Шест ь т ысяч семей подали заявление на льгот ные парковочные
разрешения
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За парковочными разрешениями для многодет ных семей в август е обрат ились 6 122
человека, сообщает порт ал Мэра и Правит ельст ва Москвы. С помощью т аких разрешений
можно круглосут очно ост авлят ь авт омобиль на городских плат ных парковках.
Подать заявления можно лично в центрах госуслуг «Мои документы» и через раздел «Услуги и
сервисы» на портале mos.ru. В Юго-Западном округе рекордсменом среди районов стало Южное
Бутово – там было подано 115 заявлений на предоставление льгот. «Школы, детские сады,
поликлиники, магазины — все эти места ежедневно приходится посещать семьям, в которых
воспитываются трое и более детей. В таких ситуациях парковочное место для автомобиля становится
настоящей необходимостью. Именно для того чтобы предоставить льготную парковку на всей
территории парковочного пространства, и были созданы такие разрешения для многодетных семей»,
— рассказали в Администраторе московского парковочного пространства.
Напомним, с 26 декабря прошлого года в Москве значительно увеличилось количество точек платной
парковки. Парковка стала платной еще на 291 улице за пределами Третьего транспортного кольца, в
том числе и в районе Черемушки. В районе Черемушки платные парковки появились на Научном и
Хлебобулочном проездах, а также на Профсоюзной улице (от пересечения с Нахимовским проспектом
до пересечения с улицей Гарибальди, нечетная сторона от пересечения с улицей Гарибальди до
пересечения с улицей Обручева), улице Наметкина, дом 17/68 и улице Обручева (нечетная сторона от
пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с улицей Введенского).
Оплачивать парковку можно при помощи мобильного приложения «Парковки Москвы», смс-сообщения
или безналичного расчета через паркоматы. На сегодня в районе Черемушки насчитывается десять
паркоматов – по три на Научном проезде и Нахимовском проспекте, а также два на
Новочеремушкинской улице и два на Хлебобулочном проезде. Оформить годовое парковочное
разрешение для бесплатной парковки в период с 20.00 до 8.00 могут жители тех районов, в которых
начали действовать платные парковки, или тех, которые официально были включены в список
территорий, где такие парковки вскоре появятся. О порядке действий, использовании льгот и другой
необходимой информации можно узнать в рубрике «Транспорт».
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