Бесплат ная парковка в Москве по праздничным и выходным дням
02.01.2016
С 1 по 10 января парковка в Москве станет бесплатной для всех автомобилистов, и с этого момента
стоянка машин в зоне платных парковок по воскресеньям и праздничным выходным дням будет
бесплатной постоянно, сообщается на сайте столичного правительства, mos.ru. Соответствующее
решение принято на заседании столичного правительства, 22 декабря. " Мы проводили эксперимент с
бесплатной парковкой по воскресеньям и праздничным дням, с мая 2014 года, и он показал, что это
было правильное решение, поэтому нужно закрепить эту схему на постоянной основе" , - пояснил
решение Сергей Собянин. По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима
Ликсутова, постоянно парковка в Москве будет бесплатной " с 12 часов ночи, по нерабочим и
праздничным дням, по субботам и воскресеньям, перенесённым в соответствии с федеральным
законом, по субботам, следующим за праздничным или выходным днём" . Чтобы воспользоваться
бесплатной парковкой, автомобилисты должны быть исключены из списков должников, то есть
погасить все штрафы, а посмотреть наличие неоплаченных штрафов можно на столичном портале
государственных услуг, на сайте государственной автоинспекции, на портале «Автокод» и через
мобильные приложения. Парковку не будут оплачивать " сотрудники экстренных служб, инвалиды,
участники войны, владельцы двухколёсных транспортных средств, электромобилей и родители из
многодетных семей, которые освобождены от транспортного налога, а также льготами пользуются
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и
участники обороны Москвы" . Ночью, на улицах между Садовым кольцом и ТТК можно оставить
автомобиль под запрещающим знаком. Для определения места, стоит смотреть на таблички
дополнительной информации, запрещающие стоянку только с 08:00 до 22:00. В Москве, к 2020 году
будет увеличиваться число мест на перехватывающих парковках, их самих станет более пятидесяти,
парковка для людей, дважды проехавших в метро, будет бесплатной, а для остальных цена составит
50 рублей в час. С 21:30 до 06:00 парковка будет стоить сто рублей за все время парковки. Для
пресечения конфликтов с водителями посторонних машин, жителям дворов Москвы город
компенсирует установку шлагбаумов в сумме пятидесяти тысяч рублей.
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