По праздничным и выходным дням водит ели смогут парковат ься бесплат но
02.01.2016

В Москве с 1 января 2016 года по выходным и праздникам будет постоянно действовать бесплатная парковка. Новогодние праздники станут парковочными
каникулами, сообщает mos.ru.
Правительство Москвы признало успешным почти 2-летний эксперимент по введению бесплатной парковки в праздники и выходные. Он начался 1 мая 2014-го и был
продлен на 2015 год. До сих пор многие автовладельцы ошибаются, считая, что бесплатная парковка в центре Москвы действует только по воскресеньям. Отныне
все желающие бесплатно смогут оставлять свои автомобили на платных парковках с 00:00 до 24:00 по: нерабочим праздничным дням; воскресеньям; выходным дням
(суббота и воскресенье), перенесённым в соответствии с федеральным законом; субботам, следующим за праздничным или выходным днём. Парковка в остальные
субботы из-за высокого трафика остается платной.
Ранее сообщалось, что водители, имеющие неоплаченные штрафы, не смогут бесплатно ставить автомобили. Сначала им следует оплатить все квитанции и
дождаться исключения из списка должников. Напомним, что проверить, имеется ли у вас задолженность по штрафам, можно на столичном портале госуслуг, сайте
Госавтоинспекции, на портале «Автокод» и через мобильные приложения.
Также в Москве парковаться можно и в зоне действия запрещающих знаков, но только ночью и на определённых улицах. Данный эксперимент проходит с 1 ноября
на 14 улицах между Садовым кольцом и ТТК, в местах, где нет оживлённого движения транспорта. Ориентиром для водителей станут таблички дополнительной
информации, запрещающие стоянку только с 08:00 до 22:00. В другое время там можно парковаться совершенно свободно.
Напомним, что отдельные категории граждан вправе не оплачивать парковку. К ним относятся сотрудники экстренных служб, инвалиды, участники войны,
владельцы 2-колёсных транспортных средств, электромобилей и родители из многодетных семей, которые освобождены от транспортного налога. А также
водители военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных служб, ФСБ и следственных органов. При этом данный транспорт должен иметь
опознавательные знаки, надписи и соответствующую раскраску.
Льготами также пользуются бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы. Они могут
оформить льготное парковочное разрешение. Все зарегистрированные москвичи в своем районе могут получить резидентное разрешение на парковку одной
машины, которое позволяет бесплатно ставить автомобиль с 20:00 до 08:00. Право на круглосуточную парковку стоит 3 тыс. рублей в год. Свой автомобиль
водители могут оставить на перехватывающей парковке. Полный список опубликован на сайте Московского метрополитена. Также бесплатно поставить машину
можно с 06:00 до 21:30, если совершить 2 поездки на метро, или же платить по 50 руб./час. Ночью — с 21:30 до 06:00 — парковка обойдётся в 100 руб. за весь
период.
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