О парковках для резидент ов
04.03.2016
Вниманию жителей и гостей Мещанского района: в Ц АО начинается эксперимент - парковочные
места только для резидентов!
С 15 марта в центре столицы поставят новые дорожные знаки «Парковка только для резидентов».
Для эксперимента выбрали 22 улицы в таких районах, как Тверской, Пресненский, Мещанский и
Арбат.
- Во время совместного обсуждения с жителями Ц ентрального округа мы выбрали места, где высокая
активность автомобилистов в течение всего дня затрудняла парковку для местных жителей, объяснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Пока на улицах выделят 95 мест, где свои машины смогут круглосуточно оставлять только жильцы
соседних домов. На каждом таком «пятачке» поместится примерно от 2 до 7 авто. Другим водителям
стоять там запретят. За этим станет следить ГИБДД.
По словам заммэра, эксперимент с новыми парковками для резидентов продлится полгода. Потом
такие же «блатные» места начнут появляться и в других районах Москвы.
Напомним, в прошлом году в правила дорожного движения внесли поправку, которая разрешила
властям создавать парковки под знаком «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».
Сейчас жители районов с платными парковками вправе оформить резидентное разрешение на
бесплатную стоянку ежедневно в пределах района с 20.00 до 8.00. А за 3 тысячи рублей в год они
могут парковаться в своем районе на платных местах круглосуточно. Разрешения выдаются сроком
на год по принципу «одна квартира - два разрешения». Но за местными жителями места пока не
закрепляются, поэтому часто поставить машину им просто негде.
Где выделят мест а для резидент ов:
Арбат
1. Большой Девятинский переулок рядом с д. 3 (4 места)
2. Большая Молчановка напротив дома 14с1 (5 мест), д.24 (5 мест)
3. Поварская улица д.29/36 стр 1 (8 мест)
4. Новый Арбат 25 (2 места)
5. Большой Николопесковский переулок 6 (3 места)
6. Спасопесковский переулок, д.3/1 (3 места)
7. Староконюшенный переулок д.37 (2 места)
Мещанский
1. Последний переулок 15 (3 места)
2. Ц ветной бульвар 26с1 (3 места)
3. Троицкая улица 2с2 (7 мест)
Пресненский
1. Брюсов переулок 7 (5 мест)
2. Большой Козихинский переулок 14с2 (7 мест)
3. Спиридоньевский переулок 17 (4 места)
4. Малый Козихинский 10с1 (4 места)
5. Вспольный переулок 10 (3 места), 16с1 (3 места)
6. Богословский переулок 7 (3 места)
7. Большой патриарший переулок 27/14 (4 места)
8. улица Спиридоновка 30/1 (3 места)
Тверской
1. Тверской бульвар 12/1 (2 места)
2. Большой Каретный переулок 1стр1 (5 мест)
3. 1-ый Колобовский переулок 17/1 (3 места)
4. Весковский переулок 2 (4 места)
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