Ïëàòíûå ãîðîäñêèå ïàðêîâêè â Ìîñêâå
Четыре года в Москве действуют платные парковки.
Пилотный проект стартовал в ноябре 2012 года и сначала
коснулся территории между двумя улицами в самом центре
города — Петровка и Неглинная. Сегодня платные парковки
расположены в наиболее загруженных точках Москвы — в
центре города и на отдельных улицах
за пределами Третьего транспортного кольца.
Введение платной парковки в Москве доказало, что эта
мера работает и позволяет регулировать трафик:

• Увеличение средней скорости движения в Москве на 12%
• Сокращение количества нарушений правил парковки
на 64%

• Сокращение среднего срока прибытия Скорой помощи,
МЧС и пожарных расчётов на вызов: с 20 минут в 2010
году до 8 минут в 2015 году
Места введения платной парковки с 26.12.2016.
Стоимость парковки составит 40 руб./час.
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ÒÀÐÈÔÛ ÏËÀÒÍÎÉ ÏÀÐÊÎÂÊÈ
круглосуточно

200 руб./час

с 8:00 до 20:00
далее –
с 20:00 до 8:00 –

50 руб. за 30 минут,
150 руб./час
80 руб./час

круглосуточно

80 руб./час

с 8:00 до 20:00
далее –
с 20:00 до 8:00 –

60 руб. за первый час,
100 руб./час
60 руб./час

круглосуточно

60 руб./час

круглосуточно

40 руб./час

ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ
На всей территории
платных парковок1

месяц – 30 000 руб.
год – 300 000 руб.

На территории от внешней
стороны Бульварного
кольца до границ Москвы1

месяц – 20 000 руб.
год – 200 000 руб.

На территории от внешней
стороны Садового кольца
до границ Москвы1

месяц – 15 000 руб.
год – 150 000 руб.

Территории, на которые парковочные
абонементы не действуют

1

Êîíòàêò-öåíòð «Ìîñêîâñêèé òðàíñïîðò»

3210 (Билайн, МегаФон, МТС)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transport.mos.ru, vk.com/transportmos

Все парковочные абонементы, приобретенные
со 02.12.2016, действуют круглосуточно
в течение выбранного периода (месяца или года).

Штраф за неоплату парковки

2500 руб.

Ïî âîñêðåñíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì ïëàòà
çà ïàðêîâêó íå âçèìàåòñÿ

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

