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ТЕРРИТОРИЯ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК • 2

НА КАКИХ УЛИЦАХ ПРЕСНЕСКОГО
РАЙОНА ВВЕДЕНА ПЛАТА ЗА
ПАРКОВКУ

ОПЛАТА ПАРКОВКИ • 3

ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТИТЬ
ПАРКОВКУ САМЫЕ РАЗНЫЕ,
НО НИКАКОГО НАЛИЧНОГО
РАСЧЕТА!

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ –
УДОБНО И БЕЗОПАСНО
Как все новое введение платных парковок до сих пор вызывает массу противоречивых мнений. И хотя жителей Пресненского района обустройство платных
стоянок в центре столицы коснулось
лишь отчасти, но с другой стороны многие выезжают в центр, дабы посетить
магазин, приобщиться к театральному
искусству, наконец, выбраться в гости.
И тут уже платной парковки не миновать. И вот что выяснилось. По данным
полученным специалистами Департамента транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы в границах Бульварного кольца движение автотранспорта
значительно уменьшилось и упорядочилось.
Стало свободнее не только на проезжей
части, но и на прилегающих территориях.

Связанно это чудо с тем, что в местах, где
автомобили запрещено оставлять их убирают эвакуаторы. Но, если даже не успевают
убрать, то курсирующие постоянно специальные автомобили, оборудованные комплексом фото и видеофиксации, не дают водителям избежать наказания за нарушение
правил парковки. И так, или иначе владелец
платит за стоянку. Но платят гораздо больше, чем на платной парковке. И, как приятное следствие, водители становятся более
дисциплинированными. А статистика неумолимо и приятно радует. Количество личного транспорта в зоне платной парковки
сократилось на 25%. Среднее время парковки одного автомобиля уменьшилось
на 60%. Количество нарушений правил
парковки сократилось на 65%.

ЛЬГОТЫ • 5

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА
БЕСПЛАТНУЮ И ЛЬГОТНУЮ
ПАРКОВКУ

При подготовке номера использовались материалы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ: ПОДВОДИМ ИТОГИ
В ноябре представители Департамента транспорта Москвы проводили встречи с муниципальными депутатами, жителями
центра города и общественными организациями. На собраниях чиновники объясняли суть
нововведения и отвечали на вопросы, в том числе выслушивая
встречные предложения.
По результатам опросов горожан и встреч с жителями
Центрального административного округа было принято
решение о единовременном расширении зоны платной
парковки до Садового кольца с 25 декабря.
Начнут действовать дополнительные льготы, о которых просили автомобилисты: появится возможность
оформить второе парковочное разрешение и будет
увеличено время действия парковочного абонемента
на парковку (с 6.00 до 00.00).

Территория изначально пилотного проекта будет
разделена на две зоны – Бульварное и Садовое
кольцо, в пределах которых с 5 декабря начнут
действовать новые тарифы, учитывающие особенности каждой зоны. Стоимость часа парковки
в пределах Бульварного кольца составит 80 рублей, Садового – 60 рублей.

По словам руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
МАКСИМА ЛИКСУТОВА:
«Было выслушано мнение каждого желающего, а горожанам предложено обновленное видение проекта, учитывающее в первую очередь потребности жителей центра. Такая работа будет
проводиться и дальше в еще более широком масштабе».

ТЕРРИТОРИЯ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

На территории Пресненского района (номер парковочной зоны – 1003)
довольно большая масса адресов,
по которым обозначены платные
парковочные места.
НИКИТСКИЙ БУЛЬВАР (дом 7Б, дом 8, дом 8А/3
строение 1, дом 8А/3 строение 2, дом 9, дом 10, дом
10/5 строения 2-3, дом 11/12 строение 1, дом 11/12
строение 2, дом 11/12 строение 3, дом 11/12 строение 4, дом 11/12 строение 5, дом 11/12 строение 6,
дом 11/12 строение 7, дом 11/12 строение 8, дом 12,
дом 12А, дом 12А строение 1, дом 13 строение 1, дом
15/16, дом 17, дом 17 строение 3, дом 25)
НИЖНИЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
(дом 2, дом 4 строение 1, дом 4 строение 3, дом 6
строение 1, дом 6 строение 2, дом 8/2 строение 2)
БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
(дом 3/2 строение 1, дом 3/2 строение 2, дом 5/7
строение 1, дом 5/7 строение 2, дом 5/7 строение 4,
дом 5/7 строение 5, дом 9, дом 11, дом 13)
КАЛАШНЫЙ ПЕРЕУЛОК
МАЛЫЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
СРЕДНИЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ УЛИЦА (дом 9/15 строение 1, дом 11/4 строение 1, дом 11/4 строение 2,
дом 11/4 строение 3, дом 11/4 строение 4, дом 12
строение 1, дом 12 строение 2, дом 13, дом 14/2
строение 7, дом 14/2 строение 11, дом 15 строение 1,
дом 16, дом 16 строение 8, дом 16/1 строение 7, дом
16/1 строение 9, дом 17 строение 1, дом 17 строение
2, дом 18, дом 19/13 строение 1, дом 19/16 строение
1, дом 19/16 строение 2, дом 19/16 строение 4, дом

20/1 строение 1, дом 21/18 строение 1, дом 21/18
строение 4, дом 21/18 строение 5, дом 22/2, дом
23/14/9, дом 24 строение 3, дом 24/1 строение 1, дом
24/1 строение 2, дом 24/1 строение 5, дом 24/1 строение 6, дом 24/1 строение 7, дом 26/2 строение 3)
ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР (дом 1, дом 2, дом 3, дом 3
строение 2, дом 6, дом 8 строение 1, дом 9, дом 10
строение 1, дом 10 строение 2, дом 11 строение 1,
дом 11 строение 2, дом 12 строение 1, дом 12 строение 2, дом 13, дом 13 строение 1, дом 14 строение
1, дом 14 строение 3, дом 14 строение 4, дом 14
строение 5, дом 14 строение 11, дом 14 строение 12,
дом 15 строение 1, дом 15 строение 2, дом 16, дом
16 строение 5, дом 17 строение 1, дом 17 строение
2, дом 17 строение 3, дом 17 строение 4, дом 17
строение 7, дом 17 строение 8, дом 18 строение 1,
дом 18 строение 2, дом 18 строение 4, дом 19, дом
19 строение 2, дом 20 строение 1, дом 20 строение
4, дом 22, дом 23 строение 1, дом 23 строение 3, дом
23 строение 4, дом 24 строение 1, дом 24 строение 5,
дом 25 строение 1, дом 25 строение 2, дом 25 строение 4, дом 25 строение 6, дом 25 строение 7, дом 27
строение 1, дом 27 строение 6)
Х ЛЫНОВСКИЙ Т УПИК
ШВЕДСКИЙ Т УПИК
ЕЛИСЕЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
(дом 1 строение 2, дом 3)
ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК (дом 2/26 строение
1, дом 2/26 строение 2, дом 2А строение 1, дом 2А
строение 2, дом 2А строение 4, дом 4, дом 4 строение
2, дом 5 строение 1, дом 6 строение 1, дом 6 строение 2, дом 7 строение 1А, дом 7 строение 1Б, дом 7
строение 1В, дом 7 строение 2, дом 7 строение 3, дом
8 строение 1, дом 8 строение 2, дом 9 строение 1,

дом 9 строение 2, дом 9 строение 3, дом 9 строение
4, дом 9 строение 5, дом 10 строение 1, дом 10 строение 2, дом 10 строение 2А, дом 10 строение 3, дом
11, дом 12, дом 14, дом 15, дом 15 строение 2, дом
15 строение 4, дом 16 строение 1, дом 16 строение
2, дом 18/17 строения 1-3, дом 18/17 строение 2,
дом 18/17 строение 5, дом 19/2 строение 1, дом 21/1
строение 1, дом 21/1 строение 6)
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕРЕУЛОК (дом 3 строение 1,
дом 3 строение 2, дом 4, дом 5 строение 1, дом 5
строение 2, дом 6/3 строение 1, дом 6/3 строение 3,
дом 7, дом 8/5 строение 1, дом 8/5 строение 2, дом
8/5 строение 3, дом 9 строение 1, дом 9 строение 2,
дом 9 строение 3, дом 9 строение 4, дом 9 строение
6, дом 9 строение 7, дом 10, дом 11 строение 1, дом
11 строение 2, дом 11 строение 3, дом 12 строение 1,
дом 12 строение 3, дом 15, дом 16/4, дом 17/18 строение 4, дом 18, дом 20 строение 2, дом 20 строение 3,
дом 20 строение 4)
БРЮСОВ ПЕРЕУЛОК (дом 1, дом 1Б строение 1, дом
2/14 строение 1, дом 2/14 строение 2, дом 2/14 строение 3, дом 2/14 строение 4, дом 2/14 строение 5,
дом 2/14 строение 6, дом 2/14 строение 8, дом 2/14
строение 9, дом 2/14 строение 10, дом 2/14 строение
15, дом 2А строение 1, дом 4, дом 4 строение 2, дом 4
строение 3, дом 6, дом 6 строение 8, дом 6 строение
22, дом 7, дом 7 строение 2, дом 11 строение 1, дом
12, дом 15/2 строение 1, дом 15/2 строение 2, дом
15/2 строение 3, дом 17)
ГАЗЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК (дом 1/12, дом 1/12 строение 4, дом 1/12 строение 5, дом 1/12 строение 11,
дом 3 строение 2, дом 3/5 строение 1, дом 7 строение
1, дом 9 строение 2, дом 9 строение 4, дом 9 строение 5, дом 9 строение 7, дом 9 строение 11)
МАЛАЯ БРОННАЯ УЛИЦА дом 2 строение 1
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ОПЛАТА ПАРКОВКИ

СМС на номер 7757

– с текстом
– номер зоны парковки*номер автомобиля*кол-во часов
– для досрочного окончания и возврата оставшихся средств: S или С
– для продления: ХКол-во часов
(поминутная тарификация)

Мобильное приложение «Парковки Москвы»

– Скачайте на App Store или Google Play
– Отправьте СМС с текстом PIN на 7757
– Войдите, используя полученный пароль
– Пополните счет и платите за парковку одной кнопкой
(поминутная тарификация)

Паркомат

– не нужен телефон/регистрация
– в пешей доступности (не более 5-7 минут)
– Оплата банковской или парковочной картой
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РЕЗИДЕНТНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые жители!
С 25 декабря парковка станет платной
в пределах всего Садового кольца.
Центр Москвы – место притяжения для
всех жителей города. И мы понимаем
те неудобства, с которыми сталкиваются постоянно проживающие в центре
москвичи. «Московское парковочное
пространство» разработано для улучшения качества жизни в городе, в первую очередь для Вас. Мы стремимся
сделать так, чтобы каждый житель центра смог найти свободное парковочное
место вблизи своего дома, безопасно
и беспрепятственно передвигаться по
улицам города, не чувствовать дискомфорт, создаваемый приезжими автомобилистами.
Москва занимает первое место в мире
по числу пробок. Плохая экология, постоянные заторы, занятые автомобилями
тротуары и дворы – это все очень сильно
влияет на качество жизни в городе. Каждый год количество автомобилей серьезно увеличивается, и скоро станет совсем
невозможно нормально ездить, ходить по
тротуарам и гулять с детьми. Мы понимаем, что наши меры не популярны, но других у нас уже не осталось.
Важно понимать, что плата за парковку – это ограничительная мера именно
для автомобилистов, приезжающих
в центр каждый день на работу, ведь
именно они создают сложный трафик на
центральных дорогах. Жители центра
могут и должны парковаться на льготных условиях.
Все собранные средства от платной
парковки будут переданы в муниципалитеты, и именно Вы будете решать, на что
их потратить – на организацию парковок,
установку шлагбаумов или благоустройство Вашего района.
За 5 месяцев работы проект в зоне
Бульварного кольца уже показал положительные результаты:
—— Количество нарушений правил
парковки уменьшилось на 65%;
—— Количество личного транспорта,
въезжающего в пределы Бульварного кольца, снизилось 25%;
—— В 4 раза сократилось среднее время парковки одного автомобиля
(с 6-8 часов до 1 часа 20 минут);
—— Скорость движения транспорта на
улично-дорожной сети увеличилась на 9%.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стоимость парковки для приезжающих
в центр – 80 рублей в час внутри Бульварного кольца, и 60 рублей в час между
Бульварным и Садовым кольцом.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УДОБНЫ
И ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ:

в

—— SMS-сообщение;
—— мобильное приложение «Парковки Москвы»;
—— наличными в терминалах Qiwi;
—— visaQiwiWallet (Qiwi-кошелек);
—— паркомат (безналичная оплата).

РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
—— Для владельцев и арендаторов
жилых помещений (резиденты)
парковка бесплатна с 20.00 до
8.00 при оформлении резидентного парковочного разрешения: на
каждое домовладение выдается
2 разрешения.
—— Резиденты могут приобрести годовой парковочный абонемент1, который дает право на круглосуточную стоянку без почасовой оплаты.
Стоимость абонемента:

3000 руб./год

Годовой абонемент может быть
приобретен только на одно резидентное разрешение, оформленное на домовладение.
—— Оформить разрешение могут граждане РФ и иностранные граждане.
—— Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на специально
размеченных местах.
—— Для многодетных семей2, участников ВОВ, награжденных медалью
«За оборону Москвы», узников
концлагерей и других мест принудительного содержания парковка
бесплатна круглосуточно на всей
территории платной зоны.
—— Резиденты и инвалиды имеют
право льготной парковки на городских плоскостных парковках
закрытого типа.
—— Для мотоциклов и электромобилей парковка бесплатна на всей
территории платной зоны.
—— Парковка во дворах остается бесплатной.

ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ МОЖНО:
на портале государственных услуг

pgu.mos.ru

МФЦ по месту жительства, адреса МФЦ
вы можете уточнить на сайте правительства Москвы:

mos.ru/about/mfc/
Мы искренне надеемся на поддержку
жителей центрального административного округа и призываем активно
участвовать в развитии проекта!
ОСТАВИТЬ СВОИ ОТЗЫВЫ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЕКТЕ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
на официальном сайте «Московского
парковочного пространства»

parking.mos.ru;

на официальном сайте Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы в
разделе «Московское парковочное пространство»

dt.mos.ru
по телефону единого контакт-центра:

8 (495) 539-22-99
по адресу:

parking@dt.mos.ru

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
СДЕЛАЕМ
ГОРОД ЛУЧШЕ!

Не менее 10% мест на каждой парковке на УДС.
Для получения разрешения на бесплатную парковку у многодетной семьи уже должна быть действующая льгота на освобождение от уплаты транспортного налога.
Вкладка «Все услуги» на главной странице → Вкладка «Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы» → Вкладка «Внесение записи в реестр резидентных парковочных разрешений».
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ЛЬГОТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЛАТНОЙ ПАРКОВКОЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
–– Для транспорта инвалидов
на местах, отмеченных
специальным знаком
и разметкой
–– Для ветеранов ВОВ
и награжденных медалью
«За оборону Москвы»

Российской Федерации»
№181-ФЗ;
–– Закон г. Москвы №3
от 17 января 2001 г.
«Об обеспечении
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур
города Москвы».

Законодательство регламентирует возможность для инвали–– Для членов многодетных
дов бесплатно парковаться на
семей
местах, предназначенных для
–– Для электромобилей
специальных автотранспортных
средств инвалидов. То есть чело–– Для мотоциклетного
век с инвалидностью может партранспорта
ковать автомобиль исключительЧтобы воспользоваться льготой, но на специально отведенном
необходимо оформить парко- для этого месте, обозначенном
вочное разрешение на сайте
соответствующими дорожными
знаками (разметкой).

pgu.mos.ru

1. Паспорт представителя;
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя;
3. Документы у автовладельцев-инвалидов принимает
любой МФЦ (многофункци2-Й СПОСОБ: Обратиться в люональный центр) города.
бой многофункциональный центр
В
течение
какого времени дейпредоставления госуслуг со слествительно парковочное разредующими документами:
шение инвалида?
1. Заявление
Парковочное разрешение ин2. Паспорт (свидетельство о рождении для детей-инвалидов, валидов действительно в течение
срока действия инвалидности.
не достигших 14 лет).
3. Страховое свидетельство
обязательного пенсионно- Если инвалид – житель Мого страхования заявителя сковской области, он подает
документы в МФЦ (многофунк(СНИЛС).
4. В случае, если место жи- циональный центр) по месту
тельства инвалида находит- жительства?
По постановлению №543-ПП
ся не на территории города
инвалиды имеют право обраМосквы и если он ранее не
щаться с заявлениями о выдаче
обращался в Департамент
парковочных разрешений в люсоциальной защиты населебой действующий на территония города Москвы, то ему
рии Москвы МФЦ (многофункнеобходимо
предъявить
циональный центр). В настоящее
документ, удостоверяющий
время их 50, к началу 2014 года
право инвалида на льготу
будет открыто 111.
(справка медико-социальной экспертизы об установПраво на получение парковочлении инвалидности или ного разрешения имеют все инвыписка из акта освиде- валиды России, вне зависимости
тельствования гражданина, от регистрации в Москве или за
признанного инвалидом).
ее пределами.
са вносятся сведения о государственном регистрационном знаке автомобиля, который вносится
в реестр парковочных разрешений инвалидов.

Инвалиды какой группы пользуются льготами?
Льготы при парковке предусКакими льготами по пользова- мотрены для всех групп инвалинию парковок пользуются ин- дов.
валиды? Какими законодательными актами закреплены эти Как оформляется парковочное
разрешение инвалида?
льготы?
Льготы для инвалидов закреплены следующими законода- 1-Й СПОСОБ: Зарегистрироваться на портале государственных и
тельными актами:
Адреса МФЦ (многофункциомуниципальных услуг (функций)
–– Федеральный закон от
Если обращается предста- нальных центров):
города Москвы www.pgu.mos.ru. витель, то он дополнительно
24.11.1995 г. «О социальной
При заполнении формы запро- предъявляет:
защите инвалидов в
или в любом удобном для вас
МФЦ.

mos.ru/about/mfc/
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ШТРАФЫ

ПАРКОВКА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ:
НЕ ОПЛАТИЛ – НАКАЗАН РУБЛЕМ

МЕРЫ ЗА НЕОПЛАТ У
ПАРКОВКИ
РАЗМЕР ШТРАФА ЗА НЕОПЛАТУ ПАРКОВКИ –

2 500 рублей.
С 1 июля 2012 года размер штрафа за
нарушение правил остановки и стоянки,
установленных правилами дорожного движения, составляет от 2,5 до 5 тыс. рублей.
Неуплата этого штрафа подпадает под
действие статьи м20.25 КоАП: «Уклонение
от исполнения административного наказания», минимальный штраф составляет тысячу рублей. За уклонение от уплаты штрафа
также предусмотрен административный
арест до 15 суток.
То есть если с 1 июля 2012 года вы не
оплатили штраф в 2,5 тыс. рублей в установленный срок (60 дней), то при выявлении неуплаты, вы заплатите 5 тыс. рублей
(или получите до 15 суток ареста за неуплату штрафа за нарушение правил стоянки и
остановки) и 2,5 тыс. рублей неоплаченного
ранее штрафа, так как назначение нового
административного наказания не освобождает от исполнения обязанности по уплате
первоначального штрафа.
При длительной неоплате штрафа возможно вынесение судебного решения о
временном ограничении выезда должника
за рубеж.
Не нарушает ли повышенный штраф за
парковку или остановку под знаком в Москве и Санкт-Петербурге Конституцию
РФ, гарантирующую равные права и равную
ответственность всем гражданам РФ, независимо от субъекта Федерации, в котором они проживают?
Повышение штрафа предусматривается Федеральным законом №69-ФЗ от
21 апреля 2011 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Конституции РФ
не противоречит.
В течение десяти дней после вынесения постановления об административном
правонарушении, автовладелец может его
обжаловать в установленном порядке. При
обжаловании в судебном порядке должны просматриваться видеозаписи на всей
зоне, в которой будет зафиксировано нарушение для оценки справедливости вынесения предписания.
Что будет, если закрыть номера? Будет
ли за это ответственность?

Верховным судом Российской Федерации отменено штрафование за закрытие
номеров автомобиля, который находится в
статичном состоянии.
Учитывается, что любой прохожий намеренно может заклеить номер одного из
автомобилей, владелец которого будет неоправданно оштрафован.
Для борьбы с заклеиванием номеров
осуществляют работу парковочные инспекторы, которые снимают заграждения с номеров.

УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ
У ВАС НЕОПЛАЧЕННЫЕ
ШТРАФЫ, МОЖНО
НЕСКОЛЬКИМИ
СПОСОБАМИ:
ОТПРАВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ SMSСООБЩЕНИЕ НА НОМЕР

7377:

–– По свидетельству о регистрации
транспортного средства (СТС):
Текст: штраф СерияНомерСТС
(например, штраф 77ав123456);
–– По водительскому
удостоверению:
Текст: штраф СерияВУНомерВУ
(например, штраф 77ва123456).
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

pgu.mos.ru:
Необходимо ввести номер водительского
удостоверения, либо указать серию и номер, а также номер свидетельства о регистрации ТС.
Вы также можете подписаться на уведомление о штрафах по SMS или электронной
почте. Сервис предоставления информации
работает в тестовом режиме; учитываются
только штрафы, начисленные с 11.03.2012.
НА САЙТЕ ГИБДД
Необходимо заполнить форму, введя номер автомобиля или номер водительского
удостоверения, а также номер свидетельства о регистрации ТС. Вы также можете
подписаться на уведомление о штрафах по
электронной почте.
Подписаться на сервис бесплатного информирования о штрафах по свидетель-

ству о регистрации транспортного средства
(СТС), отправив бесплатное SMS-сообщение на номер 7377.
–– Подписаться:
стс штраф СерияНомерСТС
(например, стс штраф 77ва123456)
–– Отписаться:
стоп стс штраф СерияНомерСТС
(например, стоп стс штраф 77ва123456)
Каким образом будет осуществляться
конечное формирование штрафной квитанции?
Квитанция формируется следующим образом. После того как МКФ зафиксировал
нарушение, в режиме реального времени
он передает фотоснимок и информацию о
правонарушении в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Затем проводится
обработка данных сотрудниками ЦАФАП.
Из базы зарегистрированных автомобилей добавляются данные о собственнике
автомобиля. Все эти сведения формируются в шаблон, на основе которого затем
выписывается постановление. После формирования постановления об административном правонарушении сотрудник
ГИБДД цифровой подписью подтверждает законность оформления квитанции о
штрафе. В течение семи дней отправляется письмо нарушителю по почте. Постановление вступает в силу с момента
получения автовладельцем письма. Если
в течение 30 дней он не забирает письмо в почтовом отделении, постановление
об административно-правовом нарушении вступает в законную силу. В течение
десяти дней с момента получения письма
автовладелец имеет право обжаловать
постановление. Водитель обязан в течение 30 дней оплатить штраф, иначе дело
направляется в суд.

ГДЕ ОПЛАТИТЬ
ШТРАФНЫЕ
КВИТАНЦИИ
ВО ВСЕХ БАНКАХ
Если штраф наложен за неоплату парковки, сообщите оператору, что реквизиты
необходимо внести вручную! В назначении
платежа необходимо указывать номер и серию постановления о штрафе.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Комиссия:

0,5%,

мин. 5 рублей по банковским
картам ОАО «Банк Москвы»;

1,0%,

мин. 10 рублей по банковским
картам любых банков-эмитентов.
С ПОМОЩЬЮ УСЛУГИ СБЕРБАНКА
«АВТОПЛАТЕЖ» –
новый удобный метод оплаты штрафов.
Если клиент банка нарушил правила, то в
конце недели он получит SMS-уведомление
с информацией о сумме платежа. После того
как водитель отправит при помощи мобильного телефона сообщение в банк, штраф
будет оплачен, кроме того, комиссия за проведение операции в таком случае составит

1%.
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ
НА САЙТЕ ГИБДД
Для подтверждения оплаты вам необходимо направить отсканированную или сфотографированную квитанцию с отметкой об
оплате на электронный адрес:

zhaloba@mskampp.ru.
Отправлять квитанцию об оплате следует только в том случае, если вы оплатили
штраф более чем неделю назад, но данные до сих пор отображаются как неоплаченные.
Получив квитанцию, сотрудниками ГКУ
«АМПП» будет проведена проверка оплаты,
после чего штраф будет удален из базы как
оплаченный в течение трех дней. ГКУ «АМПП»
оставляет за собой право дополнительной
проверки документов.
Сколько раз в день можно и будут выписывать штрафы одному нарушителю (например, если он стоит весь день на одном
и том же месте, но зафиксировали его разные парконы)?
В подобных случаях штраф будет выписываться один раз в день. В случае если
вам пришло несколько штрафов за одно
нарушение, обратитесь в администрацию
московского парковочного пространства
по телефону:

 8 (495) 988-30-59 (доб. 10-19)

e-mail: zhaloba@mskampp.ru.
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НА ЗАМЕТКУ ВОДИТЕЛЮ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ ЭВАКУИРОВАЛИ

1

УЗНАТЬ АДРЕС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СТОЯНКИ, НА КОТОРУЮ БЫЛО
ПЕРЕМЕЩЕНО ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ –

02,

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА –

112,

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МОСКОВСКОГО
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА –

8 (495) 539-22-99,
ПОСРЕДСТВОМ ВВОДА ЗАПРОСА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
НОМЕРУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ФОРМУ НА САЙТЕ

parking.mos.ru.

2

ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗВРАТ
ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

в дежурной части подразделения ГИБДД г. Москвы, осуществившей
задержание транспортного средства (адрес подскажут по телефону
горячей линии), предъявив документы, необходимые для управления
данным транспортным средством: копию протокола об административном правонарушении или копию протокола о задержании транспортного средства с отметкой должностного лица об устранении причины задержания.

3

ПРОЕХАТЬ ЗА АВТОМОБИЛЕМ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ
(АДРЕС ПОДСКАЖУТ ПО ТЕЛЕФОНУ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ), ПРЕДЪЯВИВ ПРИ
ЭТОМ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

–– копию протокола об административном правонарушении или копию
протокола о задержании транспортного средства с отметкой должностного лица об устранении причины задержания;
–– если вы являетесь владельцем задержанного транспортного средства необходимо предъявить документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанного транспортного средства, либо
документы, необходимые для управления данным транспортным средством;
–– в случае если возврат задержанного транспортного средства осуществляется представителю владельца, не имеющему документов, необходимых для управления данным транспортным средством, то таким
лицом предъявляются:
• документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным транспортным средством,
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя владельца,
• доверенность, дающая право получения задержанного транспортного средства со специализированной стоянки,
–– документы, подтверждающие оплату расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку,
–– документы, подтверждающие оплату расходов на хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, если
хранение осуществлялось не менее одних полных суток.
Если ваши документы оставлены в транспортном средстве необходимо:
–– проехать на специализированную стоянку,
• оформить акт вскрытия транспортного средства,
• оформить акт опечатывания транспортного средства,
–– с документами отправиться по указанному адресу в дежурную часть
подразделения ГИБДД г. Москвы, осуществившего задержание транспортного средства, для получения копии протокола об административном правонарушении или копию протокола о задержании транспортного средства с отметкой должностного лица.
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ПАМЯТКА

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ УГИБДД ГУ МВД
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ:

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА
МОСКОВСКОГО ПАРКИНГА:

 8 (495) 623-49-09 (с 09.00 до 18.00)

 8 (495) 539-22-99
ПОЧТА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ГОРОДА МОСКВЫ:

parking@dt.mos.ril

https://pgu.mos.ru/ru/

КОНТАКТЫ ГИБДД:

г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1
ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ:

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОПРОТЕСТОВАНИЯ
ШТРАФОВ:
ДИСТАНЦИОННО: НА САЙТЕ ГИБДД

 8 (495) 624-31-17 (круглосуточно)

http://www.gibdd.ru/
НАПРАВИТЬ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ, ПРИКРЕПИВ ОТСКАНИРОВАННУЮ ИЛИ
СФОТОГРАФИРОВАННУЮ КВИТАНЦИЮ С ОТМЕТКОЙ ОБ ОПЛАТЕ

 8-495-988-30-59 доб.10-22

ТЕЛЕФОН ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ:

 8 (495) 623-51-84 (круглосуточно)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

zhaloba@mskampp.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До конца 2013 года в зону платных рование. На этих точках будут информационгородских парковок внутри Садового ные щиты с надписью, что парковка бесплатна.
Сотрудники ГИБДД проследят, чтобы разрешенкольца войдут 349 улиц, бульваров и ные для парковки места не представляли угропереулков ЦАО, говорится в приказе зы выходящим из социальных объектов детям
Департамента транспорта и развития и взрослым.
дорожно-транспортной инфраструкВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ:
туры столицы. Приказ «Об утвержПрава и свободы граждан, в том числе
дении дополнительных территориправо использования автомобиля на доальных зон организации платных
роге общего пользования может огранигородских парковок внутри Садового чить только Федеральный закон (ФЗ), у нас закон
кольца Москвы» подписан замести- был принят Московской городской думой. Почему?
ФЗ передал субъекту Федерации множество
телем мэра столицы Максимом Лик- полномочий.
Прямым указанием в Федеральсутовым 5 ноября.
ном законе от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

?

С 25 декабря зона платной парковки расширяется от Бульварного до Садового кольца. Стоимость парковки в пределах Бульварного кольца
возрастает с 50 до 80 рублей в час, цена парковки между Бульварным кольцом и Садовым
составит 60 рублей в час.
Столичные власти решили пойти на уступки жителям Центрального административного
округа. В ближайшее время совместно с муниципальными депутатами планируется определить
1,2 тыс. мест у социальных объектов (поликлиник и школ), с которых будет снято администри-
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бильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» субъекту Российской Федерации
предоставлено право:
–– на «принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения», а также
–– на «установление порядка создания и использования, в том числе на платной осно-
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ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения».

?

При пользовании платной парковкой
гражданин заключает договор оферты,
а это юрисдикция ФЗ Гражданского кодекса, а не Московского закона. Как же так?
Город не предоставляет услугу на парковку.
Город берет плату за размещение транспортного средства на парковочном месте (объекте благоустройства), что является не сбором,
а платой за услугу.

КРОШКИН ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ,
член Экспертно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития
округа при префекте ЦАО, руководитель юридической консультации Центрального административного округа.
Прием в префектуре ЦАО (Марксистская ул.,
д. 24, стр. 2) во 2 и 4-й четверг месяца, комн. 127,
без предварительной записи.
В другие дни звоните (905) 535-80-11 или пишите на expert@cao.mos.ru.
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