Ïðàâèëà âûäà÷è ðåçèäåíòíûõ ðàçðåøåíèé
(срок действия – 1-3 года)
Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü ðåçèäåíòíîå
ðàçðåøåíèå?
Ðåçèäåíò (2 разрешения на 1 квартиру)
• Собственник квартиры или её доли
• Наниматель квартиры или её доли
по договору социального найма
• Наниматель квартиры по договору
служебного найма

Êòî èìååò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ
ðåçèäåíòíûì ðàçðåøåíèåì?
Ôàêòè÷åñêèå ïîëüçîâàòåëè
• Резидент
• Постоянно зарегистрированный в квартире
• Наниматель по договору найма/поднайма
при наличии временной регистрации.
Срок действия обоих документов – более
срока действия разрешения

Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
•
•
•
•
•
•
•

•

Íà êàêîé àâòîìîáèëü ìîæåò áûòü
îôîðìëåíî ðåçèäåíòíîå ðàçðåøåíèå?
Àâòîìîáèëü â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà – ôàêòè÷åñêîãî ïîëüçîâàòåëÿ áåç
çàäîëæåííîñòè ïî øòðàôàì

Êàê è ãäå ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå?
Íà Ìîñêîâñêîì ïîðòàëå ãîñóñëóã
pgu.mos.ru, ðàçäåë «Òðàíñïîðò»
• В центре предоставления государственных
услуг «Мои Документы»
•

Оформление – 6 рабочих дней

•

Çàÿâëåíèå (бланк можно получить в центре
предоставления государственных услуг «Мои
Документы» или на сайте pgu.mos.ru)
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà (ÑÒÑ)
Êîïèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà
Ñîãëàñèå âñåõ ñîáñòâåííèêîâ,
ïðè âëàäåíèè äîëåé â æèëîì ïîìåùåíèè.
• заверить согласие нотариально при подаче
через ПГУ
• в центре предоставления государственных
услуг «Мои Документы в присутствии всех
собственников. Заполнить при подаче заявления
Åñëè âû âðåìåííî çàðåãèñòðèðîâàíû:
• копия договора найма/поднайма жилого
помещения, зарегистрированного в установленном
порядке:
- в отделениях Единого государственного реестра прав;
- в Московском городском центре арендного жилья.
• выписка из домовой книги/единый жилищный
документ (в случае обслуживания жилого помещения
негосударственными бюджетными учреждениями
для подтверждения регистрации)
Ïðè âëàäåíèè ñëóæåáíûì ïîìåùåíèåì:
• копия договора найма служебного помещения

Ïðè÷èíû ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ:
•

Наличие задолженности по 3 штрафам*

*

действие разрешения приостанавливается до момента оплаты полной
суммы задолженности с последующим приостановлением на 3 месяца

Резиденты зоны платных парковок, являющиеся: Героями Советского Союза, Героями Российской
Федерации, Полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда, Героями Труда
Российской Федерации, Полными кавалерами ордена трудовой Славы, участниками ВОВ, участниками
обороны Москвы,несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного
заключения, созданных фашистами, могут оформить особое парковочное разрешение на своё ТС –
не более одного разрешения на одно жилое помещение.
Такое круглосуточное разрешение, в отличие от обычного резидентного разрешения, дает право
бесплатной парковки в пределах всей зоны платных парковок.
В случае оформления такого разрешения – согласие других собственников
не требуется.
При этом другие владельцы доли в жилом помещении по-прежнему имеют право на получение
резидентного разрешения – не более двух на одно жилое помещение.

Êîíòàêò-öåíòð «Ìîñêîâñêèé òðàíñïîðò»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Ñåðâèñíûé öåíòð «Ìîñêîâñêèé òðàíñïîðò»
Àäðåñ: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1;
ул. 1905 года, д. 25.

