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На основании статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях создания
единого парковочного пространства города Москвы в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. №408-ПП "О государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Территориальные зоны организации платных городских парковок (приложение 1),
включающие Территориальную зону №1 организации платных городских парковок (далее
- Территориальная зона №1), Территориальную зону №2 организации платных городских
парковок на территории внутри Бульварного кольца (далее - Территориальная зона №2).
1.2. Правила пользования городскими парковками и размещения на них транспортных
средств (приложение 2).
1.3. Административный регламент предоставления государственной услуги города
Москвы "Внесение в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов записи о
парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о парковочном
разрешении инвалида и о продлении срока действия парковочного разрешения инвалида"
(приложение 3).
1.4. Положение о реестре города Москвы парковочных разрешений инвалидов
(приложение 4).
1.5. Административный регламент предоставления государственной услуги города
Москвы "Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи
о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о резидентном
парковочном разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения"
(приложение 5).
1.6. Положение о реестре резидентных парковочных разрешений города Москвы
(приложение 6).
1.7. Форму заявления владельцев жилого помещения о выборе владельца жилого
помещения, в отношении которого будет действовать резидентное парковочное
разрешение (приложение 7).

2. Установить, что размещение транспортных средств на парковочных местах платных
городских парковок (пользование парковочными местами) в территориальных зонах
организации платных городских парковок является платным с 1 июня 2013 г., за
исключением бесплатного размещения:
2.1. Транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи,
пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных,
органов федеральной службы безопасности, следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации), имеющих соответствующие опознавательные знаки,
цветографическую окраску и надписи.
2.2. Автотранспортных средств инвалидов (в том числе специальных автотранспортных
средств инвалидов), а также автотранспортных средств законных представителей ребенкаинвалида и автотранспортных средств иных лиц, перевозящих инвалидов в случаях,
предусмотренных настоящим постановлением.
2.3. Транспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и
участников обороны Москвы в период Великой Отечественной войны, являющихся
резидентами Центрального административного округа города Москвы (далее Центральный административный округ) (при наличии резидентного парковочного
разрешения, указанного в пункте 5.2 настоящего постановления). Такое разрешение
действует не более чем в отношении одного транспортного средства.
3. Установить, что:
3.1. Плата за размещение одного транспортного средства на парковочном месте платной
городской парковки (пользование парковочным местом) составляет 50 рублей в час
круглосуточно, если иное время действия платного размещения транспортного средства
не предусмотрено соответствующими дорожными знаками, установленными на городской
парковке.
3.2. Размещение транспортного средства, указанного в резидентном парковочном
разрешении, на парковочном месте платной городской парковки (пользование
парковочным местом) осуществляется в пределах территории района города Москвы, на
который распространяется действие резидентного парковочного разрешения с 20 часов 00
минут до 8 часов 00 минут бесплатно, в остальное время - за плату в размере:
- 3000 рублей в год (годовая резидентная плата за пользование парковочными местами
платных городских парковок) при условии внесения указанной платы разовым платежом в
порядке, установленном Правилами пользования городскими парковками и размещения
на них транспортных средств (приложение 2 к настоящему постановлению);
- 50 рублей в час - если годовая резидентная плата за пользование парковочными местами
платных городских парковок не внесена.
3.3. Вносимая плата за размещение одного транспортного средства на парковочном месте
платной городской парковки (пользование парковочным местом) зачисляется в бюджет
города Москвы.
4. Установить, что в целях бесплатного пользования местами для парковки
автотранспортных средств инвалидов (законных представителей ребенка-инвалида)
ведется реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов. При этом:
4.1. Инвалид, а также каждый из законных представителей ребенка-инвалида, постоянно
проживающие в городе Москве, имеют право на внесение в реестр города Москвы
парковочных разрешений инвалидов записей о парковочных разрешениях инвалида в
отношении автотранспортных средств:
4.1.1. Находящихся в собственности инвалида (законного представителя ребенкаинвалида) (по количеству автотранспортных средств, находящихся в собственности).

4.1.2. Выданных инвалидам ранее в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно
в безвозмездное пользование органами социальной защиты населения субъектов
Российской Федерации или Фонда социального страхования Российской Федерации,
включая автомобили с ручным управлением (на одно транспортное средство).
4.1.3. Принадлежащих иным лицам, перевозящим инвалидов, за исключением
транспортных средств, используемых для оказания платных услуг по перевозке
пассажиров (вне зависимости от формы договора фрахтования), в том случае, когда
инвалид имеет противопоказания к управлению автотранспортом (на одно транспортное
средство) .
4.2. Парковочное разрешение инвалида:
4.2.1. Вносится в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов из расчета
одна запись о парковочном разрешении инвалида на одно транспортное средство.
Инвалиду (его законному представителю) разрешается изменять запись о транспортном
средстве в парковочном разрешении инвалида, указанном в пункте 4.1.1 настоящего
постановления, не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем
предоставления заявителю предыдущей государственной услуги по изменению записи о
парковочном разрешении инвалида.
4.2.2. Признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в реестр
города Москвы парковочных разрешений инвалидов и прекращает свое действие со дня
внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения инвалида в реестр города
Москвы парковочных разрешений инвалидов.
4.3. Действие парковочных разрешений инвалида устанавливается на срок до первого
числа месяца, следующего за месяцем, до которого установлена инвалидность.
В случае признания лица инвалидом по результатам переосвидетельствования, инвалид
может продлить действие парковочного разрешения инвалида на новый срок путем
получения соответствующей государственной услуги.
В случае если инвалидность установлена без указания срока переосвидетельствования,
парковочные разрешения инвалида действуют в течение неопределенного срока.
4.4. Парковочные разрешения инвалидов аннулируются по окончании срока действия
парковочного разрешения инвалида, а также в случае отчуждения инвалидом (законным
представителем ребенка-инвалида) транспортного средства, указанного в парковочном
разрешении инвалида.
4.5. Парковочные разрешения инвалидов, записи о которых были внесены в реестр
парковочных разрешений инвалидов города Москвы, предусмотренный постановлением
Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. №543-ПП "О проведении пилотного проекта
по организации платных городских парковок в городе Москве", до дня вступления в силу
настоящего постановления в рамках проведения пилотного проекта по организации
платных городских парковок в городе Москве, продолжают действовать до окончания
срока, указанного в пункте 4.3 настоящего постановления, и не требуют переоформления.
Записи о таких парковочных разрешениях инвалидов переносятся в реестр города Москвы
парковочных разрешений инвалидов, предусмотренный настоящим постановлением.
5. Определить, что:
5.1. Резидентами платных городских парковок (далее - резиденты) для целей настоящего
постановления являются следующие физические лица, использующие транспортные
средства:
5.1.1. Владеющие на праве собственности жилыми помещениями домов, которые
расположены на улицах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
5.1.2. Владеющие долями в праве собственности на жилые помещения домов, которые
расположены на улицах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
5.1.3. Владеющие на основании договора социального найма жилого помещения либо
договора найма служебного жилого помещения жилыми домами или квартирами в

многоквартирных жилых домах, которые расположены на улицах, указанных в
приложении 1 к настоящему постановлению.
5.1.4. Владеющие на основании договора социального найма жилого помещения жилыми
помещениями, являющимися частью жилого дома или квартиры многоквартирного
жилого дома, которые расположены на улицах, указанных в приложении 1 к настоящему
постановлению.
5.2. Резидентное парковочное разрешение:
5.2.1. Вносится в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы из расчета
одна запись о резидентном парковочном разрешении на один жилой дом или квартиру в
многоквартирном жилом доме.
5.2.2. Вносится в реестр резидентных парковочных разрешений для резидентов,
указанных в пунктах 5.1.2 и 5.1.4 настоящего постановления, только с письменного
согласия, соответственно, всех собственников жилого дома или квартиры в
многоквартирном жилом доме, либо граждан, владеющих на основании договора
социального найма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома
или квартиры в многоквартирном жилом доме (далее - владельцы жилого помещения),
составленного по форме, указанной в приложении 7 к настоящему постановлению.
Подлинность подписей владельцев жилого помещения на таком согласии должна быть
засвидетельствована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о нотариате. Указанное согласие подается одновременно с подачей заявления (запроса) на
предоставление соответствующей государственной услуги.
Положение абзаца первого настоящего пункта не распространяется на владельцев жилых
помещений, являющихся участниками Великой Отечественной войны, бывшими
несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и
участниками обороны Москвы в период Великой Отечественной войны. В отношении
таких лиц запись о резидентных парковочных разрешениях вносится в реестр
резидентных парковочных разрешений города Москвы без предъявления согласия иных
владельцев жилых помещений. Наличие резидентного парковочного разрешения,
действующего в отношении транспортного средства владельца жилого помещения,
являющегося участником Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узником концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и участником обороны
Москвы в период Великой Отечественной войны, не лишает иных владельцев права на
внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи (записей)
о резидентном парковочном разрешении в отношении иного транспортного средства
(иных транспортных средств) в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего постановления и
абзацем первым настоящего пункта.
5.2.3. Действует в отношении одного транспортного средства, указанного в резидентном
парковочном разрешении. Резиденту разрешается изменять запись о транспортном
средстве в резидентном парковочном разрешении не чаще, чем один раз в три месяца,
путем получения соответствующей государственной услуги.
5.2.4. Аннулируется по заявке резидента, которым было подано заявление о внесении
записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных парковочных
разрешений, а также в случаях расторжения договора социального найма, договора найма
служебного жилого помещения, отчуждения резидентом жилого помещения (доли в праве
собственности на жилое помещение), владение которым являлось основанием внесения
резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений
города Москвы.
5.2.5. Признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в реестр
резидентных парковочных разрешений города Москвы и прекращает свое действие со дня
внесения сведений об аннулировании резидентного парковочного разрешения в реестр

резидентных парковочных разрешений города Москвы.
5.2.6. Дает право на размещение транспортного средства на парковочных местах платных
городских парковок, созданных в районе города Москвы (в границах проезжей части
улично-дорожной сети), где расположено жилое помещение, которым резидент владеет на
одном из оснований, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления, на условиях,
установленных пунктом 3.2 настоящего постановления (за исключением случаев,
указанных в пункте 5.2.7 настоящего постановления) .
5.2.7. Дает право на бесплатное размещение одного транспортного средства на
парковочных местах платных городских парковок, созданных в Центральном
административном округе (в границах проезжей части улично-дорожной сети), где
расположено жилое помещение, которым резидент владеет на одном из оснований,
указанных в пункте 5.1 настоящего постановления, в случае если такой резидент является
участником Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узником
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, и участником обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны.
5.3. Срок действия резидентных парковочных разрешений составляет один год со дня
внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о
резидентном парковочном разрешении. В случае внесения годовой резидентной платы за
пользование парковочными местами, установленной пунктом 3.2 настоящего
постановления, срок действия резидентного парковочного разрешения продлевается на
срок, равный периоду времени со дня внесения в реестр резидентных парковочных
разрешений города Москвы соответствующей записи до дня внесения годовой
резидентной платы за пользование парковочными местами, но не более чем на 14
календарных дней.
5.4. Резидентные парковочные разрешения, записи о которых внесены в реестр
резидентных парковочных разрешений города Москвы, предусмотренный
постановлением Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. №543-ПП "О проведении
пилотного проекта по организации платных городских парковок в городе Москве", до дня
вступления в силу настоящего постановления в рамках проведения пилотного проекта по
организации платных городских парковок в городе Москве, продолжают действовать до
окончания срока, указанного в пункте 5.3 настоящего постановления, и не требуют
переоформления.
Записи об указанных резидентных парковочных разрешениях переносятся в реестр
резидентных парковочных разрешений города Москвы, предусмотренный настоящим
постановлением.
Резидентные парковочные разрешения, записи о которых внесены в реестр резидентных
парковочных разрешений города Москвы в соответствии с настоящим постановлением в
отношении жилых помещений, расположенных в Территориальной зоне №2, до 1 июня
2013 г., действуют с 1 июня 2013 г.
5.5. В случае если резидент является инвалидом, он имеет право на внесение в реестр
города Москвы парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном разрешении
инвалида и внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы
записи о резидентном парковочном разрешении в отношении одного и того же
автотранспортного средства.
6. Парковочные разрешения инвалидов и резидентные парковочные разрешения
представляют собой записи в электронном виде соответственно в реестре города Москвы
парковочных разрешений инвалидов и реестре резидентных парковочных разрешений
города Москвы, которые включены в информационную систему управления единым
парковочным пространством.

7. Внесение записей в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов и
реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы осуществляется без
взимания платы.
8. Установить, что ГКУ "АМПП" осуществляет внесение записей в реестр города Москвы
парковочных разрешений инвалидов и реестр резидентных парковочных разрешений
города Москвы в порядке, установленном настоящим постановлением. Эксплуатацию
указанных реестров осуществляет Департамент информационных технологий города
Москвы.
9. Установить, что:
9.1. На Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы возлагаются функции:
- главного администратора доходов бюджета города Москвы в части поступления доходов
от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах
городских парковок (пользование парковочными местами);
- по координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы и
подведомственных им учреждений при планировании и проведении мероприятий,
связанных с созданием и эксплуатацией платных городских парковок.
9.2. Разработка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по
нанесению разметки, установке дорожных знаков, созданию интеллектуальной системы
мониторинга занятости парковочных мест платных городских парковок и системы
паркоматов, устройству системы внешнего электроснабжения оборудования парковочного
пространства в Территориальной зоне №2 обеспечивается Департаментом капитального
ремонта города Москвы по согласованию с Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
10. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. №472ПП "О выполнении поручений Правительства Москвы по вопросу оптимизации системы
предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" и сокращения сроков
подготовки документов" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 10 августа
2010 г. №705-ПП, от 24 августа 2010 г. №735-ПП, от 7 сентября 2010 г. №770-ПП, от 14
сентября 2010 г. №795-ПП, от 19 октября 2010 Г. №943-ПП, ОТ 19 октября 2010 Г. №949ПП, ОТ 2 ноября 2010 г. №993-ПП, от 2 ноября 2010 г. №1002-ПП, от 7 декабря 2010 г.
№1049-ПП, от 14 декабря 2010 г. №1063-ПП, от 29 марта 2011 г. №90-ПП, от 7 апреля
2011 г. №115-ПП, от 7 июня 2011 г. №250-ПП, от 28 июня 2011 г. №279-ПП, от 28 июня
2011 г. №285-ПП от 23 августа 2011 г. №495-ПП, от 25 октября 2011 г. №546-ПП, от 22
ноября 2011 г. №572-ПП, от 2 февраля 2012 г. №43-ПП, от 16 февраля 2012 г. №59-ПП, от
27 марта 2012 г. №114-ПП, от 28 марта 2012 г. №128-ПП от 17 апреля 2012 г. №148-ПП,
от 17 апреля 2012 г. №186-ПП, от 25 октября 2011 г. от 15 ноября 2011 г. от 6 декабря
2011 г. от 14 февраля 2012 г. от 21 февраля 2012 г. от 28 марта 2012 г. от 3 апреля 2012 г.
от 17 апреля 2012 г. от 25 апреля 2012 г. 2012 г. №542-ПП, от 5 октября 2012 г. №543-ПП,
от 12 декабря 2012 г. №713-ПП, от 26 декабря 2012 г. №840-ПП, от 17 января 2013 г. №2ПП, от 13 февраля 2013 г. №58-ПП, от 21 марта 2013 г. №161-ПП, от 4 апреля 2013 г. №
211-ПП. от 30 апреля 2013 г. №274-ПП, от 7 мая 2013 г. №285-ПП), изложив подраздел
"Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы" раздела "Комплекс городского хозяйства Москвы" приложения 1 к
постановлению в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
11. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. №32ПП "Об утверждении Положения о Департаменте транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы" (в редакции постановлений

Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. №278-ПП, от 22 августа 2011 г. №379-ПП, от 6
сентября 2011 г. №413-ПП, от 1 ноября 2011 г. №518-ПП, от 29 декабря 2011 г. №667-ПП,
от 22 августа 2012 г. №417-ПП, от 5 октября 2012 г. №543-ПП, от 13 ноября 2012 г. №636ПП, от 15 ноября 2012 г. №650-ПП), изложив пункты 6.37, 6.38 приложения к
постановлению в следующей редакции:
"6.37. Осуществляет контроль за ведением реестра города Москвы парковочных
разрешений инвалидов.
6.38. Осуществляет контроль за ведением реестра резидентных парковочных разрешений
города Москвы.".
12. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. №554ПП "Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных услуг на территории города Москвы" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г. № 572-ПП, от 28 декабря 2011 г. №652-ПП, от
5 октября 2012 г. №543-ПП):
12.1. Приложение 1 к постановлению дополнить разделом "Государственное казенное
учреждение города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" в
редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
12.2. Раздел "Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы" приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
13. Признать утратившими силу:
13.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 7 постановления Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. №543ПП "О проведении пилотного проекта по организации платных парковок в городе
Москве".
13.2. Пункты 5, 6, 10 постановления Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. №543-ПП
"О проведении пилотного проекта по организации платных парковок в городе Москве".
13.3. Пункты 1.2, 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. №850-ПП
"О годовой резидентной плате за пользование парковочными местами платных городских
парковок и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 5 октября
2012 г. №543-ПП".
13.4. Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. №850-ПП "О годовой
резидентной плате за пользование парковочными местами платных городских парковок и
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. № 543ПП".
13.5. Постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2013 г. №107-ПП "О внесении
изменения в постановление Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. №543-ПП".
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу
с 17 мая 2013 г., за исключением пунктов 1.1, 1.2, 2, 3, 13.1, 13.4, 13.5 настоящего
постановления, которые вступают в силу с 1 июня 2013 г.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы С.С.Собянин
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