Власт и Москвы законодат ельно закрепили нормы бесплат ной парковки по
воскресным и праздничным дням
22.12.2015

Сегодня состоялось заседание президиума столичного правительства под председательством мэра
Москвы Сергея Собянина. В ходе заседания было озвучено заявление о том, что бесплатная парковка
в Москве по праздникам и выходным будет постоянной.
«Мы проводили эксперимент по поводу бесплатной парковки по воскресеньям и праздникам,
праздничным дням. Эксперимент показал, что это было правильное решение», - прокомментировал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрепить данную систему на постоянной
основе. Он также отметил, что, безусловно, с 1 по 10 января нового года парковка в столице будет
бесплатной.
Напомним, что проект, предполагающий бесплатную парковку в праздничные и выходные дни, был
запущен весной прошлого года. Уже зимой того же года власти Москвы решили продлить данный
проект и на текущий год.
Отметим, что с 26 декабря во многих районах Москвы была точечно введена платная парковка. Так,
платные участки для стоянки автомобилей появились рядом с ВДНХ, станциями столичного
метрополитена, железнодорожными платформами, торгово-развлекательными и бизнес-центрами.
Если точнее, то платные парковки появились в тех местах города, где наблюдается большое
скопление людей и имеется большое количество нарушений.
Напомним, что стоимость парковки в новых зонах составляется 40 рублей в час. Оплатить парковку
можно с помощью приложения «Парковки Москвы, отправив сообщение, через паркоматы, наличными
в терминалах Qiwi, через Qiwi-кошелек и приложение «Яндекс.Парковки».
По новым правилам жители и гости столицы смогут бесплатно оставлять свои автомобили на
парковках по воскресеньям; нерабочим праздничным дням; субботам, которые следуют за
праздничным или выходным днем.
Новое постановление вступит в свою законную силу с 1 января нового года. Бесплатной парковкой
можно будет воспользоваться в указанные дни с 00:00 до 24:00.
Напомним, что управы районов столицы начали рассылать в почтовые ящики жителей карты
изменений платной парки. Об этом ранее сообщил руководитель департамента транспорта Москвы
Максим Ликсутов.
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