По результ ат ам голосования в приложении "Акт ивный гражданин", 30%
жит елей ст олицы планируют получит ь резидент ное разрешение в новой
зоне плат ной парковки
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Более 30% жителей столицы, принимающие участие в опросах проекта «Активный гражданин»
планирует получить резидентное разрешение, дающее право оставлять свои машины в новой зоне
платной парковки.
Напомним, что с 25 декабря зона плат ной парковки в Москве была расширена от границ
Садового кольца до Т Т К: в него вошло 405 улиц в Хамовниках, Якиманке, Замоскворечье, в
Тверском, Беговом, Хорошевском, Савеловском, Мещанском, Красносельском районах, в Лефортове,
Марьиной Роще и других. Парковать свои автомобили на льготных условиях могут лишь местные
жители: бесплатно с 20:00 до 8:00 при получении резидентного разрешения или круглосуточно за
3000 рублей в год.
Подать заявление на получение резидентного разрешения и годового абонемента можно в любом
МФЦ ст олицы, а также на московском портале государственных услуг города Москвы www.pgu.mos.ru
Как показали результаты опроса в «Активном гражданине», 18% москвичей планирует подать заявку
через сайт pgu.mos.ru, 15% планируют получить соглашение в МФЦ , 6% опрошенных уже получили
документ на парковку в декабре 2014 года, 44% участников голосования не планируют получение
разрешения, в связи с отсутствием автомобиля, а 17% москвичей пока не приняли окончательное
решение о необходимости получения резидентного разрешения.
Примерный список документов для подачи резидентного разрешения в МФЦ следующий: паспорт
(или иной документ, удостоверяющий личность), свидетельство о регистрации транспортного
средства, согласие всех собственников и нанимателей по договору социального найма жилого
помещения, дополнительно могут потребоваться: договор найма служебного помещения, договор
коммерческого найма или поднайма жилого помещения резидента, выписка из домовой книги (единый
жилищный документ) в случае, если жилое помещение обслуживается негосударственными
бюджетными учреждениями.
Полный перечень документов представлен на сайт е ГКУ «Админист рат ор московского
парковочного прост ранст ва» www.parking.mos.ru или на московском порт але
государст венных услуг www.pgu.mos.ru
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