Воскресенье – день бесплат ной парковки
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Эксперимент по введению бесплатной парковки в праздники и выходные начался с 1 мая
2014 года и был продлён на 2015 год. Столичные власти окончательно определились с
регламентом бесплатной парковки.
Все детали, связанные с внедрением бесплатных парковок, льготах и преференциях можно узнать на
mos.ru. Простые автолюбители также могут оставить свою машину в центре Москвы бесплатно, но
лишь по определенным дням, сообщает портал. Теперь все желающие смогут бесплатно оставлять
свои машины на парковках с 00:00 до 24:00 по нерабочим праздничным дням; по воскресеньям, по
выходным дням (суббота и воскресенье), перенесённым в соответствии с федеральным законом; по
субботам, следующим за праздничным или выходным днём. В остальные субботы парковка останется
платной из-за высокого трафика.
Водители, имеющие неоплаченные штрафы, ставить машины бесплатно не смогут. Проверить, есть ли
у вас задолженность по штрафам, можно на столичном портале госуслуг, сайте Госавтоинспекции, на
портале «Автокод» и через мобильные приложения.
Бесплатно могут парковаться сотрудники экстренных служб, инвалиды, участники войны, владельцы
двухколёсных транспортных средств, электромобилей и родители из многодетных семей, которые
освобождены от транспортного налога.
К экстренным службам относят скорую медицинскую помощь, органы пожарной охраны и полиции.
Бесплатно могут парковаться водители военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных
служб, ФСБ и следственных органов. Автомобили должны иметь опознавательные знаки, надписи и
раскраску.
Граждане с инвалидностью должны парковаться на специально обозначенных местах. Льготами
также пользуются бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны Великой
Отечественной войны и участники обороны Москвы. Они могут оформить льготное парковочное
разрешение.
Кроме того, резидентное разрешение на парковку одной машины в своём районе могут получить все
зарегистрированные москвичи. Оно позволяет бесплатно ставить автомобиль с 20:00 до 08:00. За
право на круглосуточную парковку придётся заплатить 3000 рублей в год. А вот приобрести
парковочный абонемент в других районах будет стоить в разы дороже — от 80 тысяч до 250 тысяч
рублей в год.
Оплатить парковку можно как наличными с помощью любого терминала QIWI, так и безналичным
платежом. Самым удобным вариантом является установка мобильного приложения «Парковки
Москвы». Через него можно также отследить и оплатить выписанные ГИБДД штрафы или выяснить,
куда увезли эвакуированную машину.
Оплатить парковку можно также с помощью СМС, паркоматов (банковской или парковочной картой) и
партнёрских платёжных систем.
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