действия обоих документов -  
более 1 -го года

На какой автомобиль может быть 
оформлено резидентное разрешение?
Автомобиль в собственности фактического 
пользователя резидентного разрешения  
без задолженности по штрафам

Как и где получить разрешение?
На Московском портале госуслуг 
pgu.mos.ru
В центре предоставления государственных 
услуг «Мои Документы»

Оформление -  6 рабочих дней

Необходимые документы:

* Заявление (бланк можно получить 
в центре предоставления 
государственных услуг «Мои Документы»)

* Паспорт
■ Свидетельство о регистрации 

транспортного средства (СТС)
Договор найма служебного помещения 
(если вы относитесь к этой категории 
резидентов)
Согласие всех собственников 
(если владеете долей в квартире.
Заверить согласие можно нотариально 
или в центре предоставления государ
ственных услуг «Мои Документы» 
в присутствии всех собственников)
Договор коммерческого н а й м а / 
поднайма
Выписка из домовой книги/единый 
жилищный документ в случае 
обслуживания жилого помещения 
не государственными бюджетными 
учреждениями для подтверждения 
временной регистрации.

Причины аннулирования разрешения:
* Прекращение оснований для получения 

резидентного разрешения
* Наличие задолженности по 3 штрафам*

действие разрешения приостанавливается 
до момента оплаты полной суммы задолженности 
с последующим приостановлением на 3 месяца

Резиденты зоны платных парковок, являющиеся: Героями Советского Союза, Героями Российской 
Федерации, Полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда, Героями 
Труда Российской Федерации, Полными кавалерами ордена трудовой Славы, участниками ВОВ, 
участниками обороны Москвы,несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест 
принудительного заключения, созданных фашистами, могут оформить особое парковочное 
разрешение резидента -  не более 1-го разрешения на одно жилое помещение.
Такое круглосуточное разрешение, в отличие от обычного резидентного разрешения, дает право 
бесплатной парковки в пределах всей зоны платных парковок.

| Если резидент принадлежит к льготной категории граждан и владеет долей в собственности, 
то согласие других собственников для него не требуется. При этом другие владельцы доли 
в жилом помещении по-прежнему имеют право на получение резидентного разрешения — 
не более 2-ух на одно жилое помещение.

Московский
Паркинг

Контакт-центр «Московский транспорт»

3 2 1 0  (МТС, Билайн, Мегафон)

+7 (4 9 5 } 5 3 9 -5 4 -5 4  (с городского) 

www.transpoiT.m os.ru,vk.com/transportm os  

w w w .park ing .mos.ru, vk .com /parking_mos_ru

Сервисный центр «Московский транспорт»

Адрес: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1
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Перечень 
центров rocyc/tyr

Московский
Паркинг

МОИ
документы
С польэ&Маботай, улыбкой!

МОСКВА

Контакт-центр «Московский транспорт»
3210  (МТСГ Билайн, Мегафон)
+7 (495) 5 3 9 -5 4 -5 4  (с городского) 
w ww.transport.mos.ru, vk.com/transportmos 
w w w .parkm g.rU jvk.com /parking_m os_ru  
Сервисный центр «Московский транспорт»
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1
Единая горячая линия центров госуслуг «М аи Документы»
+7 (4 9 5 )5 8 7 -8 8 -8 8
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

О октября на 2 ,95% от всей территории парковочного пространства города Москвы, будет 
реализован первый этап точечной организации платной парковки.

Резидентное разрешение можно оформить на портале p g u .m o s .rL /, а также в любом из 1 1 О 
центров предоставления государственных услуг «Мои Документы». Адреса ближайших центров, 
которые находятся в районе ввода платных парковок, для вашего удобства, отмечены на карте:

1. Центр госуслуг района Коптево: Соболевский проезд, д. 20, Соболевский проезд, д. 20
2. Центр госуслуг района Аэропорт: ул. Викторенко, д. 2 /1
3. Центр госуслуг района Сокол: Чапаевский пер., д. 1 6
4. Центр госуслуг района Ростокино: ул. Бажова, д. 6
5. Центр госуслуг района Алексеевский: ул. Бориса Галушкина, д. 19, копр. 3
6. Центр госуслуг района Бабушкинский: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1
7. Центр госуслуг района Басманный: Центросоюзный пер., д. 1 3, стр. 3
8. Центр госуслуг района Соколиная Гора: ул. Большая Семеновская, д. 23а
9. Центр госуслуг районов Богородское и Метрогородок: Открытое шоссе, д. 8
1 0. Центр госуслуг районов Нижегородский и Лефортово: проезд Завода Серп и Молот, д. 1 О 
1 1 Центр госуслуг района Печатники: ул. Шоссейная, д. 86 
1 2. Центр госуслуг района Люблино: ул. Люблинская, д. 53 
1 3. Центр госуслуг района Зюзино: ул. Одесская, д. 2 1 / 2 9  
1 4. Центр госуслуг района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2 
1 5. Центр госуслуг района Коньково: ул. Академика Волгина, д. 25, корп. 1 
1 6 . Центр госуслуг районов Кунцево и Можайский: ул. Маршала Неделина, д. 40 
1 7. Центр госуслуг района Филевский Парк: ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1 
1 8 . Центр госуслуг района Хорошевский: ул. Куусинена, д. 1 9, корп. 2

Интерактивная
инструкция

http://md.mos.ru/find-your-dcp/structure/http://md.mos.ru/about/the-list-of-services-option-2/files-for-interactive-instructions/52-app-rezident/index.html

http://www.transport.mos.ru
http://www.parkmg.rUjvk.com/parking_mos_ru


П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

О внесении изменения в 
приказ Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
от 5 декабря 2014 г. № 61-02-348/4

В целях совершенствования организации платных городских парковок в 
городе Москве (районы: Басманный, Красносельский, Аэропорт, Савеловский, 
Хорошевский, Алексеевский, Останкинский, Отрадное, Преображенское, 
Соколиная гора, Сокольники, Лефортово, Нижегородский, Печатники,
Южнопортовый, Северное Чертаново, Центральное Чертаново,
Царицино, Академический, Котловка, Черемушки, Дорогомилово, Филевский 
парк, Щукино) приказываю:

1. Внести изменение в приказ Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 5 декабря 2014 г. № 
61-02-348/4 «Об утверждении дополнительной территориальной зоны
организации платных городских парковок в границах города Москвы», изложив 
приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Государственному казенному учреждению города Москвы 
«Администратор Московского парковочного пространства» при 
взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы» обеспечить готовность к оказанию резидентам дополнительной 
территориальной зоны организации платных городских парковок 
государственной услуги города Москвы «Внесение в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном 
разрешении, сведений об изменении записи о резидентном парковочном 
разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения» (в том 
числе в электронном виде с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы»).

3. Советнику руководителя Департамента Ереминой Е.В. организовать 
своевременное информирование населения через средства массовой информации 
об изменении дополнительной территориальной зоны организации платных

17 СЕН 2015
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городских парковок (пункт 1 настоящего приказа).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 октября 2015 г.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы

КОПИЯ ВЕРНА
М.С. Ликсутов
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Приложение 
к приказу Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы , 

££2015 г. № - £ /6 Л

Приложение 
к приказу Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

от 5 декабря 2014 г. № 61-02-348/4

Дополнительная территориальная зона 
организации платных городских парковок

№
п/п

Наименование улицы (в случае, если улица не 
полностью входит в территориальную зону, 
указываются номера домов)

Район города 
Москвы

1 1 -й Ирининский переулок Басманный

2 2-й Ирининский переулок Басманный

3 3-й Ирининский переулок Басманный

4
Бакунинская улица (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с улицей 
Г астелло)

Басманный

5 Балакиревский переулок Басманный

6 Большая Почтовая улица Басманный

7 Налесный переулок Басманный

8 Новая Переведеновская улица (четная сторона) Басманный

9 Переведеновский переулок Басманный

10 Рабфаковский переулок Басманный

от «/%>
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11
улица Фридриха Энгельса улица (от пересечения с 
Малым Гавриковым переулком до пересечения с 
улицей Большая Почтовая)

Басманный

12 Центросоюзный переулок Басманный

13 Новая Переведеновская улица (нечетная сторона) Красносельский

14 Новолужнецкий проезд Хамовники

15 Лужнецкая набережная Хамовники

16

Астраханский переулок (от пересечения с 
Протопоповским переулком до пересечения с 
Большой Переяславской улицей)

Мещанский

17 Водопроводный переулок Мещанский

18

проспект Мира (четная сторона от пересечения с 
Третьим транспортным кольцом до пересечения с 
Водопроводным переулком)

Мещанский

19 Рижская площадь (четная сторона) Мещанский

20 1-я Аэропортовская улица Аэропорт

21 Авиационный переулок Аэропорт

22 Ленинградский проспект, дом 62А Аэропорт

23 улица Авиаконструктора Яковлева Аэропорт

24

улица Лизы Чайкиной (от пересечения с 
Ленинградским проспектом до пересечения с улицей 
Авиаконструктора Яковлева)

Аэропорт

25
улица Черняховского (от пересечения с площадью 
Эрнста Тельмана до пересечения с улицей Усиевича)

Аэропорт
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26 Шебашевский переулок Аэропорт

27 1-й Боткинский проезд Беговой

28

2-й Боткинский проезд (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с 1-м 
Боткинским проездом)

Беговой

29 Беговой проезд Беговой

30

Ленинградский проспект (нечетная сторона от 
пересечения с Третьим транспортным кольцом до 
пересечения с 1 -ым Боткинским проездом)

Беговой

31
улица Поликарпова (от пересечения с Беговой 
улицей до пересечения с Беговым проездом)

Беговой

32
1-я улица 8 Марта (от пересечения с улицей 8 Марта 
до пересечения с улицей Юннатов)

Савеловский

33

8 Марта улица (от пересечения с 1-й улицей 8 Марта 
до пересечения со Старым Петровско-Разумовским 
проездом)

Савеловский

34

Бутырская улица (нечетная сторона от пересечения с 
Третьим транспортным кольцом до пересечения с 
Большой Новодмитровской улицей)

Савеловский

35 1 -й Хорошевский проезд Хорошевский

36 4-я Магистральная улица Хорошевский

37 Проектируемый проезд №5486 Хорошевский

38
Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1, дом 16 корпус 
1, дом 16 корпус 2

Хорошевский

39 3-я Мытищинская улица Алексеевский

40 Графский переулок Алексеевский
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41 Кулаков переулок Алексеевский

42 Кучин переулок Алексеевский

43

Бутырская улица (четная сторона от пересечения с 
Третьим транспортным кольцом до пересечения с 
Большой Новодмитровской улицей)

Бутырский

44
Складочная улица (нечетная сторона от владения 3 
до пересечения с улицей Двинцев)

Бутырский

45

проспект Мира (нечетная сторона от пересечения с 
Третьим транспортным кольцом до пересечения с 
Водопроводным переулком)

Марьина Роща

46 Рижская площадь (нечетная сторона) Марьина Роща

47 Савеловский проезд Марьина Роща

48
Складочная улица (четная сторона от владения 6 до 
пересечения с улицей Двинцев)

Марьина Роща

49
Стрелецкая улица (от пересечения с Савеловским 
проездом до пересечения с улицей Двинцев)

Марьина Роща

50
улица Двинцев (от пересечения со Стрелецкой 
улицей до пересечения со Складочной улицей)

Марьина Роща

51 6-й Новоостанкинский проезд Останкинский

52 Аргуновская улица Останкинский

53 Звездный бульвар (нечетная сторона) Останкинский

54 Новомосковская улица Останкинский

55 проезд Ольминского Останкинский

56
проспект Мира (нечетная сторона от дома 81 до дома 
105К строение 1)

Останкинский
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57 улица Бочкова Останкинский

58
улица Годовикова (от пересечения со Звездным 
бульваром до пересечения с улицей Бочкова)

Останкинский

59 улица Декабристов от дома 15 до дома 17Г Отрадное

60 улица Санникова от дома 13 до дома 17 строение 3 Отрадное

61
улица Хачатуряна (от пересечения с улицей 
Декабристов до пересечения с улицей Отрадная)

Отрадное

62 1-й Суворовский переулок Преображенское

63 1-я улица Бухвостова Преображенское

64 2-й Электрозаводский переулок Преображенское

65
Большая Черкизовская улица (от пересечения с 
Преображенской улицей до пересечения с Зельевым 
переулком)

Преображенское

66 Ковылинский переулок Преображенское

67
Краснобогатырская улица (от пересечения с 
Преображенской улицей до пересечения с улицей 
Хромова)

Преображенское

68
Малая Черкизовская улица (от пересечения с улицей 
Хромова до пересечения с Преображенской 
площадью)

Преображенское

69 Палочный переулок Преображенское

70 Преображенская площадь Преображенское

71 Преображенская улица Преображенское

72 Суворовская улица Преображенс кое
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73 улица Буженинова Преображенское

74 улица Девятая Рота Преображенское

75
улица Преображенский Вал (от пересечения с 
Преображенской улицей до пересечения с Новым 
проездом)

Преображенское

76 улица Т итова Преображенское

77 2-я Хапиловская улица Соколиная гора

78
Вельяминовская улица (от пересечения с Ткацкой 
улицей до пересечения с Щербаковской улицей)

Соколиная гора

79 Семеновская площадь Соколиная гора

80
Ткацкая улица (от пересечения с улицей 
Измайловский Вал до пересечения с Вельяминовской 
улицей)

Соколиная гора

81
улица Измайловский Вал (от пересечения с 
Измайловским шоссе до пересечения с Малой 
Семеновской улицей)

Соколиная гора

82
Щербаковская улица (от пересечения с Семеновской 
площадью до пересечения с улицей Ибрагимова)

Соколиная гора

83 2-й Полевой переулок Сокольники

84 2-я Рыбинская улица Сокольники

85 3-я Рыбинская улица Сокольники

86
4-й Полевой переулок (от пересечения с 
Сокольнической площадью до пересечения со 2-м 
Полевым переулком)

Сокольники

87 Барболина улица (от пересечения с Русаковской 
улицей до пересечения со 2-й Сокольнической

Сокольники
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улицей)

88
Гастелло улица (от пересечения с Русаковской 
улицей до пересечения со 2-й Сокольнической 
улицей)

Сокольники

89
Песочный переулок (от пересечения с улицей 
Сокольническая слободка до пересечения с 
Сокольнической площадью)

Сокольники

90
Русаковская улица (от пересечения с улицей 
Жебрунова до пересечения с улицей Стромынка)

Сокольники

91 Сокольническая площадь Сокольники

92 Сокольнический переулок Сокольники

93 Проезд Завода «Серп и Молот» Лефортово

94 Четырехдомный переулок Нижегородский

95
1-й Южнопортовый проезд (четная сторона от 
пересечения со 2-м Южнопортовым проездом до 
пересечения с Южнопортовой улицей)

Печатники

96
2-й Южнопортовый проезд (от дома 14/22 до дома 35 
строение 2, четная сторона от дома 20А строение 1 
до пересечения с 1-м Южнопортовым проездом)

Печатники

97

Южнопортовая улица (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с 3-м 
Угрешским проездом, исключая четную сторону от 
пересечения с Третьим транспортным кольцом до 
пересечения со 2-м Южнопортовым проездом)

Печатники

98

1-й Южнопортовый проезд (от пересечения с улицей 
Трофимова до пересечения со 2-м Южнопортовым 
проездом, нечетная сторона от пересечения со 2-м 
Южнопортовым проездом до пересечения с 
Южнопортовой улицей)

Южнопортовый

Документ зарегистрирован № 17-17-648/5 от 22.09.2015.Семенова Н.А. (Управление трансп и дорожно-транспорт инфр) Л  п р а в и т е л ь с т в о

Документ зарегистрирован № 2381-15 от 23.09.2015. (ТЦСО "Мещанский" (№2) ГБУ) В ш Я  МОСКВЫ
Страница 22 из 26. Страница создана: 18.09.2015 16:35 Щ т



99
2-й Южнопортовый проезд (нечетная сторона от 
дома 19 строения 1 до пересечения с 1-м 
Южнопортовым проездом)

Южнопортовый

100 7-я Кожуховская улица Южнопортовый

101
улица Трофимова от дома 29 до дома 36 корпус 1 
(включительно)

Южнопортовый

102
Южнопортовая улица (четная стороная от 
пересечения с Третьим транспортным кольцом до 
пересечения со 2-м Южнопортовым проездом)

Южнопортовый

103 2-й Тульский переулок Донской

104
Большая Тульская улица (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с 
Варшавским шоссе)

Донской

105
Варшавское шоссе (от пересечения с Большой 
Тульской улицей до пересечения с Новоданиловским 
проездом)

Донской

106 Канатчиковский проезд Донской

107
Малая Тульская улица (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с Загородным 
шоссе)

Донской

108 Новоданиловский проезд Донской

109
Новоданиловская набережная (от пересечения с 
Третьим транспортным кольцом до пересечения с 
Новоданиловским проездом)

Донской

110 Проектируемый проезд № 4423 Донской

111
Днепропетровская улица (четная сторона от 
пересечения с Чертановской улицей до пересечения с 
Варшавским шоссе)

Северное
Чертаново
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112
Кировоградская улица (от пересечения с 
Днепропетровской улицей до пересечения с Сумским 
проездом)

Северное
Чертаново

113
Сумская улица (от пересечения с Чертановской 
улицей до пересечения с Дорожной улицей)

Северное
Чертаново

114
Каспийская улица (от пересечения с Макеевской 
улицей до пересечения с Ереванской улицей) Царицино

115
Луганская улица (от пересечения с Тимуровской 
улицей до пересечения с Каспийской улицей) Царицино

116 Товарищеская улица Царицино

117
Днепропетровская улица (нечетная сторона от 
пересечения с Чертановской улицей до пересечения с 
Варшавским шоссе)

Центральное
Чертаново

118 Днепропетровский проезд
Центральное

Чертаново

119
Кировоградская улица (от пересечения с 
Кировоградским проездом до пересечения с 
Днепропетровской улицей)

Центральное
Чертаново

120

Кржижановского улица (от пересечения с 
Нахимовским проспектом до пересечения с улицей 
Ивана Бабушкина, исключая нечетную сторону от 
пересечения с Большой Черемушкинской улицей до 
пересечения с Нахимовским проспектом)

Академический

121
Нахимовский проспект (четная сторона от 
пересечения с улицей Ивана Бабушкина до 
пересечения с улицей Кржижановского)

Академический

122
Кржижановского улица (нечетная сторона от 
пересечения с Большой Черемушкинской улицей до 
пересечения с Нахимовским проспектом)

Котловка

123 Нахимовский проспект (четная сторона от 
пересечения с улицей Кржижановского до

Котловка
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пересечения с Севастопольским проспектом)

124

Нахимовский проспект (от пересечения с улицей 
Архитектора Власова до пересечения с 
Севастопольским проспектом, исключая четную 
сторону от пересечения с улицей Ивана Бабушкина 
до пересечения с Севастопольским проспектом)

Черемушки

125
Новочеремушкинская улица от дома 60 до дома 71 
(включительно)

Черемушки

126 площадь Победы Дорогомилово

127 улица Кульнева Дорогомилово

128
улица Генерала Ермолова (от пересечения с 
Поклонной улицей до пересечения с площадью 
Победы)

Дорогомилово

129 Багратионовский проезд Филевский парк

130

Новозаводская улица (от пересечения с северо- 
западной границей полосы отвода Московской 
железной дороги Смоленского направления до 
пересечения с Багратионовским проездом)

Филевский парк

131 Тучковская улица Филевский парк

132
1-й Волоколамский проезд (от пересечения со 2-м 
Пехотным переулком до пересечения со 2-м 
Волоколамским проездом)

Щукино

133 2-й Пехотный переулок Щукино
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