Власт и Москвы законодат ельно закрепили нормы бесплат ной парковки по
воскресным и праздничным дням
22.12.2015
В последнее время власти Москвы приняли решение расширять зоны платной парковки, так как это
положительно влияет на общую дорожную и экологическую ситуацию в городе. Помимо всяческих
льгот, возможности оформить резидентное разрешение на парковку, существует еще один
неоспоримый плюс: по праздничным и выходным дням жители Москвы могут пользоваться
парковочными местами совершенно бесплатно. А с сегодняшнего дня такая возможность была
закреплена законодательно во время очередного заседания президиума столичного Правительства, в
котом принял участие мэр города Сергей Собянин. Кстати, стоит отметить и тот факт, что почти
половину января москвичи могут пользоваться преимуществами данного законопроекта и совсем не
тратить денег на парковку во время новогодних каникул.
«Мы проводили эксперимент по поводу бесплатной парковки по воскресеньям и праздникам,
праздничным дням. Эксперимент показал, что это было правильное решение. Предлагается
закрепить эту систему на постоянной основе. Естественно, с 1 по 10 января парковка будет
бесплатной», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Проект по бесплатной парковке по праздникам и выходным в платной зоне был запущен в Москве в
мае 2014 г. В декабре 2014 г. столичные власти приняли решение продлить его и на 2015 г.
Как отметил Сергей Собянин, несмотря на бесплатность парковки – в эти дни интенсивность
движения транспорта и загрузка парковочных мест оставалась на приемлемом уровне, что позволило
признать эксперимент успешным.
Таким образом, все желающие смогут и в дальнейшем бесплатно размещать свой личный
автотранспорт на платных городских парковках круглосуточно по: воскресеньям; нерабочим
праздничным дням; выходным дням (суббота и воскресенье), перенесённым в соответствии с
федеральным законом; субботам, следующим за праздничным или выходным днём.
Новое постановление вступит в силу 1 января 2016 года. Таким образом, как уже было упомянуто
выше, в новогодние праздники 2016 года городские платные парковки будут бесплатными с 1 по 10
января.
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