
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2013 г. N 289-ПП

Об организации платных городс
ких парковок в городе Москве

На основании статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 

2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и в целях создания еди

ного парковочного пространства города Москвы в соответствии с пос

тановлением Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "0 

государственной программе города Москвы "Развитие транспортной 

системы на 2012-2016 гг." Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Территориальные зоны организации платных городских пар

ковок (приложение 1), включающие Территориальную зону N 1 органи

зации платных городских парковок (далее - Территориальная зона 

N 1), Территориальную зону N 2 организации платных городских пар

ковок на территории внутри Бульварного кольца (далее - Территори

альная зона N 2).

1.2. Правила пользования городскими парковками и размещения 

на них транспортных средств (приложение 2).

1.3. Административный регламент предоставления государствен

ной услуги города Москвы "Внесение в реестр города Москвы парко

вочных разрешений инвалидов записи о парковочном разрешении инва

лида, сведений об изменении записи о парковочном разрешении инва

лида и о продлении срока действия парковочного разрешения инвали

да" (приложение 3).

1.4. Положение о реестре города Москвы парковочных разрешений 

инвалидов (приложение 4).

1.5. Административный регламент предоставления государствен

ной услуги города Москвы "Внесение в реестр резидентных парковоч
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ных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном раз

решении, сведений об изменении записи о резидентном парковочном 

разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разреше

ния" (приложение 5).

1.6. Положение о реестре резидентных парковочных разрешений 

города Москвы (приложение 6).

1.7. Форму заявления владельцев жилого помещения о выборе 

владельца жилого помещения, в отношении которого будет действовать 

резидентное парковочное разрешение (приложение 7).

2. Установить, что размещение транспортных средств на парко

вочных местах платных городских парковок (пользование парковочными 

местами) в территориальных зонах организации платных городских 

парковок является платным с 1 июня 2013 г., за исключением бесп

латного размещения:

2.1. Транспортных средств экстренных оперативных служб (ско

рой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомо

бильной инспекции, аварийно-спасательных, органов федеральной 

службы безопасности, следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации), имеющих соответствующие опознавательные 

знаки, цветографическую окраску и надписи.

2.2. Автотранспортных средств инвалидов (в том числе специ

альных автотранспортных средств инвалидов), а также автотранспорт

ных средств законных представителей ребенка-инвалида и автотранс

портных средств иных лиц, перевозящих инвалидов в случаях, предус

мотренных настоящим постановлением.

2.3. Транспортных средств участников Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со

юзниками в период Второй мировой войны, и участников обороны Моск

вы в период Великой Отечественной войны, являющихся резидентами 

Центрального административного округа города Москвы (далее - Цент

ральный административный округ) (при наличии резидентного парко

вочного разрешения, указанного в пункте 5.2 настоящего постановле

ния). Такое разрешение действует не более чем в отношении одного 

транспортного средства.

3. Установить, что:

3.1. Плата за размещение одного транспортного средства на 

парковочном месте платной городской парковки (пользование парко

вочным местом) составляет 50 рублей в час круглосуточно, если иное



-  3 -

время действия платного размещения транспортного средства не пре

дусмотрено соответствующими дорожными знаками, установленными на 

городской парковке.

3.2. Размещение транспортного средства, указанного в рези

дентном парковочном разрешении, на парковочном месте платной го

родской парковки (пользование парковочным местом) осуществляется в 

пределах территории района города Москвы, на который распространя

ется действие резидентного парковочного разрешения с 20 часов 00 

минут до 8 часов 00 минут бесплатно, в остальное время - за плату 

в размере:

- 3000 рублей в год (годовая резидентная плата за пользование 

парковочными местами платных городских парковок) при условии вне

сения указанной платы разовым платежом в порядке, установленном 

Правилами пользования городскими парковками и размещения на них 

транспортных средств (приложение 2 к настоящему постановлению);

- 50 рублей в час - если годовая резидентная плата за пользо

вание парковочными местами платных городских парковок не внесена.

3.3. Вносимая плата за размещение одного транспортного средс

тва на парковочном месте платной городской парковки (пользование 

парковочным местом) зачисляется в бюджет города Москвы.

4. Установить, что в целях бесплатного пользования местами 

для парковки автотранспортных средств инвалидов (законных предста

вителей ребенка-инвалида) ведется реестр города Москвы парковочных 

разрешений инвалидов. При этом:

4.1. Инвалид, а также каждый из законных представителей ре

бенка-инвалида, постоянно проживающие в городе Москве, имеют право 

на внесение в реестр города Москвы парковочных разрешений инвали

дов записей о парковочных разрешениях инвалида в отношении автот

ранспортных средств:

4.1.1. Находящихся в собственности инвалида (законного предс

тавителя ребенка-инвалида) (по количеству автотранспортных 

средств, находящихся в собственности).

4.1.2. Выданных инвалидам ранее в соответствии с медицинскими 

показаниями бесплатно в безвозмездное пользование органами соци

альной защиты населения субъектов Российской Федерации или Фонда 

социального страхования Российской Федерации, включая автомобили с 

ручным управлением (на одно транспортное средство).

4.1.3. Принадлежащих иным лицам, перевозящим инвалидов, за 

исключением транспортных средств, используемых для оказания плат
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ных услуг по перевозке пассажиров (вне зависимости от формы дого

вора фрахтования), в том случае, когда инвалид имеет противопока

зания к управлению автотранспортом (на одно транспортное средс

тво) .

4.2. Парковочное разрешение инвалида:

4.2.1. Вносится в реестр города Москвы парковочных разрешений 

инвалидов из расчета одна запись о парковочном разрешении инвалида 

на одно транспортное средство. Инвалиду (его законному представи

телю) разрешается изменять запись о транспортном средстве в парко

вочном разрешении инвалида, указанном в пункте 4.1.1 настоящего 

постановления, не ранее чем через один календарный день со дня, 

следующего за днем предоставления заявителю предыдущей государс

твенной услуги по изменению записи о парковочном разрешении инва

лида.

4.2.2. Признается действующим со дня внесения соответствующих 

сведений в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов и 

прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании 

парковочного разрешения инвалида в реестр города Москвы парковоч

ных разрешений инвалидов.

4.3. Действие парковочных разрешений инвалида устанавливается 

на срок до первого числа месяца, следующего за месяцем, до которо

го установлена инвалидность.

В случае признания лица инвалидом по результатам переосвиде

тельствования, инвалид может продлить действие парковочного разре

шения инвалида на новый срок путем получения соответствующей госу

дарственной услуги.

В случае если инвалидность установлена без указания срока пе

реосвидетельствования, парковочные разрешения инвалида действуют в 

течение неопределенного срока.

4.4. Парковочные разрешения инвалидов аннулируются по оконча

нии срока действия парковочного разрешения инвалида, а также в 

случае отчуждения инвалидом (законным представителем ребенка-инва- 

лида) транспортного средства, указанного в парковочном разрешении 

инвалида.

4.5. Парковочные разрешения инвалидов, записи о которых были 

внесены в реестр парковочных разрешений инвалидов города Москвы, 

предусмотренный постановлением Правительства Москвы от 5 октября 

2012 г. N 543-ПП "О проведении пилотного проекта по организации 

платных городских парковок в городе Москве", до дня вступления в
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силу настоящего постановления в рамках проведения пилотного проек

та по организации платных городских парковок в городе Москве, про

должают действовать до окончания срока, указанного в пункте 4.3 

настоящего постановления, и не требуют переоформления.

Записи о таких парковочных разрешениях инвалидов переносятся 

в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов, предус

мотренный настоящим постановлением.

5. Определить, что:

5.1. Резидентами платных городских парковок (далее - резиден

ты) для целей настоящего постановления являются следующие физичес

кие лица, использующие транспортные средства:

5.1.1. Владеющие на праве собственности жилыми помещениями 

домов, которые расположены на улицах, указанных в приложении 1 к 

настоящему постановлению.

5.1.2. Владеющие долями в праве собственности на жилые поме

щения домов, которые расположены на улицах, указанных в приложении

1 к настоящему постановлению.

5.1.3. Владеющие на основании договора социального найма жи

лого помещения либо договора найма служебного жилого помещения жи

лыми домами или квартирами в многоквартирных жилых домах, которые 

расположены на улицах, указанных в приложении 1 к настоящему пос

тановлению.

5.1.4. Владеющие на основании договора социального найма жи

лого помещения жилыми помещениями, являющимися частью жилого дома 

или квартиры многоквартирного жилого дома, которые расположены на 

улицах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

5.2. Резидентное парковочное разрешение:

5.2.1. Вносится в реестр резидентных парковочных разрешений 

города Москвы из расчета одна запись о резидентном парковочном 

разрешении на один жилой дом или квартиру в многоквартирном жилом 

доме.

5.2.2. Вносится в реестр резидентных парковочных разрешений 

для резидентов, указанных в пунктах 5.1.2 и 5.1.4 настоящего пос

тановления, только с письменного согласия, соответственно, всех 

собственников жилого дома или квартиры в многоквартирном жилом до

ме, либо граждан, владеющих на основании договора социального най

ма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или 

квартиры в многоквартирном жилом доме (далее - владельцы жилого 

помещения), составленного по форме, указанной в приложении 7 к
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настоящему постановлению. Подлинность подписей владельцев жилого 

помещения на таком согласии должна быть засвидетельствована в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации о но

тариате. Указанное согласие подается одновременно с подачей заяв

ления (запроса) на предоставление соответствующей государственной 

услуги.

Положение абзаца первого настоящего пункта не распространяет

ся на владельцев жилых помещений, являющихся участниками Великой 

Отечественной войны, бывшими несовершеннолетними узниками концла

герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и участ

никами обороны Москвы в период Великой Отечественной войны. В от

ношении таких лиц запись о резидентных парковочных разрешениях 

вносится в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы 

без предъявления согласия иных владельцев жилых помещений. Наличие 

резидентного парковочного разрешения, действующего в отношении 

транспортного средства владельца жилого помещения, являющегося 

участником Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 

узником концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа

ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, и участником обороны Москвы в период Великой Отечественной 

войны, не лишает иных владельцев права на внесение в реестр рези

дентных парковочных разрешений города Москвы записи (записей) о 

резидентном парковочном разрешении в отношении иного транспортного 

средства (иных транспортных средств) в соответствии с пунктом

5.2.1 настоящего постановления и абзацем первым настоящего пункта.

5.2.3. Действует в отношении одного транспортного средства, 

указанного в резидентном парковочном разрешении. Резиденту разре

шается изменять запись о транспортном средстве в резидентном пар

ковочном разрешении не чаще, чем один раз в три месяца, путем по

лучения соответствующей государственной услуги.

5.2.4. Аннулируется по заявке резидента, которым было подано 

заявление о внесении записи о резидентном парковочном разрешении в 

реестр резидентных парковочных разрешений, а также в случаях рас

торжения договора социального найма, договора найма служебного жи

лого помещения, отчуждения резидентом жилого помещения (доли в 

праве собственности на жилое помещение), владение которым являлось 

основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы.
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5.2.5. Признается действующим со дня внесения соответствующих 

сведений в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы 

и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулирова

нии резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных пар

ковочных разрешений города Москвы.

5.2.6. Дает право на размещение транспортного средства на 

парковочных местах платных городских парковок, созданных в районе 

города Москвы (в границах проезжей части улично-дорожной сети), 

где расположено жилое помещение, которым резидент владеет на одном 

из оснований, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления, на 

условиях, установленных пунктом 3.2 настоящего постановления (за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.2.7 настоящего постанов

ления) .

5.2.7. Дает право на бесплатное размещение одного транспорт

ного средства на парковочных местах платных городских парковок, 

созданных в Центральном административном округе (в границах проез

жей части улично-дорожной сети), где расположено жилое помещение, 

которым резидент владеет на одном из оснований, указанных в пункте

5.1 настоящего постановления, в случае если такой резидент являет

ся участником Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолет

ним узником концлагерей, гетто и других мест принудительного со

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй ми

ровой войны, и участником обороны Москвы в период Великой Отечест

венной войны.

5.3. Срок действия резидентных парковочных разрешений состав

ляет один год со дня внесения в реестр резидентных парковочных 

разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разреше

нии. В случае внесения годовой резидентной платы за пользование 

парковочными местами, установленной пунктом 3.2 настоящего поста

новления, срок действия резидентного парковочного разрешения прод

левается на срок, равный периоду времени со дня внесения в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы соответствующей 

записи до дня внесения годовой резидентной платы за пользование 

парковочными местами, но не более чем на 14 календарных дней.

5.4. Резидентные парковочные разрешения, записи о которых 

внесены в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, 

предусмотренный постановлением Правительства Москвы от 5 октября

2012 г. N 543-ПП "О проведении пилотного проекта по организации 

платных городских парковок в городе Москве", до дня вступления в
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силу настоящего постановления в рамках проведения пилотного проек

та по организации платных городских парковок в городе Москве, про

должают действовать до окончания срока, указанного в пункте 5.3 

настоящего постановления, и не требуют переоформления.

Записи об указанных резидентных парковочных разрешениях пере

носятся в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, 

предусмотренный настоящим постановлением.

Резидентные парковочные разрешения, записи о которых внесены 

в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы в соот

ветствии с настоящим постановлением в отношении жилых помещений, 

расположенных в Территориальной зоне N 2, до 1 июня 2013 г., дейс

твуют с 1 июня 2013 г.

5.5. В случае если резидент является инвалидом, он имеет пра

во на внесение в реестр города Москвы парковочных разрешений инва

лидов записи о парковочном разрешении инвалида и внесение в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о рези

дентном парковочном разрешении в отношении одного и того же автот

ранспортного средства.

6. Парковочные разрешения инвалидов и резидентные парковочные 

разрешения представляют собой записи в электронном виде соответс

твенно в реестре города Москвы парковочных разрешений инвалидов и 

реестре резидентных парковочных разрешений города Москвы, которые 

включены в информационную систему управления единым парковочным 

пространством.

7. Внесение записей в реестр города Москвы парковочных разре

шений инвалидов и реестр резидентных парковочных разрешений города 

Москвы осуществляется без взимания платы.

8. Установить, что ГКУ "АМПП" осуществляет внесение записей в 

реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов и реестр ре

зидентных парковочных разрешений города Москвы в порядке, установ

ленном настоящим постановлением. Эксплуатацию указанных реестров 

осуществляет Департамент информационных технологий города Москвы.

9. Установить, что:

9.1. На Департамент транспорта и развития дорожно-транспорт

ной инфраструктуры города Москвы возлагаются функции:

- главного администратора доходов бюджета города Москвы в 

части поступления доходов от взимания платы за размещение транс

портных средств на парковочных местах городских парковок (пользо
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вание парковочными местами);

- по координации деятельности органов исполнительной власти 

города Москвы и подведомственных им учреждений при планировании и 

проведении мероприятий, связанных с созданием и эксплуатацией 

платных городских парковок.

9.2. Разработка проектной документации и выполнение строи

тельно-монтажных работ по нанесению разметки, установке дорожных 

знаков, созданию интеллектуальной системы мониторинга занятости 

парковочных мест платных городских парковок и системы паркоматов, 

устройству системы внешнего электроснабжения оборудования парко

вочного пространства в Территориальной зоне N 2 обеспечивается Де

партаментом капитального ремонта города Москвы по согласованию с 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраст

руктуры города Москвы.

10. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от

8 июня 2010 г. N 472-ПП "О выполнении поручений Правительства 

Москвы по вопросу оптимизации системы предоставления государствен

ных услуг по принципу "одного окна" и сокращения сроков подготовки 

документов" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 

10 августа 2010 г. N 705-ПП, от 24 августа 2010 г. N 735-ПП, от

7 сентября 2010 г. N 770-ПП, от 14 сентября 2010 г. N 795-ПП, от

19 октября 2010 Г.  N 943-ПП, ОТ 19 октября 2010 Г.  N 949-ПП, ОТ

2 ноября 2010 г. N 993-ПП, от 2 ноября 2010 г. N 1002-ПП, от

7 декабря 2010 г. N 1049-ПП, от 14 декабря 2010 г. N 1063-ПП, от 

29 марта 2011 г. N 90-ПП, от 7 апреля 2011 г. N 115-ПП, от 7 июня

2011 г. N 250-ПП, от 28 июня 2011 г. N 279-ПП, от 28 июня 2011 г.

N 285-ПП, от 23 августа 2011 г.

N 495-ПП, от 25 октября 2011 г.

N 546-ПП, от 22 ноября 2011 г.

N 572-ПП, от 2 февраля 2012 г.

N 43-ПП, от 16 февраля 2012 г.

N 59-ПП, от 27 марта 2012 г.

N 114-ПП, от 28 марта 2012 г.

N 128-ПП, от 17 апреля 2012 г.

N 148-ПП, от 17 апреля 2012 г.

N 186-ПП,

N 386-ПП,

N 508-ПП, 

N 551-ПП,

N 16-ПП,

N 57-ПП,

N 111-ПП,

N 115-ПП, 

N 147-ПП,

N 149-ПП,

от 25 октября 2011 г. 

от 15 ноября 2011 г. 

от 6 декабря 2011 г. 

от 14 февраля 2012 г. 

от 21 февраля 2012 г. 

от 28 марта 2012 г. 

от 3 апреля 2012 г. 

от 17 апреля 2012 г. 

от 25 апреля 2012 г.

от 15 мая 2012 г. N 199-ПП, от 15 мая 2012 г. N 200-ПП, 

от 15 мая 2012 г. N 211-ПП, от 22 мая 2012 г. N 231-ПП, от 25 июля 

2012 г. N 354-ПП, от 25 июля 2012 г. N 356-ПП, от 5 октября
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2012 г. N 542-ПП, от 5 октября 2012 г. N 543-ПП, от 12 декабря

2012 г. N 713-ПП, от 26 декабря 2012 г. N 840-ПП, от 17 января

2013 г. N 2-ПП, от 13 февраля 2013 г. N 58-ПП, от 21 марта 2013 г. 

N 161-ПП, от 4 апреля 2013 г. N 211-ПП. от 30 апреля 2013 г. 

N 274-ПП, от 7 мая 2013 г. N 285-ПП), изложив подраздел "Департа

мент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры го

рода Москвы" раздела "Комплекс городского хозяйства Москвы" прило

жения 1 к постановлению в редакции согласно приложению 8 к настоя

щему постановлению.

И. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

15 февраля 2011 г. N 32-ПП "Сб утверждении Положения о Департамен

те транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо

да Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от

28 июня 2011 г. N 278-ПП, от 22 августа 2011 г. N 379-ПП, от 

6 сентября 2011 г. N 413-ПП, от 1 ноября 2011 г. N 518-ПП, от

29 декабря 2011 г. N 667-ПП, от 22 августа 2012 г. N 417-ПП, от 

5 октября 2012 г. N 543-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП, от 

15 ноября 2012 г. N 650-ПП), изложив пункты 6.37, 6.38 приложения 

к постановлению в следующей редакции:

"6.37. Осуществляет контроль за ведением реестра города Моск

вы парковочных разрешений инвалидов.

6.38. Осуществляет контроль за ведением реестра резидентных 

парковочных разрешений города Москвы.".

12. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

22 ноября 2011 г. N 554-ПП "Об организации деятельности многофунк

циональных центров предоставления государственных услуг на терри

тории города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Моск

вы от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП, от 28 декабря 2011 г. N 652-ПП, 

от 5 октября 2012 г. N 543-ПП):

12.1. Приложение 1 к постановлению дополнить разделом "Госу

дарственное казенное учреждение города Москвы "Администратор Мос

ковского парковочного пространства" в редакции согласно приложению

9 к настоящему постановлению.

12.2. Раздел "Департамент транспорта и развития дорож

но-транспортной инфраструктуры города Москвы" приложения 1 к пос

тановлению признать утратившим силу.

13. Признать утратившими силу:

13.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 7 постановления Правительства Москвы 

от 5 октября 2012 г. N 543-ПП "О проведении пилотного проекта по 

организации платных парковок в городе Москве".
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13.2. Пункты 5, 6, 10 постановления Правительства Москвы от 

5 октября 2012 г. N 543-ПП "О проведении пилотного проекта по ор

ганизации платных парковок в городе Москве".

13.3. Пункты 1.2, 2 постановления Правительства Москвы от

26 декабря 2012 г. N 850-ПП "О годовой резидентной плате за поль

зование парковочными местами платных городских парковок и внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 5 октября 

2012 г. N 543-ПП".

13.4. Постановление Правительства Москвы от 26 декабря

2012 г. N 850-ПП "О годовой резидентной плате за пользование пар

ковочными местами платных городских парковок и внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. 

N 543-ПП".

13.5. Постановление Правительства Москвы от 27 февраля

2013 г. N 107-ПП "О внесении изменения в постановление Правитель

ства Москвы от 5 октября 2012 г. N 543-ПП".

14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова

нию и вступает в силу с 17 мая 2013 г., за исключением пунктов

1.1, 1.2, 2, 3, 13.1, 13.4, 13.5 настоящего постановления, которые 

вступают в силу с 1 июня 2013 г.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководи

теля Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инф

раструктуры города Москвы Ликсутова М.С.



Приложение 1 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Территориальные зоны 
организации платных городских парковок

Территориальная зона № 1 
организации платных городских парковок

1 № Наименование улицы (в случае, если улица не Район города
п/п полностью входит в территориальную зону, 

указываются номера домов)
Москвы

I 1 Успенский переулок Тверской
2 Страстной бульвар от дома 1 до дома 15 (включительно) ] Тверской

; з Страстной бульвар от дома 8а до дома 16/27 
(включительно)

Тверской

4 Петровский переулок Тверской
; 5 Столешников переулок от дома 5 до дома 13/15 

(включительно)
Тверской

6
Г  7

Дмитровский переулок 
улица Кузнецкий Мост от дома 1 до дома 7 

: (включительно)

Тверской
Тверской

! 8 Копьевский переулок Тверской
: 9 ; улица Каретный Ряд Тверской
! 10 ; улица Петровка Тверской

11 Лихов переулок Тверской
I 12 Большой Каретный переулок Тверской

13 Малый Каретный переулок Тверской
14 Средний Каретный переулок Тверской
15 1-й Колобовский переулок Тверской
16 2-й Колобовский переулок Тверской
17
18
19
20

3-й Колобовский переулок 
Петровский бульвар 
Крапивенский переулок 
Рахмановский переулок

Тверской
Тверской
Тверской
Тверской

21 
: 22 
Г 23

улица Петровские Линии 
Садовая-Каретная улица дом 24/7 
Садовая-Самотечная улица дом 2/12

Тверской
Тверской
Тверской
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Территориальная зона № 2 
организации платных городских парковок в зоне внутри Бульварного кольца

№ | Наименование улицы, (в случае, если улица не Район города
; п/п1

| полностью входит в территориальную зону, 
| указываются номера домов)

Москвы
!

1
I

Театральный проезд (дом 1 строение 1, дом 2, дом 2 
строение 1)

Тверской

: 2 Театральная площадь Тверской
3

*

*

i

Моховая улица (дом 6 строение 2, дом 6/8, дом 8 
строение 1, дом 8 строение 2, дом 10 строение 1, дом 10 
строение 2, дом 10 строение 3, дом 10 строение 4, дом 10 
строение 8, дом 11 строение 1, дом 11 строение 3, дом 11 
строение 4, дом 11 строение 5, дом 11 строение 6, дом 11 
строение 7, дом 11 корпус Е строение 8, дом 11 строение 
9, дом 11 строение 10, дом 11 строение 12, дом 11 
строение 13, дом 11 строение 28, дом 11 строение 29, 
дом 11 строение 30, дом 11 строение 31, дом 11 строение 
33, дом 11 строение 36, дом 11 строение 37, дом 11 
строение 46, дом 11 строение 48, дом 11 строение 55, 
дом 11 корпус 11, дом 12, дом 13 строение 1, дом 14 
строение 1, дом 14 строение 2, дом 15/1, дом 18)

Тверской
I

|

! 4 Манежная улица Тверской
i 5 улица Охотный Ряд Тверской
; 6 Никитский переулок Тверской

7
i

Большая Никитская улица (дом 2, дом 4, дом 6, дом 8, 
дом 10)

Тверской

I 8

i

Газетный переулок (за исключением дома 1/12, дома 1/12 
строение 4, дома 1/12 строение 5, дома 1/12 строение 11, 
дома 3 строение 2, дома 3/5 строение 1, дома 7 строение 
1, дома 9 строение 2, дома 9 строение 4, дома 9 строение 
5, дома 9 строение 7, дома 9 строение 11)

Тверской

!
i

j 9
s

I

i
/

Брюсов переулок (дом 8/10 строение 1, дом 8/10 
строение 2, дом 8/10 строение 4А, дом 12, дом 19, дом 19 
строение 2, дом 19 строение 5, дом 19 строение 6, дом 
21, дом 21 строение 2, дом 21 строение 3, дом 21 
строение 4)

Тверской

10 | Вознесенский переулок (дом 22 и дом 21) Тверской
: 11 Малый Гнездниковский переулок Тверской

12
1i

Большой Гнездниковский переулок (дом 6, дом 7, дом 9, 
дом 10)

Тверской

! 13 Тверской бульвар (дом 26 строение 1, дом 26 строение 2, Тверской 1



дом 26 строение 3, дом 26А, дом 28)
14 Козицкий переулок Тверской
15 Страстной бульвар (дом 4 строение 1, дом 4 строение 2, 

дом 4 строение 3, дом 4 строение 4, дом 4 строение 5, 
дом 6 строение 1, дом 6 строение 2, дом 6 строение 6, 
дом 8А)

Тверской

1 16 Глинищевский переулок Тверской
17 Тверской проезд Тверской
18 Тверская площадь Тверской
19 Камергерский переулок Тверской
20 Георгиевский переулок Тверской
21 улица Большая Дмитровка Тверской
22 Неглинная улица (нечетная сторона) Тверской
23 Лубянская площадь Тверской
24 Новая площадь Тверской
25 Китайгородский проезд (четная сторона) Тверской
26 Никольская улица Тверской

; 27 Большой Черкасский переулок Тверской
| 28 Третьяковский проезд Тверской

29 Ветошный переулок Тверской
30 Богоявленский переулок Тверской
31 улица Ильинка Тверской
32 Ипатьевский переулок Тверской
33 Никольский переулок Тверской
34 Рыбный переулок Тверской
35 Хрустальный переулок Тверской

: 36 Никитников переулок Тверской
I 37 Старая площадь Тверской

38 Биржевая площадь Тверской
39 улица Варварка Тверской
40 Москворецкая улица Тверской
41 Кремлевская набережная Тверской
42 Москворецкая набережная (дом 3) Тверской
43 Боровицкая площадь Тверской
44 Манежная площадь Тверской
45 Старопанский переулок Тверской
46 Большой Путинковский переулок Тверской

) 47 Леонтьевский переулок (дом 20 строение 1, дом 20 Тверской



строение 2, дом 22, дом 23, дом 23/8 строение 3, дом 24, 
дом 25, дом 26)

48 Тверская улица (строение 6, строение 16, строение 25 А, 
строение 26А, строение 27, строение 28, строение 34, 
дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 4 строение 2, дом 4 
строение 4, дом 5/6, дом 6 строение 1, дом 6 строение 2, 
дом 6 строение 3, дом 6 строение 5, дом 6 строение 6, 
дом 6 строение 7, дом 7, дом 8 строение 1, дом 8 
строение 3-3 А, дом 8 строение 7, дом 8 строение 9, дом 8 
корпус 1, дом 8 корпус 2, дом 9, дом 9 строение 4, дом 9 
строение 5, дом 9 строение 7, дом 9 строение 8, дом 9А

: строение 1, дом 9А строение 2, дом 9А строение 3, дом 
9А строение 5, дом 9А строение 6, дом 9А строение 8, 
дом 9А строение 10, дом 10 строение 1, дом 10 строение !

! 2, дом 10 строение 3, дом 11, дом 11 строение 1, дом 11 
строение 1А, дом 12 строение 1, дом 12 строение 1А, дом 
12 строение 1Б, дом 12 строение 2, дом 12 строение 6, 
дом 12 строение 6А, дом 12 строение 7, дом 12 строение 
8, дом 12 строение 9, дом 12 строение 17, дом 12 
строение 32, дом 13, дом 14, дом 15, дом 16 строение 1, 
дом 16 строение 3, дом 16 строение 4, дом 17, дом 18 

[____ { корпус 1)
49 улица Малая Дмитровка (дом 1/7 строение 8, дом 2)
50 площадь Варварские Ворота
51 Малый Черкасский переулок
52 Театральный проезд (дом 3, дом 3 строение 3, дом 3 

строение 4, дом 3 строение 8, дом 5, дом 5 строение 2, 
дом 5 строение 3, дом 5 строение 4, дом 5 строение 5, 
дом 5 строение 6, дом 5 строение 7, дом 5 строение 8, 
дом 5 строение 9, дом 5 строение 10, дом 5 строение 11, 
дом 5 строение 12)

53 Пушечная улица
54 улица Рождественка
55 улица Кузнецкий Мост (дом 9/10 строение 1, дом 9/10 

строение 3, дом 9/10 строение 4, дом 9/10 строение 7, 
дом 11 строение 1, дом 12, дом 12/3 строение 2, дом 13/9 
строение 1, дом 14, дом 16/5, дом 17 строение 1, дом 17 
строение 2, дом 17 строение 3, дом 18/7, дом 19 строение
1, дом 19 строение 2, дом 19 строение 3, дом 19 строение j 
4, дом 20, дом 21/5, дом 21/5 строение 2, дом 22 строение
2, дом 22 строение 4, дом 24)

56 Сандуновский переулок
57 Звонарский переулок

Тверской

Тверской
Тверской
Тверской

Мещанский

Мещанский
Мещанский
Мещанский

Мещанский
Мещанский
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58 Варсонофьевский переулок Мещанский
59 j Большой Кисельный переулок
60 Нижний Кисельный переулок
61 Малый Кисельный переулок

Мещанский
Мещанский
Мещанский

62 Кисельный тупик Мещанский
63 площадь Воровского
64 Рождественский бульвар
65 Трубная площадь
66 Неглинная улица (четная сторона)

Мещанский
Мещанский
Мещанский
Мещанский

67 улица Большая Лубянка (нечетная сторона и дом 12, дом 
14, дом 16)

Мещанский

68 Фуркасовский переулок Мещанский
69 улица Малая Лубянка дом 9 строение 1 Мещанский
70 улица Сретенка дом 3 строение 4 Мещанский
71 Мясницкая улица (нечетная сторона от дома 1 до дома 21 

j включительно)
Красносельский

72 j улица Малая Лубянка (дом 10 строение 1, дом 10
строение 5, дом 10 строение 7, дом 12, дом 12 строение 
1, дом 12 строение 2, дом 12 строение 4, дом 12/7 

1 строение 8, дом 14, дом 16, дом 16/4/11)

Красносельский

73 Сретенский бульвар Красносельский
74 | Сретенский переулок Красносельский
75 Бобров переулок Красносельский
76 Фролов переулок Красносельский
77 j Тургеневская площадь Красносельский
78 улица Большая Лубянка (дом 18 строение 1, дом 18

строение 1А, дом 18 строение 2, дом 20, дом 20 строение 
2, дом 21 строение 1, дом 21 строение 2, дом 22, дом 
24/15 строение 1, дом 24/15 строение 3, дом 26/17 
строение 1, дом 28 строение 1А)

Красносельский

79 Милютинский переулок
80 улица Сретенка дом 4
81 Армянский переулок

Красносельский
Красносельский

Басманный
82 Большой Златоустинский переулок Басманный
83 | Лучников переулок j Басманный
84 улица Покровка (дом 1/13 строение 1, дом 1/13/6

строение 2, дом 2 строение 1, дом 2/1 строение 1, дом 2/1 
строение 2, дом 2/1 строение 3, дом 2/1 строение 6, дом 
2/1 строение 7, дом 2/1 строение 9, дом 3/7 строение 1 А, 
дом 3/7 строение 1Г, дом 3/7 строение 1Б, дом 3/7

Басманный
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строение 2, дом 3/7 строение 3, дом 4 строение 1, дом 4 
строение 2, дом 4 строение 3, дом 4 строение 4, дом 5 
строение 5, дом 6, дом 7/9-11 корпус 1, дом 8, дом 9 
строение 1, дом 9 строение 2, дом 10 строение 1, дом 10 
строение 2, дом 10 строение 3, дом 10 строение 5, дом
11, дом 12 строение 1, дом 12 строение 3, дом 13 
строение 1, дом 13 строение 2, дом 13 строение 3, дом 13 
строение 5, дом 13А строение 1, дом 15, дом 16, дом 17 
строение 1, дом 17 строение 3, дом 17 строение 5, дом 
18/18 строение 1, дом 18/18 строение 2, дом 18/18 
строение 3, дом 19, дом 20/1 строение 1, дом 21/23/25 
строение 1, дом 21/23/25 строение 2, дом 21/23/25 
строение 3)

85 Малый Златоустинский переулок Басманный
86 Кривоколенный переулок Басманный

...j
87 Сверчков переулок Басманный
88 Девяткин переулок Басманный
89 Архангельский переулок Басманный

Г
....

....
...

1

[..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

!

Чистопрудный бульвар Басманный
i 91! Потаповский переулок Басманный

92 Большой Спасоглинищевский переулок Басманный
93! улица Забелина Басманный
94

;
Малый Ивановский переулок Басманный

! 95 Подкопаевский переулок Басманный
96 Петроверигский переулок Басманный

1 97 Старосадский переулок Басманный

98.
99

!

Хохловский переулок Басманный
Колпачный переулок Басманный

100 Большой Трехсвятительский переулок Басманный
101 Малый Трехсвятительский переулок Басманный
102 Хитровский переулок Басманный
103 улица Солянка (дом 2/6 строение 1, дом 3 строение 1, Басманный

дом 3 строение 2, дом 3 строение 3)
104 Подколокольный переулок (нечетная сторона) Басманный
105 Малый Спасоглинищевский переулок Басманный
106 Банковский переулок Басманный
107 Мясницкая улица (четная сторона от дома 6/3 строение 1 

до дома 266 включительно и дом 30/1/2 строение 1, дом
Басманный

30/1/2 строение 2)00о1—
1

i..........

Лубянский проезд от дома 3/6 строение 17 до дома 27/1 Басманный



7

строение 1 (включительно)
109 Покровский бульвар Басманный
110
111
112
113
114

улица Маросейка
улица Макаренко дом 1/19, дом 2/21 строение 1 
Дурасовский переулок дом 1 строение 1 
Солянский проезд 
Славянская площадь

Басманный
Басманный
Басманный
Басманный
Таганский

115 Солянский тупик Таганский
116 улица Солянка (за исключением дома 2/6 строение 1, 

дома 3 строение 1, дома 3 строение 2, дома 3 строение 3)
Таганский

117 Москворецкая набережная (дом 2А строение 1, дом 2А 
строение 2, дом 7 строение 1, дом 7 строение 2, дом 7 
строение 3, дом 7 строение 4, дом 7 строение 5, дом 7 
строение 6, дом 7 строение 7, дом 7 строение 8, дом 9А 
строение 12, дом 9А строение 62А)

Таганский

118 Устьинский проезд Таганский
! 119 Яузский бульвар Таганский

120 Подколокольный переулок (четная сторона) Таганский
i i2 i Певческий переулок Таганский
| 122 Петропавловский переулок Таганский
: 123 Китайгородский проезд (нечетная сторона) Таганский
| 124 улица Воронцово Поле дом 1, дом 2 Таганский
: 125 Яузская улица (дом 1/15 строение 1, дом 1/15 строение 2, 

дом 1/15 строение 3, дом 1/15 строение 4, дом 1/15 
строение 5, дом 1/15 строение 6, дом 1/15 строение 7, 
дом 1/15 строение 8, дом 1/15 строение 9, дом 1/15 
строение 10, дом 1/15 строение 11, дом 1/15 строение 12, 
дом 1/15 строение 13)

Таганский

126 Солянский проезд Таганский
127 Соймоновский проезд Хамовники
128 Пречистенская набережная (дом 45/1 строение 1, дом 

45/1 строение 2А, дом 45/1 строение 3, дом 45/1 строение 
4)

Хамовники

129 Большой Знаменский переулок (за исключением дома 21, 
дома 23)

Хамовники

130
131

Колымажный переулок
Гоголевский бульвар (дом 2, дом 3, дом 3/1/2 строение 2, 
дом 4, дом 5 строение 1, дом 5 строение 2, дом 6 
строение 1, дом 7 строение 1, дом 7С, дом 8, дом 8 
строение 2, дом 8/9 строение 1, дом 9, дом 10 строение 1, 
дом 10 строение 2, дом 10 строение 3, дом 10 строение 4,

Хамовники
Хамовники



дом 10 строение 8, дом 10/11 строение 7, дом 11, дом 12 
строение 1, дом 12 строение 2, дом 12 строение 4, дом 
14, дом 14 строение 3, дом 14 строение 4, дом 16, дом 17
Р Т Л П Р Ш Т Р  1 ТТПМ 1 7  Р Т Л П Р Ш 1 Р

132
133

1 / l U U t n i l V /  I  } Д и ш  1 /  v l U U W i l J l C  Z, J

улица Волхонка 
Всехсвятский проезд

Хамовники
Хамовники

134 улица Ленивка Хамовники
135 Малый Знаменский переулок Хамовники

i 136 Лебяжий переулок . 1 Хамовники
137 улица Знаменка (дом 1, дом 3, дом 5, дом 7 строение 1, 

дом 7 строение 2, дом 7 строение 3, дом 9 строение 1, 
дом 9 строение 2, дом 11, дом 13 строение 1, дом 13 
строение 3, дом 13 строение 4, дом 15)

Хамовники

£

1
!
S

138 Курсовой переулок дом 1/1 Хамовники
139 улица Остоженка дом 1/9 Хамовники
140 улица Пречистенка дом 4 Хамовники

I

141 площадь Пречистенские Ворота Хамовники
142 Арбатская площадь Арбат

i 143 Нижний Кисловский переулок (дом 1, дом 3, дом 3 
строение 2, дом 5 строение 1, дом 5 строение 2, дом 5 
строение 3, дом 7 строение 1)

Арбат

144 Большой Знаменский переулок (дом 21 и дом 23) Арбат
145 Гоголевский бульвар (дом 19/2, дом 21 строение 1, дом 

21 строение 2, дом 23, дом 25 строение 1, дом 27, дом 29, j 
дом 31 строение 1, дом 31 строение 2, дом 31 строение 3, 
дом 31 А, дом 33/1)

Арбат

146
j

улица Знаменка (дом 8/13 строение 1, дом 8/13 строение 
2, дом 8/13 строение 4, дом 10 строение 1, дом 10 
строение 2, дом 10 строение 4, дом 12, дом 12/2 строение 
4, дом 14, дом 19, дом 19 строение 1)

Арбат

147 Большой Кисловский переулок (дом 1 строение 1, дом 1 
строение 2, дом 4 строение 1, дом 4 строение 2, дом 4
Р Т П П Р Ц М Р   ̂ ТТПМ Т1С\\Л 8 1 П Р Т П П Р Ш 1 Р  1 ^

Арбат
?•

148
U lU U C n J r lC / J )  Uj О ) /4,VJIVI IV/ L l U U C i l n C  1 J

Большая Никитская улица (дом 1, дом 3 строение 1, дом 
3 строение 2, дом 5, дом 7 строение 5, дом 7/10 строение 
1, дом 7/10 строение 2, дом 7/10 строение 3, дом 7/10 
строение 6, дом 7/10 строение 7)

Арбат

149

150

Моховая улица (дом 7, дом 9 строение 1, дом 9 строение 
2, дом 9 строение 4, дом 9 строение 7, дом 9 строение 9, 
дом 9 строение 19, дом 9 строение 24, дом 9 строение 26) 
Староваганьковский переулок

Арбат

Арбат
151 Крестовоздвиженский переулок Арбат
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152 Романов переулок
153 улица Арбат дом 1, дом 1/2
154 площадь Арбатские Ворота
155 Никитский бульвар (дом 7Б, дом 8, дом 8А/3 строение 1, 

дом 8А/3 строение 2, дом 9, дом 10, дом 10/5 строение 2- 
3, дом 11/12 строение 1, дом 11/12 строение 2, дом 11/12 
строение 3, дом 11/12 строение 4, дом 11/12 строение 5, 
дом 11/12 строение 6, дом 11/12 строение 7, дом 11/12 
строение 8, дом 12, дом 12А, дом 12А строение 1, дом 13 
строение 1, дом 15/16, дом 17, дом 17 строение 3, дом 25)

156 Нижний Кисловский переулок (дом 2, дом 4 строение 1, 
дом 4 строение 3, дом 6 строение 1, дом 6 строение 2, - 
дом 8/2 строение 2)

Арбат
Арбат
Арбат

Пресненский

Пресненский

157 Большой Кисловский переулок (дом 3/2 строение 1, дом 
3/2 строение 2, дом 5/7 строение 1, дом 5/7 строение 2, 
дом 5/7 строение 4, дом 5/7 строение 5, дом 9, дом 11, 
дом 13)

Пресненский

158 Калашный переулок Пресненский
Пресненский159 Малый Кисловский переулок

160 Средний Кисловский переулок Пресненский
161 Большая Никитская улица (дом 9/15 строение 1, дом 

11/4 строение 1, дом 11/4 строение 2, дом 11/4 строение 
3, дом 11/4 строение 4, дом 12 строение 1, дом 12 
строение 2, дом 13, дом 14/2 строение 7, дом 14/2 
строение 11, дом 15 строение 1, дом 16, дом 16 строение 
8, дом 16/1 строение 7, дом 16/1 строение 9, дом 17 
строение 1, дом 17 строение 2, дом 18, дом 19/13

Пресненский

строение 1, дом 19/16 строение 1, дом 19/16 строение 2, 
дом 19/16 строение 4, дом 20/1 строение 1, дом 21/18 
строение 1, дом 21/18 строение 4, дом 21/18 строение 5, 
дом 22/2, дом 23/14/9, дом 24 строение 3, дом 24/1 
строение 1, дом 24/1 строение 2, дом 24/1 строение 5, 
дом 24/1 строение 6, дом 24/1 строение 7, дом 26/2 
строение 3)

162 Тверской бульвар (дом 1, дом 2, дом 3, дом 3 строение 2, Пресненский 
дом 6, дом 8 строение 1, дом 9, дом 10 строение 1, дом 10 
строение 2, дом 11 строение 1, дом 11 строение 2, дом 12 
строение 1, дом 12 строение 2, дом 13, дом 13 строение
1, дом 14 строение 1, дом 14 строение 3, дом 14 строение
4, дом 14 строение 5, дом 14 строение 11, дом 14 
строение 12, дом 15 строение 1, дом 15 строение 2, дом 
16, дом 16 строение 5, дом 17 строение 1, дом 17 
строение 2, дом 17 строение 3, дом 17 строение 4, дом 17
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строение 7, дом 17 строение 8, дом 18 строение 1, дом 18 
строение 2, дом 18 строение 4, дом 19, дом 19 строение
2, дом 20 строение 1, дом 20 строение 4, дом 22, дом 23 
строение 1, дом 23 строение 3, дом 23 строение 4, дом 24 
строение 1, дом 24 строение 5, дом 25 строение 1, дом 25 
строение 2, дом 25 строение 4, дом 25 строение 6, дом 25 
строение 7, дом 27 строение 1, дом 27 строение 6)

163 Хлыновский тупик
164 Шведский тупик
165 Елисеевский переулок
166 Большой Гнездниковский переулок (дом 1 строение 2, 

дом 3)
167 Леонтьевский переулок (дом 2/26 строение 1, дом 2/26 

строение 2, дом 2А строение 1, дом 2А строение 2, дом 
2А строение 4, дом 4, дом 4 строение 2, дом 5 строение 1, 
дом 6 строение 1, дом 6 строение 2, дом 7 строение 1А, 
дом 7 строение 1Б, дом 7 строение 1В, дом 7 строение 2, 
дом 7 строение 3, дом 8 строение 1, дом 8 строение 2, 
дом 9 строение 1, дом 9 строение 2, дом 9 строение 3, 
дом 9 строение 4, дом 9 строение 5, дом 10 строение 1,

| дом 10 строение 2, дом 10 строение 2А, дом 10 строение |
3, дом 11, дом 12, дом 14, дом 15, дом 15 строение 2, дом | 
15 строение 4, дом 16 строение 1, дом 16 строение 2, дом 
18/17 строение 1-3, дом 18/17 строение 2, дом 18/17

1 строение 5, дом 19/2 строение 1, дом 21/1 строение 1, 
дом 21/1 строение 6)

168 Вознесенский переулок (дом 3 строение 1, дом 3 
строение 2, дом 4, дом 5 строение 1, дом 5 строение 2, 
дом 6/3 строение 1, дом 6/3 строение 3, дом 7, дом 8/5 
строение 1, дом 8/5 строение 2, дом 8/5 строение 3, дом 9 
строение 1, дом 9 строение 2, дом 9 строение 3, дом 9 
строение 4, дом 9 строение 6, дом 9 строение 7, дом 10, 
дом 11 строение 1, дом 11 строение 2, дом 11 строение 3, 
дом 12 строение 1, дом 12 строение 3, дом 15, дом 16/4, 
дом 17/18 строение 4, дом 18, дом 20 строение 2, дом 20 
строение 3, дом 20 строение 4)

169 Брюсов переулок (дом 1, дом 1Б строение 1, дом 2/14 
строение 1, дом 2/14 строение 2, дом 2/14 строение 3, 
дом 2/14 строение 4, дом 2/14 строение 5, дом 2/14 
строение 6, дом 2/14 строение 8, дом 2/14 строение 9, 
дом 2/14 строение 10, дом 2/14 строение 15, дом 2А 
строение 1, дом 4, дом 4 строение 2, дом 4 строение 3, 
дом 6, дом 6 строение 8, дом 6 строение 22, дом 7, дом 7 
отроение 2, дом 11 строение 1, дом 12, дом 15/2 строение |

Пресненский
Пресненский
Пресненский
Пресненский

Пресненский

Пресненский

Пресненский
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1, дом 15/2 строение 2, дом 15/2 строение 3, дом 17)
170 Газетный переулок (дом 1/12, дом 1/12 строение 4, дом 

1/12 строение 5, дом 1/12 строение 11, дом 3 строение 2, 
дом 3/5 строение 1, дом 7 строение 1, дом 9 строение 2, 
дом 9 строение 4, дом 9 строение 5, дом 9 строение 7, 
дом 9 строение 11)

171 Малая Бронная улица дом 2 строение 1

Пресненский

Пресненский



Приложение 2 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Правила
пользования городскими парковками и размещения 

на них транспортных средств

Настоящие Правила пользования городскими парковками и размещения на 
них транспортных средств обязательны к выполнению всеми лицами, 
находящимися на территории городской парковки. Несоблюдение требований 
настоящих Правил влечет административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

1. Общие положения

1.1. Г ородская парковка - объект благоустройства города Москвы, 
представляющий собой специально обозначенное, обустроенное и оборудованное 
место, являющееся частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, находящихся в собственности города Москвы, и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению Правительства Москвы.

1.2. Городские парковки не предназначены для хранения транспортных 
средств. Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими 
лицами на городской парковке, владельцы транспортных средств несут 
самостоятельно.

1.3. К территории городской парковки относится весь участок улично
дорожной сети, обозначенный соответствующими дорожными знаками и 
разметкой, предусмотренными приложением 1 к постановлению Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 
«О Правилах дорожного движения».

1.4. Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место на городской парковке, предназначенное для 
размещения одного транспортного средства.

1.5. Все технические средства организации дорожного движения, 
установленные на городской парковке, все стационарные и мобильные объекты, 
предназначенные для функционирования парковки, в том числе объекты взимания 
платы, объекты видеонаблюдения, являются частью парковки, кроме мобильных и 
стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений настоящих Правил.

1.6. Городские парковки работают круглосуточно.
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2. Порядок оплаты и размещения транспортных средств 
на территории городской парковки

2.1. Размещение транспортных средств на парковочных местах городских 
парковок (пользование парковочными местами) является платным по решению 
Правительства Москвы. Вне зависимости от того, является ли городская парковка 
платной, бесплатно размещаются:

2.1.1. Транспортные средства экстренных оперативных служб (скорой 
медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной 
инспекции, аварийно-спасательных, органов федеральной службы безопасности, 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации), имеющие 
соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи, - 
на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими 
дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных 
средств запрещено.

2.1.2. Автотранспортные средства инвалидов - на местах для парковки 
автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими 
дорожными знаками и (или) разметкой, а в случае, если в отношении одного и того 
же автотранспортного средства одновременно действуют резидентное парковочное 
разрешение и парковочное разрешение инвалида, - на любых парковочных местах 
городских парковок, расположенных на территории района города Москвы, на 
который распространяется действие резидентного парковочного разрешения.

2 .1.З., Автотранспортные средства участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, и участников обороны Москвы в период Великой 
Отечественной войны, в отношении которых действует резидентное парковочное 
разрешение, - на любых парковочных местах городских парковок, расположенных 
на территории Центрального административного округа города Москвы, за 
исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, 
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где 
размещение иных транспортных средств запрещено.

2.2. Если время действия платного размещения транспортного средства не 
предусмотрено соответствующими дорожными знаками, установленными 
непосредственно на платной городской парковке, то размещение транспортных 
средств на парковочных местах платных городских парковок (пользование 
парковочными местами) является платным круглосуточно.

2.3. Оплата за размещение транспортного средства на платной городской 
парковке осуществляется с использованием следующих способов:

2.3.1. Оплата через паркомат, расположенный вблизи парковки, с помощью 
банковских карт и предварительно приобретенных парковочных карт.

2.3.2. Оплата путем списания денежных средств с виртуального парковочного 
счета водителя на Портале Московского парковочного пространства в
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет . Списание
осуществляется с момента фиксации постановки транспортного средства на 
платной городской парковке до момента фиксации снятия с парковочного места. 
Фиксация постановки транспортного средства на парковочное место платной 
городской парковки, а также фиксация снятия транспортного средства с 
парковочного места платной городской парковки осуществляется путем 
направления короткого текстового сообщения (SMS) на специальный номер, с 
помощью мобильного приложения, которое размещено на Портале Московского 
парковочного пространства, а также в «личном кабинете» водителя на Портале 
Московского парковочного пространства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет . Пополнение виртуального парковочного 
счета осуществляется со счета мобильного оператора, с помощью платежных 
систем, платежных терминалов, банковских карт и предварительно приобретенных 
парковочных карт с использованием «личного кабинета» водителя на Портале 
Московского парковочного пространства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет . Оплата производится авансовым 
платежом при наличии достаточного количества денежных средств на парковочной 
карте, банковской карте, виртуальном парковочном счете (не менее суммы, 
достаточной для оплаты одного часа размещения транспортного средства на 
парковочном месте платной городской парковки).

2.3.3. Оплата путем перечисления годовой резидентной платы за пользование 
парковочными местами платных городских парковок в бюджет города Москвы по 
реквизитам, указанным на официальном сайте Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также на Портале 
Московского парковочного пространства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет .

2.4. Порядок оплаты за размещение транспортных средств на платных 
городских парковках устанавливает Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы по согласованию с Департаментом 
информационных технологий города Москвы.

2.5. Лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте 
платной городской парковки, за исключением случаев, когда в соответствии с 
настоящим постановлением размещение транспортного средства осуществляется 
бесплатно либо внесена годовая резидентная плата за пользование парковочными 
местами платных городских парковок, обязано в течение пятнадцати минут с 
момента въезда на парковочное место осуществить оплату за размещение 
транспортного средства на платной городской парковке одним из способов, 
указанных в пунктах 2.3.1-2.3.2 настоящих Правил.

Невыполнение данного требования считается неоплатой размещения 
транспортного средства на платной городской парковке и влечет
административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

2.6. Лицо, разместившее транспортное средство на парковочном месте 
платной городской парковки, обязано покинуть платную городскую парковку в
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течение трех минут после фиксации снятия транспортного средства с парковочного 
места платной городской парковки (в случае оплаты путем списания денежных 
средств с виртуального парковочного счета водителя на Портале Московского 
парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет либо окончания предоплаченного времени в случае оплаты через 
паркомат).

2.7. На городских парковках запрещается:
2.7.1. Резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к 

свободному размещению транспортных средств на парковочных местах.
2.7.2. Размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных 

средств определенного вида, если это предусмотрено соответствующими 
дорожными знаками, транспортное средство иного вида.

2.7.3. Размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных 
мест.

2.7.4. Оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или 
установленными с нарушением требований государственного стандарта 
государственными регистрационными знаками, без государственных 
регистрационных знаков, а равно без установленных на предусмотренных для 
этого местах транспортного средства государственных регистрационных знаков, а 
также с государственными регистрационными знаками, оборудованными с 
применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.



Приложение 3 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Административный регламент 
предоставления государственной услуги города Москвы 

«Внесение в реестр города 
Москвы парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном 

разрешении инвалида, сведений 
об изменении записи о парковочном 

разрешении инвалида и о продлении срока действия парковочного
разрешения инвалида»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 
государственной услуги города Москвы «Внесение в реестр города Москвы 
парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном разрешении инвалида, 
сведений об изменении записи о парковочном разрешении инвалида и о продлении 
срока действия парковочного разрешения инвалида» (далее — Регламент) 
устанавливает последовательность и сроки административных процедур (действий) 
и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги, в том числе 
в электронном виде, осуществляемых по запросу (заявлению) физического лица 
либо его уполномоченного представителя.

1.2. В целях настоящего Регламента под изменением записи о парковочном 
разрешении инвалида понимается изменение его персональных данных 
(персональных данных законного представителя ребенка-инвалида, представителя 
инвалида, перевозящего его и обратившегося за предоставлением государственной 
услуги в соответствии с настоящим Регламентом), изменение транспортного 
средства и (или) сведений о нем.

1.3. Административные процедуры и (или) действия, установленные 
настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с 
использованием государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее -  
Портал), сведений Базового регистра информации, необходимой для 
предоставления государственных услуг в городе Москве (далее -  Базовый регистр), 
и Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве 
(далее -  Единые требования), установленных Правительством Москвы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

2.1. Внесение в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов
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записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о 
парковочном разрешении инвалида и о продлении срока действия парковочного 
разрешения инвалида (далее - государственная услуга).

Правовые основания предоставления государственной услуги

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Наименование органа исполнительной власти города Москвы 
(организации), предоставляющего государственную услугу, 

государственных учреждений города Москвы и иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги

2.3. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются 
Государственным казенным учреждением города Москвы «Администратор 
Московского парковочного пространства» (далее -  ГКУ «АМПП»).

Прием запросов и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и выдача результатов предоставления государственной 
услуги заявителю осуществляется с использованием Портала, а также 
многофункциональными центрами предоставления государственных услуг (далее — 
МФЦ).

2.4. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, 
используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе 
посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия с:

2.4.1. Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
2.4.2. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Заявители

2.5. В качестве заявителей могут выступать:
2.5.1. Физические лица, которые в установленном порядке признаны 

инвалидами и которые зарегистрированы органами регистрационного учета по 
месту жительства в городе Москве.

2.5.2. Родители и иные законные представители ребенка-инвалида, 
зарегистрированного органами регистрационного учета по месту жительства в 
городе Москве.

2.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента,
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могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном 
порядке.

Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги

2.7. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании 
следующих документов (сведений):

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем лично:
2.7.1.1. Запрос на- предоставление государственной услуги (далее - запрос). 

Запрос в форме документа на бумажном носителе оформляется согласно 
приложению 1 к настоящему Регламенту.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с 
Едиными требованиями.

2.7.1.3. Документы, подтверждающие законное представительство в случае 
обращения заявителей из числа родителей ребенка-инвалида.

2.7.1.4. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в 
соответствии с Едиными требованиями, в случае обращения представителя 
заявителя, указанного в пункте 2.6 настоящего Регламента.

2.7.1.5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения представителя заявителя, указанного в пункте 2.6 настоящего 
Регламента.

2.7.2. К сведениям, получаемым должностным лицом ГКУ «АМПП» с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе посредством доступа к сведениям Базового регистра, относятся:

2.7.2.1. Сведения о признании лица инвалидом (дата установления 
инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, срок 
переосвидетельствования).

2.122 . Сведения о законном представительстве ребенка-инвалида в случае 
обращения заявителя, не являющегося его родителем.

2.7.2.3. Сведения о регистрации транспортного средства.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, является исчерпывающим. При этом заявитель вправе по собственной 
инициативе представить документы, сведения из которых получаются с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия.

2.9. Заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса 
на Портале, приложения к запросу электронных образов документов и подписания 
запроса и документов с использованием простой электронной подписи.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявитель должен 
пройти процедуру авторизации на Портале (получения доступа к Порталу в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 7 февраля 
2012 г. № 23-ПП «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление доступа гражданам к подсистеме 
«личный кабинет» государственной информационной системы «Портал



4

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы»).
2.10. Направление запроса с использованием Портала осуществляется 

заявителем путем заполнения формы, содержащей поля для ввода сведений о 
транспортном средстве, страховом номере индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и документе, удостоверяющем личность заявителя (представителя 
заявителя).

Форма интерактивного запроса, а также перечень необходимых сведений, 
поля о которых должны быть заполнены заявителем, установлены приложением 2 
к настоящему Регламенту.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют.

Срок предоставления государственной услуги

2.12. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и 
организаций в процессе предоставления государственной услуги и не может 
превышать десяти рабочих дней.

2.13. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, 
следующего за днем регистрации запроса, в том числе с использованием Портала.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

- несоответствие установленным требованиям представленных заявителем 
документов;

- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, установленный пунктом 2.7.1 настоящего 
Регламента;

- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые 
сведения;

- не истек один календарный день со дня, следующего за днем предоставления 
заявителю предыдущей государственной услуги по изменению записи в 
парковочном разрешении инвалида.

2.15. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является исчерпывающим.

2.16. Письменное решение об отказе в приеме запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, оформляется по
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требованию заявителя, подписывается работником структурного подразделения 
ГКУ «АМПП», в компетенцию которого входит обработка запроса и документов, 
либо работником МФЦ, осуществляющим личный прием граждан (далее -  
должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов), и выдается 
заявителю с указанием причин отказа.

2.17. Решение об отказе в приеме запроса и документов, представленных при 
подаче запроса в электронном виде с использованием Портала, подписывается 
должностным лицом, ответственным за прием запроса и документов, с 
использованием электронной подписи и направляется заявителю по электронной 
почте и (или) с использованием Портала не позднее следующего рабочего дня с 
даты регистрации запроса.

Приостановление предоставления государственной услуги

2.18. Приостановление предоставления государственной услуги настоящим 
Регламентом не предусмотрено.

Отказ в предоставлении государственной услуги

2.19. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются:

2.19.1. Основания, указанные в пункте 2.14 настоящего Регламента, в случае, 
если они выявлены после приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.19.2. Документы или сведения, полученные посредством 
межведомственного информационного взаимодействия, включая использование 
сведений Базового регистра, содержат противоречивые сведения или противоречат 
сведениям, указанным в запросе.

2.19.3. Личное заявление заявителя об отзыве запроса на предоставление 
государственной услуги.

2.19.4. Отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
2.19.5. Представление заявителем комплекта документов для внесения в 

реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном 
разрешении инвалида в отношении автотранспортного средства, не 
принадлежащего инвалиду, в случае если ранее заявителю была предоставлена 
аналогичная государственная услуга в отношении иного транспортного средства, 
не принадлежащего инвалиду, и соответствующая запись о парковочном 
разрешении инвалида не аннулирована в установленном порядке.

2.19.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса в случае подачи запроса в электронном виде с использованием Портала.

2.20. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги является исчерпывающим.

2.21. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление
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государственной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа.
2.22. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по запросу, 

поданному в электронном виде с использованием Портала, подписывается 
должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, с 
использованием электронной подписи и направляется заявителю по электронной 
почте и (или) с использованием Портала не позднее следующего рабочего дня с 
даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги

2.23. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.23.1. Внесение записи о парковочном разрешении инвалида в реестр города 

Москвы парковочных разрешений инвалидов.
2.23.2. Внесение сведений об изменении записи о парковочном разрешении 

инвалида в реестре города Москвы парковочных разрешений инвалидов.
2.23.3. Внесение сведений о продлении срока действия парковочного 

разрешения инвалида в реестре города Москвы парковочных разрешений 
инвалидов.

2.24. Уведомление о предоставлении государственной услуги (об отказе в 
предоставлении государственной услуги) может быть:

- выдано МФЦ лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
- направлено заявителю с использованием Портала в форме электронного 

документа, подписанного с использованием электронной подписи;
- направлено заявителю по электронной почте в форме электронного 

документа, подписанного с использованием электронной подписи;
- передано заявителю в устной форме по телефону с обязательным 

объявлением должности, фамилии, имени и отчества уведомляющего лица либо 
путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на устройство 
подвижной радиотелефонной связи (мобильный телефон) заявителя.

Форма и способ получения уведомления о предоставлении государственной 
услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги), в том числе при 
подаче запроса в электронном виде с использованием Портала, указываются 
заявителем в запросе, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.25. Сведения о конечных результатах предоставления государственной 
услуги вносятся в состав сведений Базового регистра в следующем составе:

- заявитель (СНИЛС);
- регистрационный номер парковочного разрешения инвалида;
- марка и государственный регистрационный знак транспортного средства, в 

отношении которого действует парковочное разрешение инвалида;
- наименование льготной категории;
- дата внесения записи о парковочном разрешении инвалида в реестр города 

Москвы парковочных разрешений инвалидов;
- дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении
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инвалида в реестре города Москвы парковочных разрешений инвалидов;
- дата внесения сведений о продлении срока действия парковочного 

разрешения инвалида в реестр города Москвы парковочных разрешений 
инвалидов;

- срок действия разрешения.

Плата за предоставление государственной услуги

2.26. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.27. Качество и доступность государственной услуги характеризуются 
следующими показателями:

- срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 
рабочих дней;

- время ожидания в очереди при подаче запроса - 15 минут;
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государственной услуги - 10 минут.

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги

2.28. Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
- на Портале;
- на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы в информационно
телекоммуникационной сети Интернет ;

- на информационных стендах в помещениях М Ф Ц , Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и 
ГКУ «АМПП».

2.29. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с 
использованием Портала заявитель имеет возможность получать информацию о 
ходе выполнения запроса в подсистеме «личный кабинет» Портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения

Последовательность административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1. Прием (получение) запроса и документов, необходимых для
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предоставления государственной услуги.
3.1.2. Обработка запроса и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.
3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с 

внесением сведений о результате предоставления государственной услуги в состав 
сведений Базового регистра и в реестр города Москвы парковочных разрешений 
инвалидов.

3.1.4. Уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги (об 
отказе в предоставлении государственной услуги).

Прием (получение) запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

3.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление от заявителя запроса и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, как в бумажной форме, так и в электронном виде с 
использованием Портала.

3.3. Работником, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов.

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:
- осуществляет прием и регистрацию запроса и документов в установленном 

порядке;
- обеспечивает передачу принятых запроса и документов в структурное 

подразделение ГКУ «АМПП», в компетенцию которого входит обработка запроса 
и документов, в электронном виде.

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 30 минут.

3.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
документов либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в случаях, установленных пунктом 2.14 настоящего 
Регламента.

Обработка запроса и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

3.7. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированных запроса и документов в структурное подразделение 
ГКУ «АМПП», в компетенцию которого входит обработка запроса и документов, 
формирование результата предоставления государственной услуги и выдача 
(направление) заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги 
(об отказе в предоставлении государственной услуги).

3.8. Работником, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги.
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3.9. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги:

- осуществляет обработку поступивших документов в установленном порядке;
- обеспечивает направление запроса к сведениям Базового регистра в целях 

получения информации (сведений, данных), необходимой для предоставления 
государственной услуги;

- проверяет наличие у заявителя парковочного разрешения инвалида, 
действующего в отношении автотранспортного средства, не принадлежащего 
инвалиду, в случае предоставления государственной услуги по внесению записи о 
парковочном разрешении инвалида в реестр города Москвы парковочных 
разрешений инвалидов в отношении иного транспортного средства, не 
принадлежащего инвалиду;

- проверяет наличие у заявителя действующего парковочного разрешения 
инвалида в случае предоставления государственной услуги по изменению записи о 
парковочном разрешении инвалида или продлению срока действия парковочного 
разрешения инвалида;

- проверяет истечение одного календарного дня со дня, следующего за днем 
предоставления заявителю предыдущей государственной услуги по изменению 
записи о парковочном разрешении инвалида;

устанавливает наличие (отсутствие) права на предоставление 
государственной услуги.

3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 6 рабочих дней.

3.11. Результатом административной процедуры является установление 
наличия (отсутствия) права на предоставление государственной услуги.

Формирование результата предоставления 
государственной услуги

3.12. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
установление наличия (отсутствия) права на предоставление государственной 
услуги.

3.13. Работником, ответственным за административную процедуру, является 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги.
• ' 3.14. Работник, ответственный за предоставление государственной услуги:

3.14.1. В случае отсутствия оснований у заявителя на предоставление 
государственной услуги оформляет уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

3.14.2. В случае наличия оснований у заявителя на предоставление 
государственной услуги:

3.14.2.1. Вносит в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов:
- запись о парковочном разрешении инвалида;
- сведения об изменении записи о парковочном разрешении инвалида;
- сведения о продлении срока действия парковочного разрешения инвалида.



10

3.14.2.2. Вносит в Базовый регистр:
- сведения о внесении записи о парковочном разрешении инвалида в реестр 

города Москвы парковочных разрешений инвалидов;
- сведения об изменении записи о парковочном разрешении инвалида;
- сведения об изменении срока действия парковочного разрешения инвалида.
3.14.2.3. Оформляет уведомление о предоставлении государственной услуги с 

указанием конечного результата.
3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет не более 4 часов.
3.16. Результатом административной процедуры являются:
3.16.1. Подготовка уведомления о предоставлении государственной услуги с 

указанием конечного результата.
3.16.2. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении государственной 

услуги.

Выдача (направление) уведомления заявителю о предоставлении 
государственной услуги (об отказе в предоставлении 

государственной услуги)

3.17. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
оформление уведомления в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Регламента.

3.18. Работником, ответственным за административную процедуру, является 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, либо 
работник МФЦ.

3.19. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, направляет заявителю уведомление о результате предоставления услуги в 
установленном порядке: через подсистему «личный кабинет» Портала, по 
электронной почте, по телефону (в том числе путем направления короткого 
текстового сообщения (SMS) на устройство подвижной радиотелефонной связи 
(мобильный телефон) заявителя.

3.20. Работник МФЦ, осуществляющий личный прием граждан, выдает 
заявителю уведомление о результате предоставления государственной услуги в 
бумажной форме.

3.21. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.22. Результатом административной процедуры является:
- выдача (направление) уведомления о внесении записи о парковочном 

разрешении инвалида в реестр города Москвы парковочных разрешений 
инвалидов;

- выдача (направление) уведомления об изменении записи о парковочном 
разрешении инвалида в реестре города Москвы парковочных разрешений 
инвалидов;

- выдача (направление) уведомления о продлении срока действия 
парковочного разрешения инвалида в реестре города Москвы парковочных
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разрешений инвалидов;
- выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении 

государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы и Главным контрольным управлением города Москвы в порядке, 
установленном Правительством Москвы.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками МФЦ и 
ГКУ «АМПП» положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием ими решений осуществляется руководителем соответствующего 
МФЦ, генеральным директором ГКУ «АМПП» и уполномоченными ими 
должностными лицами.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовыми актами ГКУ «АМПП», МФЦ соответствующего 
административного округа города Москвы.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) ГКУ «АМПП», МФЦ

Действия (бездействие) и решения работников ГКУ «АМПП» и МФЦ могут 
быть обжалованы в административном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях (бездействии) работников ГКУ «АМПП» и 
МФЦ, нарушении положений Регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики в ГКУ «АМПП» или в МФЦ по телефонам, почтовым 
адресам, адресам электронной почты, размещенным на сайте Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет , Портале, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами города Москвы. По результатам рассмотрения 
обращения принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
мотивированном отказе в его удовлетворении.

Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю в форме документа, подписанного уполномоченным работником, в том 
числе с использованием электронной подписи при его оформлении по желанию 
заявителя в электронном виде.



Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
города Москвы «Внесение в реестр 

города Москвы парковочных разрешений инвалидов
записи о парковочном 

разрешении инвалида, сведений об 
изменении записи о парковочном разрешении 

инвалида и о продлении срока действия 
парковочного разрешения инвалида»

Г енеральному директору 
Государственного казенного учреждения 
города Москвы «Администратор 
Московского парковочного пространства»

Дата___________________________

Запрос
о внесении в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов 

записи о парковочном разрешении инвалида/ 
сведений об изменении записи о парковочном разрешении инвалида/сведений о 

продлении срока действия парковочного разрешения инвалида

Прошу предоставить мне/лицу, представителем которого я являюсь (нужное 
подчеркнуть), государственную услугу: внести в реестр города Москвы
парковочных разрешений инвалидов запись о парковочном разрешении 
инвалид а/сведения об изменении записи о парковочном разрешении 
инвалида/сведения о продлении срока действия парковочного разрешения 
инвалида (нужное подчеркнуть).

Данные заявителя:

Фамилия___________________ И м я________________ Отчество_________________

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа:_________________ Серия:__________ № документа:_____________

Кем выдан:___________________________________ Когда выдан:________________

СНИЛС:
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Место жительства:

Данные представителя (заполните имеющиеся данные):

Фамилия Имя Отчество

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа: Серия: № документа:

Кем выдан: Когда выдан:

Место жительства:______________________________________

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС):

Все поля являются обязательными для заполнения

Прилагаю документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги:

В целях предоставления государственной услуги даю согласие на обработку и 
проверку указанных мною в заявлении персональных данных.

Уведомление о результате предоставления государственной услуги прошу: 
вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по 
электронной почте в форме электронного документа/представить с использованием 
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы» в форме электронного
документа/уведомить по телефону (номер телефона:__________________________ )
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Уведомление о б отказе в приеме запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, прошу: вручить лично в форме документа 
на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного 
документа/представить с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы» в форме электронного документа/уведомить по телефону (номер
телефона: ___________________________) (в том числе путем направления SMS)
(нужное подчеркнуть) .

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: 
вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по



электронной почте в форме электронного документа/представить с использованием 
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы» в форме электронного
документа/уведомить по телефону (номер телефона:__________________________ )
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Телефон:_____________________ E-mail:___________________________________ _

Поля являются обязательными для заполнения только в случае, если заявитель 
выбрал соответствующий (по телефону, электронной почте) способ уведомления 
о предоставлении государственной услуги, об отказе в приеме запроса и 
документов, о приостановлении предоставления государственной услуги, об 
отказе в предоставлении государственной услуги

Подпись____________________________/_______________________ /
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Служебные отметки

Запрос поступил:
Дата: 
вх. N:
ФИО и подпись лица, принявшего запрос

Внесена запись в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов: 
(характер записи: внесена запись о разрешении/изменена запись о
разрешении/продлено действие разрешения)
Дата:__________________________________________________________



Приложение 2 
К Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
города Москвы «Внесение в реестр 

города Москвы парковочных разрешений инвалидов
записи о парковочном 

разрешении инвалида, сведений об 
изменении записи о парковочном разрешении 

инвалида и о продлении срока действия 
парковочного разрешения инвалида»

Форма интерактивного запроса с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы , в случае 

если заявитель самостоятельно подает запрос

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Место жительства: *

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)*

* - обязательные поля.
Прикрепляемые документы:

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, с использованием Портала;
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- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).

Форма интерактивного запроса с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы 
в случае подачи запроса представителем заявителя

Личные данные представителя заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Место жительства: *

Личные данные заявителя:

Фамилия: *
Имя: *
Отчество:

СНИЛС: *

Документ, удостоверяющий личность заявителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
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Кем выдан: *

Место жительства: *

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)*

* - обязательные поля.
Прикрепляемые документы:

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).



Приложение 4 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Положение
о реестре города Москвы парковочных разрешений инвалидов

1. Настоящее Положение о реестре города Москвы парковочных разрешений 
инвалидов устанавливает порядок формирования и ведения реестра города Москвы 
парковочных разрешений инвалидов (далее - реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляет Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Администратор Московского парковочного 
пространства» (далее -  ГКУ «АМПП»).

3. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в реестр 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи. Форма 
реестровой записи утверждается приказом Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

4. В реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях 
инвалидов, сведения об изменении записей о парковочных разрешениях 
инвалидов, продлении срока действия парковочных разрешений инвалидов и об 
аннулированных парковочных разрешениях инвалидов.

5. В реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в 

соответствии с порядковым номером внесения в реестр (в случае исключения из 
реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);

2) фамилия, имя, отчество инвалида (законного представителя ребенка- 
инвалида);

3) место жительства, телефон, e-mail инвалида (законного представителя 
ребенка-инвалида);

4) фамилия, имя, отчество представителя инвалида , перевозящего инвалида и 
обратившегося за предоставлением государственной услуги;

5) телефон, e-mail представителя инвалида (законного представителя ребенка- 
инвалида), обратившегося за предоставлением государственной услуги;

6) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного 
средства, в отношении которого действует парковочное разрешение инвалида, 
отметка о том, находится ли данное транспортное средство в собственности 
инвалида (законного представителя ребенка-инвалида);

7) дата внесения записи о парковочном разрешении инвалида;
8) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении 

инвалида;
9) дата внесения сведений о продлении срока действия парковочного 

разрешения инвалида;
10) дата установления инвалидности, срок, на который установлена 

инвалидность (в том числе бессрочно в случае установления инвалидности без



2

указания срока переосвидетельствования), срок переосвидетельствования;
11) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения 

инвалида.
6. Лицо, ответственное за ведение реестра, назначается приказом ГКУ 

«АМПП».
7. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет .

8. Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются ежедневно после 20 часов 
00 минут.

9. В открытом доступе находятся содержащиеся в реестре сведения, указанные 
в пункте 5 настоящего Положения, за исключением сведений, содержащих 
персональные данные, охраняемую законом тайну.

10. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 
обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра с иными 
информационными системами и ресурсами города Москвы.

Департамент информационных технологий города Москвы обеспечивает 
доступ к сведениям реестра, указанным в пункте 5 настоящего Положения, для 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг, а также уполномоченных организаций.

11. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.

12. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного 
доступа осуществляется специализированными средствами зашиты информации.



Приложение 5
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Административный регламент 
предоставления государственной услуги города Москвы 

«Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений 
города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении,

сведений об изменении записи о резидентном парковочном разрешении и 
об аннулировании резидентного парковочного разрешения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 
государственной услуги города Москвы «Внесение в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном 
разрешении, сведений об изменении записи о резидентном парковочном 
разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения» (далее - 
Регламент) устанавливает последовательность и сроки административных 
процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению 
государственной услуги, в том числе в электронном виде, осуществляемых по 
запросу физического лица либо его уполномоченного представителя.

1.2. В целях настоящего Регламента под изменением записи о резидентном 
парковочном разрешении понимается изменение персональных данных резидента, 
изменение транспортного средства и (или) сведений о нем.

1.3. Административные процедуры и (или) действия, установленные 
настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с 
использованием государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее - 
Портал), сведений Базового регистра информации, необходимой для 
предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр), 
и Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве 
(далее -  Единые требования), установленных Правительством Москвы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

2.1. Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы 
записи о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о 
резидентном парковочном разрешении и об аннулировании резидентного 
парковочного разрешения (далее - государственная услуга).

Правовые основания предоставления государственной услуги
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2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Наименование органа исполнительной власти города Москвы 
(организации), предоставляющего государственную услугу, 

государственных учреждений города Москвы и иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги

2.3. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются 
Государственным казенным учреждением города Москвы «Администратор 
Московского парковочного пространства» (далее -  ГКУ «АМПП»).

Прием запросов и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и выдача результатов предоставления государственной 
услуги заявителю осуществляется с использованием Портала, а также 
многофункциональными центрами предоставления государственных услуг (далее -  
МФЦ).

2.4. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, 
используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе 
посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия с:

2.4.1. Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы.

2.4.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве.

2.4.3. Департаментом социальной защиты населения города Москвы.

Заявители

2.5. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане (физические лица), использующие транспортные средства и 
владеющие жилыми помещениями на праве собственности, имеющие долю в праве 
собственности, владеющие на основании договора социального найма либо 
договора найма служебного жилого помещения жилыми помещениями домов, 
расположенных на территории района города Москвы, на который 
распространяется действие резидентного парковочного разрешения.

2.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, 
могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном 
порядке.

Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги
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2.7. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании 
следующих документов (сведений):

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем лично:
2.7.1.1. Запрос на предоставление государственной услуги (далее - запрос). 

Запрос в форме документа на бумажном носителе оформляется согласно 
приложению 1 к настоящему Регламенту.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с 
Едиными требованиями.

2.7.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в 
соответствии с Едиными требованиями, в случае обращения представителя 
заявителя.

2.7.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 
случае обращения представителя заявителя.

2.7.1.5. Согласие всех собственников жилого дома или квартиры в 
многоквартирном доме, либо граждан, владеющих на основании договора 
социального найма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого 
дома или квартиры в многоквартирном жилом доме (далее -  владельцы жилого 
помещения), о том, в отношении какого владельца жилого помещения будет 
действовать резидентное парковочное разрешение (в случае, указанном в абзаце 
первом пункта 5.2.2 настоящего постановления).

2.7.1.6. Копия договора найма служебного жилого помещения в случае 
обращения заявителя на основании права владения служебным жилым 
помещением.

2.7.2. Документы (сведения), получаемые должностным лицом ГКУ «АМПП» 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе посредством доступа к сведениям Базового регистра:

2.7.2.1. Сведения о наличии права владения жилым помещением заявителя (о 
наличии права собственности, доли в праве собственности, о наличии 
заключенного с заявителем договора социального найма жилого помещения или 
договора найма служебного жилого помещения), расположенного на территории 
района города Москвы, на который распространяется действие запрашиваемого 
резидентного парковочного разрешения (только при внесении в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении). -

2.7.2.2. Сведения о наличии удостоверения участника Великой Отечественной 
войны.

2.7.2.3. Сведения о наличии удостоверения о праве на льготы, установленные 
для бывших несовершеннолетних узников фашизма.

2.7.2.4. Сведения о наличии медали «За оборону Москвы».
2.7.2.5. Сведения о наличии справки о праве на льготы участнику обороны 

Москвы.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, является исчерпывающим. При этом заявитель вправе по собственной
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инициативе представить документы, сведения из которых получаются с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия.

2.9. Заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса 
на Портале, приложения к запросу электронных образов документов и подписания 
запроса и документов с использованием простой электронной подписи.

Для получения услуги в электронном виде заявитель должен пройти 
процедуру авторизации на Портале (получения доступа к Порталу в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 7 февраля 
2012 г. № 23-ПП «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление доступа гражданам к подсистеме 
«личный кабинет» государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы»).

2.10. Направление запроса с использованием Портала осуществляется 
заявителем путем заполнения формы, содержащей поля для ввода сведений о 
марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, адресе 
жилого помещения, владение которым является основанием для внесения в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении, страховом номере индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и документе, удостоверяющем личность заявителя (представителя 
заявителя).

Форма интерактивного запроса, а также перечень необходимых сведений, 
поля которых должны быть заполнены заявителем, установлены приложением 2 
к настоящему Регламенту.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.

Срок предоставления государственной услуги

2.12. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок 
межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе 
предоставления государственной услуги и не может превышать:

- 6 рабочих дней для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений 
города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении;

- одного рабочего дня для внесения в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы сведений об изменении записи о резидентном 
парковочном разрешении или об аннулировании резидентного парковочного 
разрешения

2.13. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, 
следующего за днем регистрации запроса, в том числе с использованием Портала.
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Отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления 
государственной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

- несоответствие установленным требованиям представленных заявителем 
документов;

- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, установленный пунктом 2.7.1 настоящего 
Регламента;

- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые 
сведения;

- не истекли три месяца со дня, следующего за днем оказания заявителю 
предыдущей государственной услуги по изменению записи о резидентном 
парковочном разрешении. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, является 
исчерпывающим.

2.15. Письменное решение об отказе в приеме запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, оформляется по 
требованию заявителя, подписывается работником структурного подразделения 
ГКУ «АМПП», в компетенцию которого входит обработка запроса и документов, 
либо работником МФЦ, осуществляющим личный прием граждан (далее -  
должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов), и выдается 
заявителю с указанием причин отказа.

2.16. Решение об отказе в приеме запроса в электронном виде с 
использованием Портала подписывается должностным лицом, ответственным за 
прием запроса и документов, с использованием электронной подписи и 
направляется заявителю по электронной почте и (или) через Портал не позднее 
следующего рабочего дня с даты регистрации запроса.

Приостановление предоставления государственной услуги

2.17. Приостановление предоставления государственной услуги настоящим 
Регламентом не предусмотрено.

Отказ в предоставлении государственной услуги

2.18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в 
случае представления запроса при личном обращении в МФЦ являются:

2.18.1. Основания, указанные в пункте 2.14 настоящего Регламента, в случае, 
если они выявлены после приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.



6

2.18.2. Документы или сведения, полученные посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, включая использование Базового регистра, 
содержат противоречивые сведения, или противоречат указанным в запросе.

2.18.3. Личное заявление заявителя об отзыве запроса на предоставление 
государственно^ услуги.

2.18.4. Отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
2.18.5. В отношении жилого помещения, владение которым является 

основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города 
Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, уже действует запись о 
резидентном парковочном разрешении, которая не аннулирована в установленном 
порядке.

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги в 
случае представления заявления в бумажной форме при личном обращении в МФЦ 
является исчерпывающим.

2.19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги в 
случае подачи запроса в электронном виде с использованием Портала, кроме 
указанных в пункте 2.18 настоящего Регламента, является некорректное 
заполнение полей, обозначенных как обязательные в форме интерактивного 
запроса.

Иных оснований для отказа в предоставлении государственной услуги по 
запросу, поданному в электронном виде с использованием Портала, настоящим 
Регламентом не предусмотрено,

2.20. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа.

2.21. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по запросу, 
поданному в электронном виде с использованием Портала, подписывается 
должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, с 
использованием электронной подписи и направляется заявителю по электронной 
почте и (или) с использованием Портала не позднее следующего рабочего дня с 
даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги

2.22. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.22.1. Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города 

Москвы записи о резидентном парковочном удостоверении.
2.22.2. Внесение сведений об изменении записи о резидентном парковочном 

разрешении в реестре резидентных парковочных разрешений города Москвы.
2.22.3. Внесение сведений об аннулировании записи резидентного 

парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города 
Москвы.

2.23. Уведомление о предоставлении государственной услуги (об отказе в 
предоставлении государственной услуги) может быть:
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- выдано лично МФЦ заявителю в форме документа на бумажном носителе;
- направлено заявителю с использованием Портала в форме электронного 

документа, подписанного с использованием электронной подписи;
- направлено заявителю по электронной почте в форме электронного 

документа, подписанного с использованием электронной подписи;
- передано заявителю в устной форме по телефону с обязательным 

объявлением должности, фамилии, имени и отчества уведомляющего лица либо 
путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на устройство 
подвижной радиотелефонной связи (мобильный телефон) заявителя.

Форма и способ получения уведомления о предоставлении государственной 
услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги), в том числе при 
подаче запроса в электронном виде с использованием Портала, указываются 
заявителем в запросе, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.24. Сведения о конечных результатах предоставления государственной 
услуги вносятся в состав сведений Базового регистра в следующем составе:

- заявитель (СНИЛС);
- регистрационный номер резидентного парковочного разрешения;
- марка и государственный регистрационный знак транспортного средства, в 

отношении которого действует резидентное парковочное разрешение;
- адрес жилого помещения заявителя, наличие собственности (доли в праве 

собственности), договора социального найма или договора найма служебного 
жилого помещения, которые послужили основанием для внесения в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении;

- район города Москвы, на территории которого действует резидентное 
парковочное разрешение;

- дата внесения записи о резидентном парковочном разрешении в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы;

- дата внесения сведений об изменении записи о резидентном парковочном 
разрешении в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;

- срок действия разрешения;
- дата внесения сведений об аннулировании резидентного парковочного 

разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы.

Плата за предоставление государственной услуги

2.25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.26. Качество и доступность государственной услуги характеризуются 
следующими показателями:

- срок предоставления государственной услуги по внесению в реестр
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резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении не может превышать 6 рабочих дней;

- срок предоставления государственной услуги по внесению в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы сведений об изменении 
записи о резидентном парковочном разрешении или об аннулировании 
резидентного парковочного разрешения не может превышать одного рабочего дня;

- время ожидания в очереди при подаче запроса - 15 минут;
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государственной услуги - 10 минут;
- время ожидания в очереди при подаче запроса-по предварительной записи - 

10 минут.

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги

2.27. Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
- на Портале;
- на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы в информационно
телекоммуникационной сети Интернет ;

- на информационных стендах в помещениях МФЦ и ГКУ «АМПП».
2.28. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в 
подсистеме «личный кабинет» Портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

Последовательность административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1. Прием (получение) запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

3.1.2. Обработка запроса и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с 
внесением сведений о результате предоставления государственной услуги в состав 
сведений Базового регистра и. в реестр резидентных парковочных разрешений 
города Москвы.

3.1.4. Уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги (об 
отказе в предоставлении государственной услуги).
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11рием (получение) запроса

3.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление от заявителя запроса как в бумажной форме, так и в электронном виде 
с использованием Портала.

3.3. Работником, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо, ответственное за прием запроса и 
документов.

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:
- осуществляет прием и регистрацию запроса в установленном порядке;
- обеспечивает передачу принятого запроса в структурное подразделение ГКУ 

«АМ1111», в компетенцию которого входит обработка запроса, в электронном виде.
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет не более 30 минут.
3.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

запроса либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в случаях, установленных в пункте 2.14 настоящего 
Регламента.

Обработка запроса

3.7. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного запроса в структурное подразделение ГКУ 
«АМПП», в компетенцию которого входит обработка запроса, формирование 
результата предоставления государственной услуги и выдача (направление) 
заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги (об отказе в 
предоставлении государственной услуги).

3.8. Работником, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги.

3.9. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги:

- осуществляет обработку поступившего запроса в установленном порядке;
- обеспечивает направление запроса к сведениям Базового регистра в целях 

получения информации (сведений, данных), необходимой для предоставления 
государственной услуги;

- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления
государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии права
собственности, доли в праве собственности на жилое помещение направляет
запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Москве о предоставлении в срок не более 5 рабочих дней с даты 
получения запроса;

- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления
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государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии заключенного с 
заявителем договора социального найма жилого помещения или договора найма 
служебного жилого помещения направляет запрос в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы;

- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления 
государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии удостоверения 
участника Великой Отечественной войны, удостоверения о праве на льготы, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма, медали «За 
оборону Москвы», справки о праве на льготы участнику обороны Москвы, а в 
случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления государственной 
услуги сведениям Базового регистра направляет запрос в Департамент социальной 
защиты населения города Москвы;

- проверяет наличие у заявителя действующего резидентного парковочного 
разрешения в случае оказания государственной услуги по изменению записи о 
резидентном парковочном разрешении или по аннулированию резидентного 
парковочного разрешения;

- п роверяет истечение трех месяцев с о  дня, следующего за днем оказания 
заявителю предыдущей государственной услуги по изменению записи о 
резидентном парковочном разрешении;

устанавливает наличие (отсутствие) права на предоставление 
государственной услуги.

3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае 
направления запросов, указанных в пункте 3.9 настоящего Регламента, составляет 
не более 5 рабочих дней, а в случае направления запроса, указанного в абзаце 
девятом пункта 3.9 настоящего Регламента — не более 19 рабочих дней. В 
остальных случаях максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более трех часов.

3.11. Результатом административной процедуры является установление 
наличия (отсутствия) права на предоставление государственной услуги с указанием 
конечного результата.

Формирование результата предоставления 
государственной услуги

3.12. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
установление наличия (отсутствия) права на предоставление государственной 
услуги.

3.13. Работником, ответственным за административную процедуру, является 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги.

3.14. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги:

3.14.1. В случае отсутствия оснований у заявителя на получение 
государственной услуги оформляет уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги.
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3.14.2. В случае наличия оснований у заявителя на предоставление 
государственной услуги:

3.14.2.1. Вносит в реестр резидентных парковочных разрешений города 
Москвы:

- запись о резидентном парковочном разрешении;
- сведения об изменении записи о резидентном парковочном разрешении;
- сведения об аннулировании резидентного парковочного разрешения.
3.14.2.2. Вносит в Базовый регистр:
- сведения о внесении записи о резидентном парковочном разрешении в 

реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;
- сведения об изменении записи о резидентном парковочном разрешении;
- сведения об аннулировании резидентного парковочного разрешения.
3.14.2.3. Оформляет уведомление о предоставлении государственной услуги с 

указанием конечного результата.
3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет не более 4 часов.
3.16. Результатом административной процедуры являются:
3.16.1. Подготовка уведомления о предоставлении государственной услуги с 

указанием конечного результата.
3.16.2. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении государственной 

услуги.

Выдача (направление) уведомления заявителю о предоставлении 
государственной услуги (об отказе в предоставлении 

государственной услуги)

3.17. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
оформленное уведомление в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Регламента.

3.18. Работником, ответственным за административную процедуру, является 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, либо 
работник МФЦ.

3.19. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, направляет заявителю уведомление о результате предоставления услуги в 
установленном порядке: через подсистему «личный кабинет» Портала, по 
электронной почте, по телефону (в том числе путем направления короткого 
текстового сообщения (SMS) на устройство подвижной радиотелефонной связи 
(мобильный телефон) заявителя.

3.20. Работник МФЦ, осуществляющий личный прием граждан, выдает 
заявителю уведомление о результате предоставления государственной услуги в 
бумажной форме.

3.21. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 20 минут.

3.22. Результатом административной процедуры является:
- выдача (направление) уведомления о внесении записи о резидентном
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парковочном разрешении в реестр резидентных парковочных разрешений города 
Москвы;

- выдача (направление) уведомления об изменении записи о резидентном 
парковочном разрешении в реестре резидентных парковочных разрешений города 
Москвы;

- выдача (направление) уведомления о внесении сведений об аннулировании 
резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы;

- выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы и Главным контрольным управлением города Москвы в порядке, 
установленном Правительством Москвы.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками МФЦ и 
ГКУ «АМПП» положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием ими решений осуществляется руководителем соответствующего 
МФЦ, генеральным директором ГКУ «АМПП» и уполномоченными ими 
должностными лицами.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовыми актами ГКУ «АМПП», МФЦ соответствующего 
административного округа города Москвы.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) ГКУ «АМПП», МФЦ

Действия (бездействие) и решения работников ГКУ «АМПП», МФЦ могут 
быть обжалованы в административном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях (бездействии) работников ГКУ «АМПП», 
МФЦ, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики в ГКУ «АМПП» или в МФЦ по телефонам, 
почтовым адресам, адресам электронной почты, размещенным на сайте 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет , 
Портале, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.

По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо мотивированном отказе в его 
удовлетворении.
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Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю в форме документа, подписанного уполномоченным работником, в том 
числе с использованием электронной подписи при его оформлении по желанию 
заявителя в электронном виде.



Приложение 1 
к  Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
города Москвы «Внесение в реестр 

резидентных парковочных разрешений 
города Москвы записи о резидентном 

парковочном разрешении, сведений 
об изменении записи о резидентном парковочном 

разрешении и об аннулировании 
резидентного парковочного разрешения»

Генеральному директору 
Г осу дарственного казенного учреждения 
города Москвы «Администратор 
Московского парковочного пространства»

Дата__________________________

Запрос
о внесении в реестр резидентных парковочных разрешений 

города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении/ 
сведений об изменении записи о резидентном парковочном 

разрешении/сведений об аннулировании резидентного парковочного разрешения

Прошу предоставить мне государственную услугу: внести в реестр
резидентных парковочных разрешений города Москвы запись о резидентном 
парковочном разрешении/сведения об изменении записи о резидентном 
парковочном разрешении/сведения об аннулировании резидентного парковочного 
разрешения (нужное подчеркнуть).

Данные заявителя:

Фамилия___________________ И м я________________ Отчество__________________

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа:_________________ Серия:__________ № документа:_____________

Кем выдан:___________________________________ Когда выдан:________________

СНИЛС:



Дата рождения:_________________________________

Данные по жилому помещению, которым лицо владеет на основании права 
собственности (доли в праве собственности)/договора социального найма/договора 
найма служебного жилого помещения (нужное подчеркнуть), которое является 
основанием для внесения записи о резидентном парковочном разрешении в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы:

Место жительства:

2

Удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение о праве 
на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма, 
удостоверение к медали «За оборону Москвы», справка о праве на льготы 
участнику обороны Москвы (нужное подчеркнуть)______________________

Данные представителя (заполните имеющиеся данные):

Фамилия___________________ И м я________________ Отчество_________________

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа:_________________ Серия:__________ № документа:_____________

Кем выдан:___________________________________ Когда выдан:________________

Место жительства:

Данные о транспортном средстве (ТС) (указывается не более одного транспортного 
средства):
Марка и государственный регистрационный знак Т С :__________________________

Все поля являются обязательными для заполнения

Прилагаю документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги:

В целях предоставления государственной услуги даю согласие на обработку и 
проверку указанных мною в заявлении персональных данных.

Уведомление о результате предоставления государственной услуги прошу: 
вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по
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электронной почте в форме электронного доку мента/пред ставить с использованием 
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы» в форме электронного
документа/уведомить по телефону (номер телефона:________________________)
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, прошу: вручить лично в форме документа 
на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного 
доку мента/пред ставить с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы» в форме электронного документа/уведомить по телефону (номер
телефона: ___________________________) (в том числе путем направления SMS)
(нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: вручить 
лично в форме документа на бумажном носителе/направить по электронной почте 
в форме электронного документа/представить с использованием государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы» в форме электронного документа/уведомить по
телефону (номер телефона: __________________________ ) (в том числе путем
направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Телефон:_____________________ E-mail:____________________________________

Поля являются обязательными для заполнения только в случае, если заявитель 
выбрал соответствующий (по телефону, электронной почте) способ уведомления 
о предоставлении государственной услуги, об отказе в приеме запроса и 
документов, о приостановлении предоставления государственной услуги, об 
отказе в предоставлении государственной услуги

Подпись____________________________/______________________________________ /

Служебные отметки

Запрос поступил:
Дата: 
вх. N:
ФИО и подпись лица, принявшего запрос______________________________________

Внесена запись в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы: 
(характер записи: внесена запись о разрешении / изменена запись о разрешении / 
аннулировано разрешение)
Дата:_______________________________________________________________________



Приложение 2 
К. Административному регламенту 

предоставления государственной 
услуги города Москвы «Внесение 

в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы записи 

о резидентном парковочном 
разрешении, сведений об изменении 

записи о резидентном парковочном разрешении 
к об аннулировании резидентного 

парковочного разрешения»

Форма интерактивного запроса через Портал, 
в случае если заявитель самостоятельно подает запрос

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Дата рождения: *

Пол: *

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного 
транспортного средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства 
(ТС)*

Данные по жилому помещению, которое является основанием для внесения
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записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы и которым лицо владеет на основании:

- права собственности (доли в праве собственности);
- договора социального найма;
- договора найма служебного жилого помещения
(нужное выбрать*).

Адрес*:

Прикрепляемые документы:

* - обязательные поля

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 

электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 

электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).

Форма интерактивного запроса с использованием Портала 
в случае подачи запроса представителем заявителя

Личные данные представителя заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)



Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Дата рождения: *

СНИЛС: *

Документ, удостоверяющий личность заявителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного 
транспортного средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства 
(ТС)*

Данные по жилому помещению, которое является основанием для внесения 
записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы и которым лицо владеет на основании:

- права собственности (доли в праве собственности);
- договора социального найма;
- договора найма служебного жилого помещения:
(нужное выбрать*).

Адрес*:

* - обязательные поля 

Прикрепляемые документы:

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе - направить



ч

в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной 
подписи, с использованием Портала;

- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, по электронной почте;

- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).

I



Приложение 6 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Положение
о реестре резидентных парковочных разрешений города Москвы

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения 
реестра резидентных парковочных разрешений города Москвы (далее - реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляет Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Администратор Московского парковочного 
пространства» (далее -  ГКУ «АМПП»).

3. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в реестр 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи. Форма 
реестровой записи утверждается приказом Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

4. В реестр вносятся реестровые записи о резидентных парковочных 
разрешениях, сведения об изменении записей о транспортных средствах в 
резидентных парковочных разрешениях и об аннулированных резидентных 
парковочных разрешений.

5. В реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в 

соответствии с порядковым номером внесения в реестр (в случае исключения из 
реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);

2) фамилия, имя, отчество резидента;
3) дата рождения, телефон, e-mail;
4) адрес жилого помещения, владение которым является основанием для 

внесения в реестр записи о резидентном парковочном разрешении;
5) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного 

средства, в отношении которого действует резидентное парковочное разрешение;
6) отметка о том, что резидент является участником Великой Отечественной 

войны, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, или участником обороны Москвы в период Великой 
Отечественной войны;

7) район города Москвы, на территории которого действует резидентное 
парковочное разрешение, а в случае если резидент является участником Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, или участником обороны Москвы в период 
Великой Отечественной войны -  Центральный административный округ города 
Москвы;

8) дата внесения записи о резидентном парковочном разрешении;
9) дата внесения сведений об изменении записи о транспортном средстве в
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резидентном парковочном разрешении;
10) дата внесения сведений об аннулировании резидентного нарковочного 

разрешения;
11) срок действия разрешения;
12) дата внесения годовой резидентной платы за пользование парковочными 

местами платных городских парковок.
6. В случаях расторжения договора социального найма, договора найма 

служебного жилого помещения, отчуждения резидентом жилого помещения (доли 
в праве собственности на жилое помещение), владение которым являлось 
основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр 
резидентных парковочных разрешений города Москвы, в соответствующую запись 
реестра вносятся сведения об аннулировании резидентного парковочного 
разрешения.

7. Ответственное лицо, отвечающее за ведение реестра, назначается приказом 
ГКУ «АМПП».

8. Реестр размещается на официальном сайте Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет .

9. Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат обновлению ежедневно после 
20 часов 00 минут.

10. Реестр содержит в открытом доступе сведения, указанные в пункте 5 
настоящего Положения, за исключением сведений, содержащих персональные 
данные или охраняемую законом тайну.

11. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 
обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с 
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями 
города Москвы.

ГКУ «АМПП» обеспечивает информационный доступ к сведениям реестра, 
указанным в пункте 5 настоящего Положения, для Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве, многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг, а также уполномоченных организаций.

12. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.

13. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного 
доступа осуществляется специализированными средствами защиты информации.



Приложение 7 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Форма заявления 
владельцев жилого помещения о выборе владельца жилого помещения, в от
ношении которого будет действовать резидентное парковочное разрешение

В Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту
ры города Москвы
о т______________________________
(ФИО заявителя)
документ, удостоверяющий личность_________________________________
серия_____номер__________ ,
выдан______________________________ ,
проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (ФИО полностью), владея долей в праве собственности на жилой 
дом/квартиру (нужное указать) / являясь нанимателем жилого дома/квартиры 
(нужное указать) / являясь нанимателем жилого помещения, являющегося частью 
жилого дома/квартиры (указать нужное основание требуемого согласия), находя
щегося/находящейся по адресу:______________________ (свидетельство о государ
ственной регистрации права № ________  о т ____________/ договор социального
найма жилого помещения № ________ о т ____________ (нужное указать), даю со
гласие на внесение записи о резидентном парковочном разрешении / изменение за
писи о резидентном парковочном разрешении в реестре резидентных парковочных 
разрешений (нужное указать) по указанному адресу в отношении владельца жило
го помещения___________________________________ (ФИО владельца жилого по
мещения, в отношении которого дается согласие).

Также даю согласие на подачу запроса на предоставление соответствующей 
государственной услуги__________________________________ (ФИО заявителя).

ФИО_____________ ПОДПИСЬ

Город Москва, дата.



Приложение 8 к постановлению 
Правительства Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Внесение изменений 
в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы 

от 8 июня 2010 г. № 472-ПП

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ

N
п/п

Наименование
документа

Прием заявлений и 
выдача документов осуществляется

Срок подготовки 
документа

Основа
подготовки
документа

Реквизиты 
документа, 

утверждающего 
правовое 

основание для 
взимания платы 

и ее размер

Службам
и

"одного
окна"

Центрами 
обслуживания 

населения и 
организаций 
(по мере их 
создания) 

(окружной/ 
районный)

В
обычном
порядке

1 2 3 4 5 6 7 8
Комплекс городского хозяйства Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

1. Разрешение на 
размещение 
мобильных объектов

Нет Нет/нет Да Не более 20 
рабочих дней

Безвозмездн
0



по реализации билетов
на межрегиональный
(международный)
автобусный
транспорт,
информационно-
кассовых порталов





Приложение 9 к постановлению 
Правительства Москвы

от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Внесение изменений 
в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. №

554-ПП

Перечень
государственных услуг, по которым прием заявлений от заявителей и выдачу 
заявителям запрашиваемых документов по результатам их предоставления 
осуществляют сотрудники многофункциональных центров предоставления

государственных услуг

Г осу дарственное казенное учреждение города Москвы 
«Администратор Московского парковочного пространства»

1 Внесение в реестр города 
Москвы парковочных 
разрешений инвалидов записи 
о парковочном 
разрешении инвалида, 
сведений
об изменении записи о 
парковочном разрешении 
инвалида и о продлении 
срока
действия парковочного 
разрешения инвалида

Уведомление о внесении записи о 
парковочном разрешении инвалида в 
реестр города Москвы парковочных 
разрешений инвалидов
Уведомление об изменении записи о 
парковочном разрешении инвалида в 
реестре города Москвы 
парковочных разрешений инвалидов
Уведомление о продлении срока 
действия парковочного разрешения 
инвалида в реестре города Москвы 
парковочных разрешений 
инвалидов
Уведомление об отказе в 
предоставлении 
государственной услуги

2 Внесение в реестр 
резидентных
парковочных разрешений 
города
Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении, 
сведений об изменении записи 
о резидентном парковочном 
разрешении и об 
аннулировании 
резидентного парковочного 
разрешения

Уведомление о внесении записи о 
резидентном парковочном разрешении 
в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы
Уведомление об изменении записи о 
резидентном парковочном 
разрешении в реестре резидентных 
парковочных разрешений 
города Москвы
Уведомление о внесении сведений об 
аннулировании резидентного 
парковочного разрешения в реестр 
резидентных



парковочных разрешений города 
Москвы

Уведомление об отказе в 
предоставлении 
государственной услуги



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2013 г. N 559-ПП

0 внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы

В целях улучшения условий использования платных городских 

парковок в городе Москве Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от

15 февраля 2011 г. N 32-ПП "Об утверждении Положения о Департамен

те транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо

да Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 

июня 2011 г. N 278-ПП, от 22 августа 2011 г. N 379-ПП, от 6 сен

тября 2011 г. N 413-ПП, от 1 ноября 2011 г. N 518-ПП, от 29 декаб

ря 2011 г. N 667-ПП, от 22 августа 2012 г. N 417-ПП, от 5 октября

2012 г. N 543-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП, от 15 ноября

2012 г. N 650-ПП, от 17 мая 2013 г. N 289-ПП):

1.1. Пункт 6.12 приложения к постановлению после слов "го

родских парковок" дополнить словами ".дополнительные территори

альные зоны организации платных городских парковок".

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.39 в сле

дующей редакции:

"6.39. Осуществляет контроль за ведением реестра парковочных 

разрешений многодетных семей города Москвы.".

1.3. Пункты 6.39 и 6.40 приложения к постановлению считать 

пунктами 6.40 и 6.41 соответственно.

2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от

22 ноября 2011 г. N 554-ПП "Об организации деятельности многофунк

циональных центров предоставления государственных услуг на терри

тории города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Моск

вы от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП, от 28 декабря 2011 г. N 652-ПП, 

от 5 октября 2012 г. N 543-ПП, от 17 мая 2013 г. N 289-ПП), изло

жив раздел "Государственное казенное учреждение города Москвы "Ад-



-  г -

министратор Московского парковочного пространства" приложения 1 к 

постановлению в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста

новлению.

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных городских парковок 

в городе Москве" (в редакции постановления Правительства Москвы от

1 июля 2013 г. N 422-ПП):

3.1. Дополнить постановление пунктами 1.8-1.9 в следующей ре

дакции:

"1.8. Административный регламент предоставления государствен

ной услуги города Москвы "Внесение в реестр парковочных разрешений 

многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении 

многодетной семьи и сведений об аннулировании парковочного разре

шения многодетной семьи" (приложение 10).

1.9. Положение о реестре парковочных разрешений многодетных 

семей города Москвы (приложение И).".

3.2. Пункт 2 постановления после слов "2013 г.," дополнить 
словами "в дополнительных территориальных зонах организации плат

ных городских парковок - с момента, указанного в пункте 10.3 нас

тоящего постановления,".

3.3. Дополнить постановление пунктами 2.5-2.6 в следующей ре

дакции:

"2.5. Транспортных средств, принадлежащих дипломатическим 

представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглав

ляемым почетными консульскими должностными лицами, международным 

(межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитован

ным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

2.6. Транспортных средств, зарегистрированных на одного из 

родителей (усыновителей) в многодетной семье, которому в порядке, 

предусмотренном законодательством города Москвы, предоставлена на

логовая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога 

в отношении указанных транспортных средств (при наличии парковоч

ного разрешения многодетной семьи, указанного в пункте 6.2 настоя

щего постановления).".

3.4. Дополнить постановление пунктами 3.2-3.3 в следующей ре

дакции:

"3.2. Плата за размещение одного транспортного средства на 

парковочных местах платных городских парковок (пользование парко
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вочными местами) с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежедневно 

в течение одного месяца составляет 10 тысяч рублей при условии 

внесения указанной платы разовым платежом в порядке, установленном 

Правилами пользования городскими парковками и размещения на них 

транспортных средств (приложение 2).

3.3. Плата за размещение одного транспортного средства на 

парковочных местах платных городских парковок (пользование парко

вочными местами) с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежедневно 

в течение одного года составляет 100 тысяч рублей при условии вне
сения указанной платы разовым платежом в порядке, установленном 

Правилами пользования городскими парковками и размещения на них 

транспортных средств (приложение 2).".

3.5. Пункты 3.2 и 3.3 постановления считать пунктами 3.4 и 

3.5 соответственно.

3.6. Пункты 5.1.1-5.1.4 постановления дополнить словами ",а 

также входящих в дополнительные территориальные зоны организации 

платных городских парковок".

3.7. Пункт 5.2.5 постановления изложить в следующей редакции:

"5.2.5. Признается действующим со дня, следующего за днем

внесения соответствующих сведений в реестр резидентных парковочных 

разрешений города Москвы, и прекращает свое действие со дня внесе

ния сведений об аннулировании резидентного парковочного разрешения 

в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы.".

3.8. Пункт 5.3 постановления после слов "один год со дня" до
полнить словами ", следующего за днем".

3.9. Дополнить постановление пунктом 6 в следующей редакции:

"6. Установить, что в целях бесплатного пользования местами

для парковки транспортных средств многодетных семей города Москвы 

ведется реестр парковочных разрешений многодетных семей города 

Москвы. При этом:

6.1. Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье 

имеет право на внесение в реестр парковочных разрешений многодет

ных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодет

ной семьи на зарегистрированное на него транспортное средство, в 

отношении которого ему в порядке, предусмотренном законодательст

вом города Москвы, предоставлена налоговая льгота в виде освобож

дения от уплаты транспортного налога.

6.2. Парковочное разрешение многодетной семьи:
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6.2.1. Действует в отношении одного транспортного средства, 

указанного в парковочном разрешении многодетной семьи.

6.2.2. Признается действующим со дня, следующего за днем вне

сения соответствующих сведений в реестр парковочных разрешений 

многодетных семей города Москвы, и прекращает свое действие со дня 

внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения много

детной семьи в реестр резидентных парковочных разрешений города 

Москвы.

6.2.3. Аннулируется по заявке лица, которым было подано заяв

ление о внесении записи о парковочном разрешении многодетной семьи 

в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы, 

по окончании срока действия парковочного разрешения многодетной 

семьи, в случае отчуждения родителем (усыновителем) в многодетной 

семье транспортного средства, указанного в парковочном разрешении 

многодетной семьи.

6.3. Срок действия парковочных разрешений многодетных семей 

составляет один год со дня, следующего за днем внесения в реестр 

парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о 

парковочном разрешении многодетной семьи.".

3.10. Пункты 6-15 постановления считать пунктами 7-16 соот

ветственно.

3.11. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:

"7. Парковочные разрешения инвалидов, резидентные парковочные 

разрешения и парковочные разрешения многодетных семей представляют 

собой записи в электронном виде соответственно в реестре города 

Москвы парковочных разрешений инвалидов, реестре резидентных пар

ковочных разрешений города Москвы и реестре парковочных разрешений 

многодетных семей города Москвы, которые включены в информационную 

систему управления единым парковочным пространством.".

3.12. Пункты 8 и 9 постановления после слова "инвалидов" до

полнить словами ".реестр парковочных разрешений многодетных семей 

города Москвы".

3.13. Пункт 10.1 постановления дополнить дефисом в следующей 

редакции:

по утверждению дополнительных территориальных зон органи

зации платных городских парковок.".

3.14. Пункт 10.2 постановления после слов "Территориальной 

зоне N 2" дополнить словами "и дополнительных территориальных зо



-  5 -

нах организации платных городских парковок".

3.15. Дополнить постановление пунктом 10.3 в следующей редак

ции:

"10.3. При утверждении дополнительных территориальных зон ор

ганизации платных городских парковок такие зоны вводятся в дейс

твие не ранее чем через 20 дней со дня официального опубликования 

приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы об их утверждении.".

3.16. В приложении 2 к постановлению:

3.16.1. Дополнить пунктами 2.1.5-2.1.6 в следующей редакции:

"2.1.5. Транспортные средства, принадлежащие дипломатическим

представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглав

ляемым почетными консульскими должностными лицами, международным 

(межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитован

ным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, - на 

любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автот

ранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими до

рожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспорт

ных средств запрещено.

2.1.6. Транспортные средства, зарегистрированные на одного из 

родителей (усыновителей) в многодетной семье, которому в порядке, 

предусмотренном законодательством города Москвы, предоставлена на

логовая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога 

в отношении указанных транспортных средств, - на любых парковочных 

местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) 

разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено.".

3.16.2. Пункт 2.3.3 после слова "парковок" дополнить словами 

".платы за размещение одного транспортного средства на парковоч

ных местах платных городских парковок (пользование парковочными 

местами) в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежеднев

но в течение одного месяца или года".

3.16.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Лицо, размещающее транспортное средство на парковочном 

месте платной городской парковки, обязано в течение пятнадцати ми

нут с момента въезда на парковочное место осуществить оплату за 

размещение транспортного средства на платной городской парковке
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одним из способов, указанных в пунктах 2.3.1-2.3.2 настоящих Пра

вил, за исключением следующих случаев:

- размещение транспортного средства осуществляется бесплатно 

в соответствии с настоящим постановлением;

- внесена годовая резидентная плата за пользование парковоч

ными местами платных городских парковок;

- внесена плата за размещение одного транспортного средства 

на парковочном месте платной городской парковки в соответствии с 

пунктами 3.2-3.3 настоящего постановления и въезд на парковочное 

место осуществляется в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут.

Невыполнение данного требования считается неоплатой размеще

ния транспортного средства на платной городской парковке и влечет 

административную ответственность в соответствии с действующим за

конодательством. ".

3.16.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Лицо, разместившее транспортное средство на парковочном 

месте платной городской парковки, обязано покинуть платную городс

кую парковку в течение десяти минут после:

- фиксации снятия транспортного средства с парковочного места 

платной городской парковки при оплате путем списания денежных 

средств с виртуального парковочного счета водителя на Портале Мос

ковского парковочного пространства в информационно-телекоммуника

ционной сети Интернет;

- окончания предоплаченного времени в случае оплаты через 

паркомат;

- 20 часов 00 минут в случае внесения платы за размещение од

ного транспортного средства на парковочном месте платной городской 

парковки в соответствии с пунктами 3.2-3.3 настоящего постановле

ния.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, 

когда внесена плата за размещение одного транспортного средства на 

парковочном месте платной городской парковки в соответствии с 

пунктами 3.2-3.3 настоящего постановления и въезд на парковочное 

место осуществлен в период с 20 часов 01 минуты до 7 часов 59 ми

нут, а выезд транспортного средства с парковочного места платной 

городской парковки осуществляется в период с 8 часов 00 минут до 

20 часов 00 минут.".
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3.16.5. Дополнить пунктами 2.7-2.8 в следующей редакции:

"2.7. Лицо, которое внесло плату за размещение одного транс

портного средства на парковочном месте платной городской парковки 

в соответствии с пунктами 3.2-3.3 настоящего постановления, при 

размещении транспортного средства на парковочном месте платной го

родской парковки в период с 20 часов 01 минуты до 7 часов 59 минут 

обязано оплатить пользование парковочным местом платной городской 

парковки в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящих Правил.

2.8. В случаях внесения платы за размещение одного транспорт

ного средства на парковочном месте платной городской парковки в 

соответствии с пунктами 3.2-3.3 настоящего постановления оплачен

ный период (месяц или год соответственно) исчисляется со дня, сле

дующего за днем внесения платы в соответствующем размере, но не 

ранее дня, следующего за днем окончания предыдущего оплаченного 

периода.".

3.16.6. Пункт 2.7 считать пунктом 2.9.

3.17. В приложении 3 к постановлению:

3.17.1. Дополнить пунктом 2.4.3 в следующей редакции:

"2.4.3. Органами записи актов гражданского состояния.".

3.17.2. Пункт 2. 7.1.3 признать утратившим силу.

3.17.3. В пункте 2.7.2.2 слова "в случае обращения заявителя, 

не являющегося его родителем" исключить.

3.17.4. Приложение 2 к Административному регламенту изложить 

в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.18. В приложении 5 к постановлению:

3.18.1. Пункт 2.7.2.1 после слов "доли в праве собственнос

ти, " дополнить словами "количестве собственников жилого помеще

ния, ".

3.18.2. Дефис третий пункта 3.9 после слов "помещение" допол

нить словами ", количестве собственников жилого помещения".

3.18.3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3.19. Дополнить постановление приложением 10 в редакции сог

ласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3.20. Дополнить постановление приложением Ив редакции сог

ласно приложению 5 к настоящему постановлению.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительст

ве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорож

но-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

йосквы С.С.Собянин



П р и л о ж е н и е  1
к п о с т а н о в л е н и ю  Правительства М о с к в ы
от 21 августа 2013 г. N  559-ПП

Внесение изменений 
в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. №

554-ПП

Перечень
государственных услуг, по которым прием заявлений от заявителей и выдачу 

заявителям запрашиваемых документов по результатам их предоставления 
осуществляют сотрудники многофункциональных центров предоставления

государственных услуг

Государственное казенное учреждение города Москвы «Администратор 
Московского парковочного пространства»
1 Внесение в реестр города 

Москвы парковочных 
разрешений инвалидов записи 
о парковочном 
разрешении инвалида, 
сведений
об изменении записи о 
парковочном разрешении 
инвалида и о продлении 
срока
действия парковочного 
разрешения инвалида

Уведомление о внесении записи о 
парковочном разрешении инвалида в 
реестр города Москвы парковочных 
разрешений инвалидов
Уведомление об изменении записи о 
парковочном разрешении инвалида в 
реестре города Москвы 
парковочных разрешений инвалидов
Уведомление о продлении срока 
действия парковочного разрешения 
инвалида в реестре города Москвы 
парковочных разрешений 
инвалидов
Уведомление об отказе в 
предоставлении 
государственной услуги

2 Внесение в реестр 
резидентных
парковочных разрешений 
города
Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении, 
сведений об изменении записи 
о резидентном парковочном 
разрешении и об 
аннулировании 
резидентного парковочного 
разрешения

Уведомление о внесении записи о 
резидентном парковочном разрешении 
в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы
Уведомление об изменении записи о 
резидентном парковочном 
разрешении в реестре резидентных 
парковочных разрешений 
города Москвы
Уведомление о внесении сведений об 
аннулировании резидентного 
парковочного разрешения в реестр 
резидентных
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парковочных разрешений города 
Москвы

Уведомление об отказе в 
предоставлении 
государственной услуги

3 Внесение в реестр 
парковочных разрешений 
многодетных семей города 
Москвы записи о 
парковочном разрешении 
многодетной семьи и 
сведений об аннулировании 
парковочного разрешения 
многодетной семьи

Уведомление о внесении записи о 
парковочном разрешении многодетной 
семьи в реестр парковочных 
разрешений многодетных семей города 
Москвы
Уведомление о внесении сведений об 
аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи в 
реестр парковочных разрешений 
многодетных семей города Москвы
Уведомление об отказе в 
предоставлении 
государственной услуги



П р и л о ж е н и е  2
к п о с т а н о в л е н и ю  Правительства М о с к в ы
от 21 августа 2013 г. N  559-ПП

Внесение изменений в приложение 3 
к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Приложение 2 
К Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
города Москвы «Внесение в реестр 

города Москвы парковочных разрешений инвалидов
записи о парковочном 

разрешении инвалида, сведений об 
изменении записи о парковочном разрешении 

инвалида и о продлении срока действия 
парковочного разрешения инвалида»

Форма интерактивного запроса с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы в случае, 

если заявитель самостоятельно подает запрос

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)
Дата рождения: *

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Место жительства: *



Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)*

* - обязательные для заполнения поля.

Прикрепляемые документы:

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).

2

Форма интерактивного запроса с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы 

в случае подачи запроса представителем заявителя

Личные данные представителя заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Место жительства: *

Личные данные заявителя:

Фамилия: *
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Имя: *
Отчество:
Дата рождения: *

СНИЛС: *

Документ, удостоверяющий личность заявителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Место жительства: *

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)* 

Прикрепляемые документы:
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя*

* - обязательные для заполнения поля.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).



П р и л о ж е н и е  3
к п о с т а н о в л е н и ю  Правительства М о с к в ы
от 21 августа 2013 г. N  559-ПП

Внесение изменений в приложение 5 
к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-1111

Приложение 2 
К Административному регламенту 

предоставления государственной 
услуги города Москвы «Внесение 

в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы записи 

о резидентном парковочном 
разрешении, сведений об изменении 

записи о резидентном парковочном разрешении 
и об аннулировании резидентного 

парковочного разрешения»

Форма интерактивного запроса с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы в случае, 

если заявитель самостоятельно подает запрос

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)
Пол: *
Дата рождения: *

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)
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Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного 
транспортного средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства 
(ТС)*

Данные по жилому помещению, которое является основанием для внесения 
записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы и которым лицо владеет на основании:

- права собственности (доли в праве собственности);
- договора социального найма;
- договора найма служебного жилого помещения
(нужное выбрать*).

Адрес*:

Сведения о наличии:
- удостоверения участника ВОВ;
- удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников фашизма;
- справки о праве на льготу участника обороны Москвы;
- медали «За оборону Москвы».
(нужное выбрать)

Прикрепляемые документы:
Заявление владельцев жилого помещения о выборе владельца жилого 

помещения, в отношении которого будет действовать резидентное парковочное 
разрешение

* - обязательные для заполнения поля.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 

электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 

электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).

Форма интерактивного запроса с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы 

в случае подачи запроса представителем заявителя
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Личные данные представителя заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)
Пол: *
Дата рождения: *

СНИЛС: *

Документ, удостоверяющий личность заявителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного 
транспортного средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства 
(ТС)*

Данные по жилому помещению, которое является основанием для внесения 
записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных
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парковочных разрешений города Москвы и которым лицо владеет на основании:
- права собственности (доли в праве собственности);
- договора социального найма;
- договора найма служебного жилого помещения:
(нужное выбрать*).

Адрес*:

Сведения о наличии:
- удостоверения участника ВОВ;
- удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников фашизма;
- справки о праве на льготу участника обороны Москвы;
- медали «За оборону Москвы».
(нужное выбрать)

Прикрепляемые документы:
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя*
Заявление владельцев жилого помещения о выборе владельца жилого 

помещения, в отношении которого будет действовать резидентное парковочное 
разрешение

* - обязательные для заполнения поля.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе - направить 

в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной 
подписи, с использованием Портала;

- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи, по электронной почте;

- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).



Приложение 10 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Административный регламент 
предоставления государственной услуги города Москвы 

"Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о 
парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулировании парковочного

разрешения многодетной семьи"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги 
города Москвы «Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы 
записи о парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулировании 
парковочного разрешения многодетной семьи» (далее - Регламент) устанавливает 
последовательность и сроки административных процедур (действий) и (или) принятия решений 
по предоставлению государственной услуги, в том числе в электронном виде, осуществляемых 
по запросу физического лица либо его уполномоченного представителя.

1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим 
Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с использованием 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы» (далее - Портал), сведений Базового регистра информации, 
необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый 
регистр), и Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве (далее
- Единые требования), установленных Правительством Москвы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

2.1. Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи 
о парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи (далее - государственная услуга).

Правовые основания предоставления государственной услуги

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Наименование органа исполнительной власти города Москвы 
(организации), предоставляющего государственную услугу, 

государственных учреждений города Москвы и иных организаций,
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участвующих в предоставлении государственной услуги

2.3. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются 
Государственным казенным учреждением города Москвы «Администратор Московского 
парковочного пространства» (далее -  ГКУ «АМПП»).

Прием запросов и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
выдача результатов предоставления государственной услуги заявителю осуществляются с 
использованием Портала, а также многофункциональными центрами предоставления 
государственных услуг (далее - МФЦ).

2.4. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются 
документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного 
запроса, с использованием межведомственного информационного взаимодействия с 
Управлением Федеральной налоговой службы по городу Москве.

Заявители

2.5. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане (физические лица), имеющие место жительства в городе Москве и 
являющиеся родителями (усыновителями) в многодетной семье.

2.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента, могут 
представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги

2.7. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании следующих 
документов (сведений):

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем лично:
2.7.1.1. Запрос на предоставление государственной услуги (далее - запрос). Запрос в форме 

документа на бумажном носителе оформляется согласно приложению 1 к настоящему 
Регламенту.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с Едиными 
требованиями.

2.7.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в соответствии с 
Едиными требованиями (в случае обращения представителя заявителя).

2.7.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае 
обращения представителя заявителя.

2.7.2. К сведениям, получаемым должностным лицом ГКУ «АМПП» с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе посредством доступа к 
сведениям Базового регистра, относятся сведения о предоставлении заявителю налоговой льготы 
в виде освобождения одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье от уплаты 
транспортного налога за заявленное в запросе транспортное средство, зарегистрированное на 
заявителя.

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является исчерпывающим. При этом заявитель вправе по собственной инициативе представить 
документы, сведения из которых получаются с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.9. Заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса на Портале, 
приложения к запросу электронных образов документов и подписания запроса и документов с 
использованием простой электронной подписи.

Для получения услуги в электронном виде заявитель должен пройти процедуру 
авторизации на Портале (получения доступа к Порталу в порядке, предусмотренном пунктом 2
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постановления Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
доступа гражданам к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы»),

2.10. Направление запроса с использованием Портала осуществляется заявителем путем 
заполнения формы, содержащей поля для ввода сведений о марке и государственном 
регистрационном знаке транспортного средства, страховом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) и документе, удостоверяющем личность заявителя (представителя заявителя).

Форма интерактивного запроса, а также перечень необходимых сведений, поля которых 
должны быть заполнены заявителем, определены в приложении 2 к настоящему Регламенту.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

Срок предоставления государственной услуги

2.12. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и организаций в процессе 
предоставления государственной услуги и не может превышать:

- 6 рабочих дней для внесения в реестр парковочных разрешений многодетных семей 
города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи;

- одного рабочего дня для внесения в реестр парковочных разрешений многодетных семей 
города Москвы сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи.

2.13. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем 
регистрации запроса, в том числе с использованием Портала.

Отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления 
государственной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются:

- несоответствие установленным требованиям представленных заявителем документов;
- предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
- наличие в представленных заявителем документах противоречивых сведений.
2.15. Письменное решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оформляется по требованию заявителя, подписывается 
работником структурного подразделения ГКУ «АМПП», в компетенцию которого входит 
обработка запроса и документов, либо работником МФЦ, осуществляющим личный прием 
граждан (далее - должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов), и выдается 
заявителю с указанием причин отказа.

2.16. Решение об отказе в приеме запроса в электронном виде с использованием Портала 
подписывается должностным лицом, ответственным за прием запроса и документов, с 
использованием электронной подписи и направляется заявителю по электронной почте и (или) 
через Портал не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации запроса.

Приостановление предоставления государственной услуги

2.17. Приостановление предоставления государственной услуги настоящим Регламентом не
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предусмотрено.

Отказ в предоставлении государственной услуги

2.18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в случае 
представления запроса при личном обращении в МФЦ являются:

2.18.1. Основания, указанные в пункте 2.14 настоящего Регламента, в случае если они 
выявлены после приема запроса и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

2.18.2. Документы или сведения, полученные посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, включая использование Базового регистра, противоречат 
указанным в запросе.

2.18.3. Личное заявление заявителя об отзыве запроса на предоставление государственной 
услуги.

2.18.4. Отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
2.18.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги в случае 

представления заявления в бумажной форме при личном обращении в МФЦ является 
исчерпывающим.

2.19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги в случае подачи 
запроса в электронном виде с использованием Портала, кроме указанных в пункте 2.18 
настоящего Регламента, является некорректное заполнение полей, обозначенных как 
обязательные в форме интерактивного запроса.

Иных оснований для отказа в предоставлении государственной услуги по запросу, 
поданному в электронном виде с использованием Портала, настоящим Регламентом не 
предусмотрено.

2.20. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается 
должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, и выдается 
заявителю с указанием причин отказа.

2.21. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по запросу, поданному в 
электронном виде с использованием Портала, подписывается должностным лицом, 
ответственным за предоставление государственной услуги, с использованием электронной 
подписи и направляется заявителю по электронной почте и (или) с использованием Портала не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги

2.22. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.22.1. Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы 

записи о парковочном разрешении многодетной семьи.
2.22.2. Внесение сведений об аннулировании записи парковочного разрешения многодетной 

семьи в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы.
2.23. Уведомление о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении 

государственной услуги) может быть:
- выдано МФЦ заявителю лично в форме документа на бумажном носителе;
- направлено заявителю с использованием Портала в форме электронного документа, 

подписанного с использованием электронной подписи;
- направлено заявителю по электронной почте в форме электронного документа, 

подписанного с использованием электронной подписи;
- передано заявителю в устной форме по телефону с обязательным объявлением должности, 

фамилии, имени и отчества уведомляющего лица либо путем направления короткого текстового 
сообщения (SMS) на устройство подвижной радиотелефонной связи (мобильный телефон)
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заявителя.
Форма и способ получения уведомления о предоставлении государственной услуги (об 

отказе в предоставлении государственной услуги), в том числе при подаче запроса в электронном 
виде с использованием Портала, указываются заявителем в запросе, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.24. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги вносятся в 
состав сведений Базового регистра в следующем составе:

- заявитель (СНИЛС);
- регистрационный номер парковочного разрешения многодетной семьи;
- марка и государственный регистрационный знак транспортного средства, в отношении 

которого действует парковочное разрешение многодетной семьи;
- дата внесения записи о парковочном разрешении многодетной семьи в реестр 

парковочных разрешений многодетных семей города Москвы;
- срок действия разрешения;
- дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи в 

реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы.

Плата за предоставление государственной услуги

2.25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.26. Качество и доступность государственной услуги характеризуются следующими 
показателями:

- срок предоставления государственной услуги при внесении в реестр парковочных 
разрешений многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной 
семьи не может превышать 6 рабочих дней;

- срок предоставления государственной услуги при внесении в реестр парковочных 
разрешений многодетных семей города Москвы сведений об аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи не может превышать одного рабочего дня;

- время ожидания в очереди при подаче запроса - 15 минут;
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги - 10 минут;
- время ожидания в очереди при подаче запроса по предварительной записи - 10 минут.

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги

2.27. Информация о предоставлении государственной услуги размещается:
- на Портале;
- на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на информационных стендах в помещениях МФЦ и ГКУ «АМПП».
2.28. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель имеет 

возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в подсистеме «личный кабинет» 
Портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения



е

Последовательность административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1. Прием (получение) запроса и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

3.1.2. Обработка запроса и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением 
сведений о результате предоставления государственной услуги в состав сведений Базового 
регистра и в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы.

3.1.4. Уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги (об отказе в 
предоставлении государственной услуги).

Прием (получение) запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

3.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 
заявителя запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, как 
в бумажной форме, так и в электронном виде с использованием Портала.

3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное 
лицо, ответственное за прием запроса и документов.

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:
- осуществляет прием и регистрацию запроса в установленном порядке;
- обеспечивает передачу принятого запроса в структурное подразделение ГКУ «АМПП», в 

компетенцию которого входит обработка запроса, в электронном виде.
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
3.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса либо 

отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
случаях, установленных в пункте 2.14 настоящего Регламента.

Обработка запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

3.7. Основанием начала выполнения административной процедуры является передача 
зарегистрированного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в структурное подразделение ГКУ «АМПП», в компетенцию которого входит обработка 
запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, формирование 
результата предоставления государственной услуги и уведомление заявителя о предоставлении 
государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги).

3.8. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является работник ГКУ «АМПП», уполномоченный на обработку запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

3.9. Работник ГКУ «АМПП», уполномоченный на обработку запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги:

- осуществляет обработку поступившего запроса в установленном порядке;
- обеспечивает направление запроса к сведениям Базового регистра в целях получения 

информации (сведений, данных), необходимой для предоставления государственной услуги;
- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления государственной услуги 

сведениям Базового регистра о предоставлении заявителю налоговой льготы в виде 
освобождения одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье от уплаты 
транспортного налога за заявленное в запросе транспортное средство, зарегистрированное на



заявителя, направляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве о 
предоставлении в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса;

- устанавливает наличие (отсутствие) права на предоставление государственной услуги.
3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае направления 

запроса, указанного в дефисе третьем пункта 3.9 настоящего Регламента, составляет 5 рабочих 
дней. В остальных случаях максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет три часа.

3.11. Результатом административной процедуры является установление наличия 
(отсутствия) права на предоставление государственной услуги с указанием конечного результата.

Формирование результата предоставления государственной услуги 
с внесением сведений о результате предоставления государственной услуги 

в состав сведений Базового регистра и в реестр парковочных разрешений 
многодетных семей города Москвы

3.12. Основанием начала выполнения административной процедуры является установление 
наличия (отсутствия) права на предоставление государственной услуги.

3.13. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является работник ГКУ «АМПП», уполномоченный на формирование результата предоставления 
государственной услуги с внесением сведений о результате предоставления государственной 
услуги в состав сведений Базового регистра и в реестр парковочных разрешений многодетных 
семей города Москвы.

3.14. Работник ГКУ «АМПП», уполномоченный на формирование результата 
предоставления государственной услуги с внесением сведений о результате предоставления 
государственной услуги в состав сведений Базового регистра и в реестр парковочных 
разрешений многодетных семей города Москвы:

3.14.1. В случае отсутствия оснований у заявителя на получение государственной услуги 
оформляет уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.14.2. В случае наличия оснований у заявителя на предоставление государственной услуги:
3.14.2.1. Вносит в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы:
- запись о парковочном разрешении многодетной семьи;
- сведения об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи.
3.14.2.2. Вносит в Базовый регистр:
- сведения о внесении записи о парковочном разрешении многодетной семьи в реестр 

парковочных разрешений многодетных семей города Москвы;
- сведения об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи.
3.14.2.3. Оформляет уведомление о предоставлении государственной услуги с указанием 

конечного результата.
3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 часа.
3.16. Результатом административной процедуры является:
3.16.1. Подготовка уведомления о предоставлении государственной услуги с указанием 

конечного результата.
3.16.2. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги 
(об отказе в предоставлении государственной услуги)

3.17. Основанием начала выполнения административной процедуры является уведомление, 
оформленное уведомление в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Регламента.

3.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является работник ГКУ «АМПП», уполномоченный на уведомление заявителя о предоставлении 
государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги), либо работник
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МФЦ.
3.19. Работник ГКУ «АМПП», уполномоченный на уведомление заявителя о 

предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги), 
направляет заявителю уведомление о результате предоставления услуги в установленном 
порядке: через подсистему «личный кабинет» Портала, по электронной почте, по телефону (в 
том числе путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на устройство подвижной 
радиотелефонной связи (мобильный телефон) заявителя).

3.20. Работник МФЦ, осуществляющий личный прием граждан, выдает заявителю 
уведомление о результате предоставления государственной услуги на бумажном носителе.

3.21. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
3.22. Результатом административной процедуры является:
- выдача (направление) уведомления о внесении записи о парковочном разрешении 

многодетной семьи в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы;
- выдача (направление) уведомления о внесении сведений об аннулировании парковочного 

разрешения многодетной семьи в реестр парковочных разрешений многодетных семей города 
Москвы;

- выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и Главным 
контрольным управлением города Москвы в порядке, установленном Правительством Москвы.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками МФЦ и ГКУ «АМПП» 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется руководителем соответствующего МФЦ, генеральным директором ГКУ 
«АМПП» и уполномоченными ими должностными лицами.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
правовыми актами ГКУ «АМПП», МФЦ соответствующего административного округа города 
Москвы.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) ГКУ «АМПП», МФЦ

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях (бездействии) работников ГКУ «АМПП», МФЦ, нарушении положений 
настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в ГКУ 
«АМПП» или в МФЦ по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, 
размещенным на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
Портале в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами города Москвы.



Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной 
услуги города Москвы 

"Внесение в реестр парковочных 
разрешений многодетных семей 

города Москвы записи о парковочном 
разрешении многодетной семьи 

и сведений об аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи"

Генеральному директору 
Государственного казенного учреждения 
города Москвы "Администратор 
Московского парковочного пространства"

Дата _____________________________

Запрос
о внесении в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о 

парковочном разрешении многодетной семьи/сведений об аннулировании 
парковочного разрешения многодетной семьи

Прошу предоставить мне государственную услугу: внести в реестр
парковочных разрешений многодетных семей города Москвы запись о 
парковочном разрешении многодетной семьи (в связи с тем, что мне предоставлена 
налоговая льгота в виде освобождения одного из родителей (усыновителей) в 
многодетной семье от уплаты транспортного налога на зарегистрированное на меня 
транспортное средство)/сведения об аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи (нужное подчеркнуть).

Данные заявителя:

Фамилия ____________________ Имя _______________ __ Отчество ____________________

Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа: ___________________ Серия: ___________ N документа: ____________
Кем выдан: _______________________________  Когда выдан: ________________________
СНИЛС: _____________________________________
Дата рождения: ____________________________
Пол:

Место жительства:

Данные представителя (заполните имеющиеся данные):
Фамилия ____________________ Имя _________________  Отчество ______
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Тип документа: ___________________ Серия: ___________ N документа:
Кем выдан: _______________________________  Когда выдан: ___________
Место жительства:

Данные о транспортном средстве (ТС) (указывается не более одного
транспортного средства):
Марка и государственный регистрационный знак ТС: _____________________________
Все поля являются обязательными для заполнения.

В целях предоставления государственной услуги даю согласие на
обработку и проверку указанных мною в заявлении персональных данных.
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Уведомление о результате предоставления государственной услуги прошу: 
вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по 
электронной почте в форме электронного документа/представить с 
использованием государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" в форме
электронного документа/уведомить по телефону (номер телефона: _____________ )
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, прошу: вручить лично в форме
документа на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме 
электронного документа/представить с использованием государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы" в форме электронного документа/уведомить по
телефону (номер телефона: _____________ ) (в том числе путем направления SMS)
(нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: 
вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по 
электронной почте в форме электронного документа/представить с 
использованием государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" в форме
электронного документа/уведомить по телефону (номер телефона: _____________ )
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Телефон: __________________________  E-mail: _____________________________________

Поля являются обязательными для заполнения только в случае, если заявитель 
выбрал соответствующий (по телефону, электронной почте) способ уведомления 
о предоставлении государственной услуги, об отказе в приеме запроса и 
документов, о приостановлении предоставления государственной услуги, об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Подпись ___________________________________ /_____________________________________ /

Служебные отметки

Запрос поступил:
Дата:
вх. N :
ФИО и подпись лица, принявшего запрос

Внесена запись в реестр парковочных разрешений многодетных семей города
Москвы:
(характер записи: внесена запись о разрешении/аннулировано разрешение

Дата:
..



Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной 
услуги города Москвы 

"Внесение в реестр парковочных 
разрешений многодетных семей 

города Москвы записи о парковочном 
разрешении многодетной семьи 

и сведений об аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи"

Форма интерактивного запроса, 
направляемого с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

города Москвы, в случае если заявитель самостоятельно подает запрос

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)
Пол: *
Дата рождения: *

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного транспортного 
средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)*

* - обязательные для заполнения поля.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной 

подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной 

подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).



Форма интерактивного запроса, 
направляемого с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

города Москвы в случае подачи запроса представителем заявителя

Личные данные представителя заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Контактный телефон: *(из «личного кабинета»)

Адрес электронной почты: *(из «личного кабинета»)

Личные данные заявителя:

Фамилия: *(из «личного кабинета»)
Имя: *(из «личного кабинета»)
Отчество: (из «личного кабинета»)
Пол: *
Дата рождения: *

СНИЛС: *

Документ, удостоверяющий личность заявителя:

Тип документа: *
Серия: *
№ документа: *
Дата выдачи: *
Кем выдан: *

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного транспортного 
средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)* 

Прикрепляемые документы:
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя*

* - обязательные для заполнения поля.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе - направить в форме 

электронного документа, подписанного с использованием электронной подписи, с
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использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной 

подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).



Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы 
от 21 августа 2013 г. N 559-ПП

Приложение 11 
к постановлению Правительства

Москвы
от 17 мая 2013 г. № 289-ПП

Положение
о реестре парковочных разрешений многодетных семей города Москвы

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
парковочных разрешений многодетных семей города Москвы (далее - реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляет Государственное казенное учреждение 
города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" (далее - ГКУ 
"АМПП").

3. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в реестр реестровых записей и 
сведений об их аннулировании. Форма реестровой записи утверждается приказом Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

4. В реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях многодетных семей и 
сведения об аннулировании парковочных разрешений многодетных семей.

5. В реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с 

порядковым номером внесения в реестр (в случае исключения из реестра данный 
регистрационный номер в дальнейшем не используется);

2) фамилия, имя, отчество родителя (усыновителя) в многодетной семье;
3) дата рождения, телефон, e-mail;
4) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в 

отношении которого действует парковочное разрешение многодетной семьи;
5) дата внесения записи о парковочном разрешении многодетной семьи;
6) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи;
7) срок действия разрешения.
6. Лицо, ответственное за ведение реестра, назначается приказом ГКУ "АМПП".
7. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются ежедневно после 20 часов 00 минут.
9. Реестр содержит в открытом доступе сведения, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения, за исключением сведений, содержащих персональные данные или охраняемую 
законом тайну.

10. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, 
методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость 
и взаимодействие этого реестра с информационными системами и информационно
телекоммуникационными сетями города Москвы.

ГКУ "АМПП" обеспечивает информационный доступ к сведениям реестра, указанным в 
пункте 5 настоящего Положения, для Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 
многофункциональных центров предоставления государственных услуг, а также 
уполномоченных организаций.

11. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем,
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не реже одного раза в неделю.
12. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного доступа 

осуществляется специализированными средствами защиты информации.
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 мая 2014 г. N 240-ПП

0 внесении изменений в поста
новление Правительства Москвы 
от 17 мая 2013 г. N 289-ПП

В целях дальнейшего развития единого московского парковочного 

пространства Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных городских парковок 

в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства Москвы от

1 июля 2013 г. N 422-ПП, от 21 августа 2013 г. N 559-ПП, от 3 де

кабря 2013 г. N 798-ПП, от 12 декабря 2013 г. N 830-ПП):

1.1. Пункт 2.5 постановления признать утратившим силу.

1.2. Пункт 5.2.1 постановления изложить в следующей редакции:

"5.2.1. Действует в отношении одного транспортного средства,

принадлежащего на праве собственности:

- резиденту;

- физическим лицам, зарегистрированным органами регистрацион

ного учета по месту жительства в жилом помещении, владение которым 

является основанием внесения резидентного парковочного разрешения 

в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;

- нанимателям по договорам найма жилого помещения, владение 

которым является основанием внесения резидентного парковочного 

разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города 

Москвы, заключенным на срок не менее срока действия резидентного 

парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего 

постановления, с резидентами, указанными в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 

настоящего постановления, при условии регистрации нанимателя орга

нами регистрационного учета по месту пребывания в указанном жилом 

помещении на срок не менее срока действия резидентного парковочно

го разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего постановле

ния;
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- поднанимателям по договорам поднайма жилого помещения, вла

дение которым является основанием внесения резидентного парковоч

ного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города 

Москвы, заключенным на срок не менее срока действия резидентного 

парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего 

постановления, с резидентами, указанными в пунктах 5.1.3 и 5.1.4 

настоящего постановления (за исключением резидентов, владеющих жи

лыми домами, квартирами или жилыми помещениями на основании дого

вора найма служебного жилого помещения), при условии регистрации 

поднанимателя органами регистрационного учета по месту пребывания 

в указанном жилом помещении на срок не менее срока действия рези

дентного парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 нас

тоящего постановления.

В реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы 

вносится не более двух записей о резидентных парковочных разреше

ниях на один жилой дом или квартиру в многоквартирном жилом доме 

при условии отсутствия у собственника транспортного средства, ука

занного в резидентном парковочном разрешении, не погашенной в те

чение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях срока задолженности по уплате ад

министративного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в 

законную силу постановлением по делу об административном правона

рушении в области дорожного движения или административном правона

рушении, связанном с размещением транспортного средства на городс

кой парковке с нарушением правил пользования городскими парковка

ми. ".

1.3. Абзац первый пункта 5.2.2 постановления изложить в сле

дующей редакции:

"5.2.2. Вносится в реестр резидентных парковочных разрешений 

для резидентов, указанных в пунктах 5.1.2 и 5.1.4 настоящего пос

тановления, только с письменного согласия, соответственно, всех 

собственников жилого дома или квартиры в многоквартирном жилом до

ме либо граждан, владеющих на основании договора социального найма 

жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или 

квартиры в многоквартирном жилом доме (далее - владельцы жилого 

помещения), или их законных представителей, составленного по фор

ме, указанной в приложении 7 к настоящему постановлению. Указанное
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согласие подается в многофункциональных центрах предоставления го

сударственных услуг одновременно с подачей заявления (запроса) на 

предоставление соответствующей государственной услуги при личном 

присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их законных 

представителей. В случае невозможности личного присутствия всех 

владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей, а 

также в случае подачи заявления (запроса) на предоставление соот

ветствующей государственной услуги в электронной форме с использо

ванием государственной информационной системы "Портал государс

твенных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" подлинность 

подписей владельцев жилого помещения и (или) их законных предста

вителей на таком согласии должна быть засвидетельствована в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации о нотари

ате. ".

1.4. Пункт 5.2.3 постановления изложить в следующей редакции:

"5.2.3. Резиденту разрешается изменять запись о транспортном

средстве в резидентном парковочном разрешении путем получения со

ответствующей государственной услуги не. ранее чем через один ка

лендарный день со дня, следующего за днем предоставления резиденту 

предыдущей государственной услуги по изменению записи о соответс

твующем резидентном парковочном разрешении.".

1.5. Пункт 5.2.4 постановления изложить в следующей редакции:

"5.2.4. Аннулируется по заявке резидента, которым было подано

заявление о внесении записи о резидентном парковочном разрешении в 

реестр резидентных парковочных разрешений, а также в следующих 

случаях:

- расторжение договора социального найма, договора найма слу

жебного жилого помещения, отчуждение резидентом жилого помещения 

(доли в праве собственности на жилое помещение), владение которым 

являлось основанием внесения резидентного парковочного разрешения 

в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;

- отчуждение транспортного средства, указанного в резидентном 

парковочном разрешении, его собственником;

- снятие собственника транспортного средства, указанного в 

резидентном парковочном разрешении, с регистрационного учета по 

месту жительства или пребывания в жилом помещении, владение кото

рым является основанием внесения резидентного парковочного разре

шения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;



-  4 -

- расторжение или истечение срока договора найма или договора 

поднайма жилого помещения, владение которым является основанием 

внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных 

парковочных разрешений города Москвы, заключенного с резидентом 

собственником транспортного средства, указанного в резидентном 

парковочном разрешении.".

1.6. Пункт 5.3 постановления дополнить абзацем в следующей 

редакции:

"В случае обращения резидента с запросом о внесении в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы новой записи о 

резидентном парковочном разрешении в срок не ранее чем за два ме

сяца до окончания срока действия одного из резидентных парковочных 

разрешений, действующих в отношении соответствующего жилого поме

щения, владение которым является основанием для внесения в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о рези

дентном парковочном разрешении, в реестр резидентных парковочных 

разрешений города Москвы вносится запись о новом резидентном пар

ковочном разрешении, срок действия которого исчисляется со дня, 

следующего за днем окончания срока действия ранее действующего ре

зидентного парковочного разрешения.".

1.7. Постановление дополнить пунктом 5.31 в следующей редак

ции:

"5.31. В случае получения Государственным казенным учреждени

ем города Москвы "Администратор Московского парковочного прост

ранства" (далее - ГКУ "АМПП") от Управления Государственной инс

пекции безопасности дорожного движения Главного управления Минис

терства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, Мос

ковской административной дорожной инспекции и (или) Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы сведений о наличии у собственника транспортного средства, 

указанного в резидентном парковочном разрешении, не погашенной в 

течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях срока задолженности по уплате 

не менее трех административных штрафов, наложенных в соответствии 

со вступившими в законную силу постановлениями по делу об адми

нистративном правонарушении в области дорожного движения либо ад

министративном правонарушении, связанном с размещением транспорт

ного средства на городской парковке с нарушением правил пользова
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ния городскими парковками, действие резидентного парковочного раз

решения приостанавливается на срок, включающий в себя период вре

мени до даты ликвидации указанной задолженности (полной уплаты 

собственником транспортного средства общей суммы задолженности 

и/или вступления в законную силу решения об отмене соответствующе

го постановления (постановлений) по делу об административном пра

вонарушении) и три календарных месяца с момента письменного уве

домления резидентом ГКУ "АМПП" о ликвидации задолженности с прило

жением копий документов, подтверждающих уплату административных 

штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений об отмене со

ответствующих постановлений.

ГКУ "АМПП" в течение двух рабочих дней со дня получения соот

ветствующих сведений от указанных в абзаце первом настоящего пунк

та органов исполнительной власти уведомляет резидента о приоста

новлении действия резидентного парковочного разрешения через 10 

рабочих дней со дня направления уведомления о приостановлении. 

Приостановление действия резидентного парковочного разрешения не 

осуществляется в случае получения ГКУ "АМПП" до истечения 10 рабо

чих дней со дня направления уведомления о приостановлении письмен

ного уведомления от резидента о ликвидации задолженности с прило

жением копий документов, подтверждающих уплату административных 

штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений об отмене со

ответствующих постановлений.

Уведомление о ликвидации задолженности с приложением копий 

указанных документов представляется (направляется) резидентом не

посредственно в ГКУ "АМПП".

Срок приостановления действия резидентного парковочного раз

решения не включается в общий срок действия резидентного парковоч

ного разрешения.".

1.8. Пункт 6.1 постановления изложить в следующей редакции:

"6.1. Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье 

имеет право на внесение в реестр парковочных разрешений многодет

ных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодет

ной семьи на принадлежащее ему на праве собственности транспортное 

средство при условии отсутствия у него не погашенной в течение 

установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об адми

нистративных правонарушениях срока задолженности по уплате адми

нистративного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в
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законную силу постановлением по делу об административном правона

рушении в области дорожного движения или административном правона

рушении, связанном с размещением транспортного средства на городс

кой парковке с нарушением правил пользования городскими парковка

ми. ".

1.9. В пункте 6.2.3 постановления слова "по окончании срока 

действия парковочного разрешения многодетной семьи" заменить сло

вами "а также".

1.10. Постановление дополнить пунктом 6.4 в следующей редак

ции:

"6.4. В случае получения ГКУ "АМПП" от Управления Государс

твенной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Москве, Московской административной дорожной инспекции и (или) Де

партамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк

туры города Москвы сведений о наличии у собственника транспортного 

средства, указанного в парковочном разрешении многодетной семьи, 

не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Рос

сийской Федерации об административных правонарушениях срока задол

женности по уплате не менее трех административных штрафов, нало

женных в соответствии со вступившими в законную силу постановлени

ями по делу об административном правонарушении в области дорожного 

движения либо административном правонарушении, связанном с разме

щением транспортного средства на городской парковке с нарушением 

правил пользования городскими парковками, действие парковочного 

разрешения многодетной семьи приостанавливается на срок, включаю

щий в себя период времени до даты ликвидации указанной задолжен

ности (полной уплаты собственником транспортного средства общей 

суммы задолженности и/или вступления в законную силу решения об 

отмене соответствующего постановления (постановлений) по делу об 

административном правонарушении) и три календарных месяца с момен

та письменного уведомления собственником транспортного средства 

ГКУ "АМПП" о ликвидации задолженности с приложением копий докумен

тов, подтверждающих уплату административных штрафов, и (или) всту

пивших в законную силу решений об отмене соответствующих постанов

лений.

ГКУ "АМПП" в течение двух рабочих дней со дня получения соот

ветствующих сведений от указанных в абзаце первом настоящего пунк
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та органов исполнительной власти уведомляет собственника транс

портного средства, указанного в парковочном разрешении многодетной 

семьи, о приостановлении действия парковочного разрешения много

детной семьи через 10 рабочих дней со дня направления уведомления 

о приостановлении. Приостановление действия парковочного разреше

ния многодетной семьи не осуществляется в случае получения ГКУ 

"АМПП" до истечения 10 рабочих дней со дня направления уведомления 

о приостановлении письменного уведомления о ликвидации задолжен

ности с приложением копий документов, подтверждающих уплату адми

нистративных штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений 

об отмене соответствующих постановлений.

Уведомление о ликвидации задолженности с приложением копий 

указанных документов представляется (направляется) собственником 

транспортного средства, указанного в парковочном разрешении много

детной семьи, непосредственно в ГКУ "АМПП".

Срок приостановления действия парковочного разрешения много

детной семьи не включается в общий срок действия парковочного раз

решения многодетной семьи.".

1.11. Пункт 2.1.5 приложения 2 к постановлению признать утра

тившим силу.

1.12. Пункты 7, 9 приложения 4 к постановлению признать утра

тившими силу.

1.13. Пункт 1.3 приложения 5 к постановлению изложить в сле

дующей редакции:

"1.3. При организации соответствующей технической возможности 

административные процедуры и (или) действия, установленные настоя

щим Регламентом, могут осуществляться, в том числе в электронном

виде, с использованием государственной информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы" (далее - Портал), сведений Базового регистра информации, 

необходимой для предоставления государственных услуг в городе

Москве (далее - Базовый регистр), и в соответствии с Едиными тре

бованиями к предоставлению государственных услуг в городе Москве 

(далее - Единые требования), установленными Правительством Моск

вы. ".

1.14. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.4.4 - 

2.4.8 в следующей редакции:

"2.4.4. Государственными казенными учреждениями города Москвы 

инженерными службами районов.



2.4.5. Государственным бюджетным учреждением города Москвы 

"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 

города Москвы".

2.4.6. Управлением Государственной инспекции безопасности до

рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД Рос

сии по г.Москве).

2.4.7. Московской административной дорожной инспекцией.

2.4.8. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспорт

ной инфраструктуры города Москвы.".

1.15. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2. 7.1.7- 

2.7.1.11 в следующей редакции:

"2.7.1.7. Документы, удостоверяющие личности всех владельцев 

жилого помещения и (или) их законных представителей в соответствии 

с Едиными требованиями (в случае подачи указанного в пункте

2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого помещения 

в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и 

(или) их законных представителей).

2.7.1.8. Документы, подтверждающие полномочия законных предс

тавителей владельцев жилого помещения (в случае подачи указанного 

в пункте 2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого 

помещения в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого по

мещения и (или) их законных представителей).

2.7.1.9. Свидетельство о регистрации транспортного средства.

2.7.1.10. Копия договора найма (поднайма) жилого помещения (в 

случае указания в запросе данных о транспортном средстве, принад

лежащем на праве собственности нанимателю (поднанимателю) по дого

вору найма (поднайма) жилого помещения, заключенному с заявите

лем) .

2.7.1.11. Выписка из домовой книги либо единый жилищный доку

мент (в случае, если жилое помещение, владение которым является 

основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разреше

ний города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, на

ходится в доме, не находящемся в управлении государственных бюд

жетных учреждений города Москвы).".

1.16. Пункт 2.7.2.1 приложения 5 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"2.7.2.1. Сведения о наличии права заявителя на владение жи

лым помещением (о наличии права собственности, доли в праве собс-
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твенности, собственниках жилого помещения, о наличии заключенного 

с заявителем договора социального найма жилого помещения или дого

вора найма служебного жилого помещения, гражданах, владеющих на 

основании договора социального найма жилыми помещениями, являющи

мися частями тех же жилого дома или квартиры в многоквартирном жи

лом доме), расположенным на территории района города Москвы, на 

который распространяется действие запрашиваемого резидентного пар

ковочного разрешения (только при внесении в реестр резидентных 

парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парко

вочном разрешении).".

1.17. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.7.2.6 

и 2.7.2.7 в следующей редакции:

"2.7.2.6. Сведения о регистрации собственника транспортного 

средства по месту пребывания или по месту жительства в жилом поме

щении, владение которым является основанием для внесения в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о рези

дентном парковочном разрешении.

2.7.2.7. Сведения о наличии у собственника транспортного 

средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Ко

декса Российской Федерации об административных правонарушениях 

срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенно

го в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по 

делу об административном правонарушении в области дорожного движе

ния или административном правонарушении, связанном с размещением 

транспортного средства на городской парковке с нарушением правил 

пользования городскими парковками.".

1.18. Пункт 2.8 приложения 5 к постановлению дополнить абза

цем в следующей редакции:

"В случае представления запроса при личном обращении в МФЦ 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представляются заявителем вместе с копиями.".

1.19. Абзац первый пункта 2.9 приложения 5 к постановлению 

изложить в следующей редакции:

"2.9. При наличии соответствующей технической готовности зая

витель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса на 

Портале, приложения к запросу электронных образов документов и 

подписания запроса и документов с использованием простой электрон

ной подписи.".
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1.20. Дефис первый абзаца первого пункта 2.12 приложения 5 к 

постановлению дополнить словами "или сведений об изменении записи 

о резидентном парковочном разрешении".

1.21. В дефисе втором абзаца первого пункта 2.12 приложения 5 

к постановлению слова "об изменении записи о резидентном парковоч

ном разрешении или" исключить.

1.22. Дефис четвертый пункта 2.14 приложения 5 к постановле

нию изложить в следующей редакции:

"- не истек один календарный день со дня, следующего за днем 

предоставления заявителю предыдущей государственной услуги по из

менению записи о соответствующем резидентном парковочном разреше

нии; ".

1.23. В абзаце первом пункта 2.18 приложения 5 к постановле

нию слова "в случае представления запроса при личном обращении в 

МФЦ" исключить.

1.24. Пункт 2.18.5 приложения 5 к постановлению дополнить 

словами "и срок действия которых истекает более чем через два ме

сяца".

1.25. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.18.6

- 2.18.7 в следующей редакции:

"2.18.6. Наличие у собственника транспортного средства не по

гашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях срока задолженности 

по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со 

вступившим в законную силу постановлением по делу об администра

тивном правонарушении в области дорожного движения или администра

тивном правонарушении, связанном с размещением транспортного 

средства на городской парковке с нарушением правил пользования го

родскими парковками.

2.18.7. Отсутствие у собственника транспортного средства, не 

являющегося заявителем, регистрации по месту пребывания на срок не 

менее срока действия резидентного парковочного разрешения, уста

новленного в пункте 5.3 настоящего постановления, или по месту жи

тельства в жилом помещении, владение которым является основанием 

для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города 

Москвы записи о резидентном парковочном разрешении.".

1.26. Дефис первый пункта 2.26 приложения 5 к постановлению 

после слов "парковочном разрешении" дополнить словами "или сведе

ний об изменении записи о резидентном парковочном разрешении".
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1.27. В дефисе втором пункта 2.26 приложения 5 к постановле

нию слова "об изменении записи о резидентном парковочном разреше

нии или" исключить.

1.28. Пункт 3.4 приложения 5 к постановлению дополнить дефи

сами вторым и третьим в следующей редакции:

удостоверяет личности владельцев жилого помещения и (или) 

их законных представителей в случае подачи указанного в пункте

2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого помещения 

в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и 

(или) их законных представителей;

- проверяет полномочия законных представителей владельцев жи

лого помещения (в случае подачи указанного в пункте 2.7.1.5 насто

ящего Регламента согласия владельцев жилого помещения в МФЦ при 

личном присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их за

конных представителей);".

1.29. В дефисе третьем пункта 3.9 приложения 5 к постановле

нию слова "количестве собственников" заменить словом "собственни

ках".

1.30. Дефис четвертый пункта 3.9 приложения 5 к постановлению 

после слов "служебного жилого помещения" дополнить словами ", 

гражданах, владеющих на основании договора социального найма жилы

ми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или кварти

ры в многоквартирном жилом доме,".

1.31. Дефис седьмой пункта 3.9 приложения 5 к постановлению 

изложить в следующей редакции:

проверяет истечение одного календарного дня со дня, следу

ющего за днем предоставления заявителю предыдущей государственной 

услуги по изменению записи о соответствующем резидентном парковоч

ном разрешении; ".

1.32. Пункт 3.9 приложения 5 к постановлению дополнить дефи

сами восьмым, девятым, десятым в следующей редакции:

"- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставле

ния государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии у 

собственника транспортного средства не погашенной в течение уста

новленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об админист

ративных правонарушениях срока задолженности по уплате администра

тивного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в закон

ную силу постановлением по делу об административном правонарушении 

в области дорожного движения или административном правонарушении,
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связанном с размещением транспортного средства на городской пар

ковке с нарушением правил пользования городскими парковками, нап

равляет запросы в УГИБДД ГУ МВД России по г.Москве, Московскую ад

министративную дорожную инспекцию и Департамент транспорта и раз

вития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставле

ния государственной услуги сведениям Базового регистра о регистра

ции собственника транспортного средства по месту пребывания или по 

месту жительства в жилом помещении, владение которым является ос

нованием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений 

города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, направ

ляет запросы в Государственное казенное учреждение города Москвы 

инженерную службу соответствующего района, Государственное бюджет

ное учреждение города Москвы "Многофункциональные центры предос

тавления государственных услуг города Москвы";

- проверяет срок действия резидентных парковочных разрешений, 

действующих в отношении соответствующего жилого помещения, владе

ние которым является основанием для внесения в реестр резидентных 

парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парко

вочном разрешении;".

1.33. В пункте 3.10 приложения 5 к постановлению слова ", а в 

случае направления запроса, указанного в абзаце девятом пункта 3.9 

настоящего Регламента, - не более 19 рабочих дней" исключить.

1.34. Дефис первый пункта 3.14.2.1 приложения 5 к постановле

нию дополнить словами "(с указанием периода ее действия)".

1.35. Дефис первый пункта 3.14.2.2 приложения 5 к постановле

нию дополнить словами "(с указанием периода ее действия)".

1.36. Приложение 1 к Административному регламенту предостав

ления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр ре

зидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидент

ном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о рези

дентном парковочном разрешении и об аннулировании резидентного 

парковочного разрешения" приложения 5 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.37. Приложение 2 к Административному регламенту предостав

ления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр ре

зидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидент

ном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о рези

дентном парковочном разрешении и об аннулировании резидентного
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парковочного разрешения" приложения 5 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.38. Подпункт 5 пункта 5 приложения 6 к постановлению после 

слов "сведения о" дополнить словами "собственнике,"

1.39. Подпункт И пункта 5 приложения 6 к постановлению до

полнить словами "(начало и окончание периода действия)".

1.40. Пункт 5 приложения 6 к постановлению дополнить подпунк

том 14 в следующей редакции:

"14) сведения об основаниях внесения записи о резидентном 

парковочном разрешении в отношении транспортного средства, собс

твенник которого не является резидентом.".

1.41. Пункты 8, 10 приложения 6 к постановлению признать ут

ратившими силу.

1.42. Пункт 2.4 приложения 10 к постановлению изложить в сле

дующей редакции:

"2.4. В целях, связанных с предоставлением государственной 

услуги, используются документы и информация, обрабатываемые, в том 

числе посредством межведомственного запроса, с использованием меж

ведомственного информационного взаимодействия с:

2.4.1. Департаментом социальной защиты населения города Моск-

2.4.2. Управлением Государственной инспекции безопасности до

рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД Рос

сии по г.Москве).

2.4.3. Московской административной дорожной инспекцией.

2.4.4. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспорт- 

ной инфраструктуры города Москвы.".

1.43. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 2.7.1.5 

в следующей редакции:

"2.7.1.5. Свидетельство о регистрации транспортного средства 

на одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье.".

1.44. Пункт 2.7.2 приложения 10 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"2.7.2. Документы (сведения), получаемые должностным лицом 

ГКУ "АМПП" с использованием межведомственного информационного вза

имодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового 

регистра:
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2.7.2.1. Сведения о наличии у заявителя удостоверения много

детной семьи города Москвы.

2.7.2.2. Сведения о наличии у собственника транспортного 

средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Ко

декса Российской Федерации об административных правонарушениях 

срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенно

го в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по 

делу об административном правонарушении в области дорожного движе

ния или административном правонарушении, связанном с размещением 

транспортного средства на городской парковке с нарушением правил 

пользования городскими парковками.".

1.45. Пункт 2.8 приложения 10 к постановлению дополнить абза

цем в следующей редакции:

"В случае представления запроса при личном обращении в МФЦ 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представляются заявителем вместе с копиями.".

1.46. В абзаце первом пункта 2.18 приложения 10 к постановле

нию слова "в случае представления запроса при личном обращении в 

МФЦ" исключить.

1.47. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 2.18.6 

в следующей редакции:

"2.18.6. Наличие у собственника транспортного средства не по

гашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях срока задолженности 

по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со 

вступившим в законную силу постановлением по делу об администра

тивном правонарушении в области дорожного движения или администра

тивном правонарушении, связанном с размещением транспортного 

средства на городской парковке с нарушением правил пользования го

родскими парковками.".

1.48. Дефис третий пункта 3.9 приложения 10 к постановлению 

изложить в следующей редакции:

в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставле

ния государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии у 

заявителя удостоверения многодетной семьи города Москвы направляет 

запрос в Департамент социальной защиты населения города Москвы;".

1.49. Пункт 3.9 приложения 10 к постановлению дополнить дефи

сом четвертым в следующей редакции:
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в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставле

ния государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии у 

собственника транспортного средства не погашенной в течение уста

новленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об админист

ративных правонарушениях срока задолженности по уплате администра

тивного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в закон

ную силу постановлением по делу об административном правонарушении 

в области дорожного движения или административном правонарушении, 

связанном с размещением транспортного средства на городской пар

ковке с нарушением правил пользования городскими парковками, нап

равляет запросы в УГИБДД ГУ МВД России по г.Москве, Московскую ад

министративную дорожную инспекцию и Департамент транспорта и раз

вития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;".

1.50. В абзаце первом приложения 1 к Административному регла

менту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесе

ние в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Моск

вы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об 

аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи" приложе

ния 10 к постановлению слова "(в связи с тем, что мне предоставле

на налоговая льгота в виде освобождения одного из родителей (усы

новителей) в многодетной семье от уплаты транспортного налога на 

зарегистрированное на меня транспортное средство)" исключить.

1.51. Раздел "Форма интерактивного запроса, направляемого с 

использованием Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы, в случае если заявитель самостоятельно 

подает запрос" приложения 2 к Административному регламенту предос

тавления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр 

парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о 

парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулирова

нии парковочного разрешения многодетной семьи" приложения 10 к 

постановлению дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым в 

следующей редакции:

"Прикрепляемые документы:

Свидетельство о регистрации транспортного средства на одного 

из родителей (усыновителей) в многодетной семье*".

1.52. Строку "Прикрепляемые документы" раздела "Форма инте

рактивного запроса, направляемого с использованием Портала госу

дарственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в случае 

подачи запроса представителем заявителя" приложения 2 к Админист
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ративному регламенту предоставления государственной услуги города 

Москвы "Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей 

города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и 

сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной 

семьи" приложения 10 к постановлению дополнить строкой в следующей 

редакции:

"Свидетельство о регистрации транспортного средства на одного 

из родителей (усыновителей) в многодетной семье*".

1.53. Пункты 7, 9 приложения И к постановлению признать ут

ратившими силу.

2. Установить, что резидентные парковочные разрешения, записи 

о которых внесены в реестр резидентных парковочных разрешений го

рода Москвы до дня вступления в силу настоящего постановления, 

продолжают действовать до окончания срока, указанного в пункте 5.3 

постановления Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об 

организации платных городских парковок в городе Москве", и не тре

буют переоформления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраст

руктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Подписано цифровой 
подписью: Департамент 
информационных 
технологий города 
Москвы



Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы 
от 5 мая 2014 г. N 240-ПП

Внесение изменений в приложение 5 
к постановлению Правительства Москвы 

от 17 мая 2013 г. N 289-ПП

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
города Москвы "Внесение в реестр 
резидентных парковочных разрешений 
города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении, сведений 
об изменении записи о резидентном 
парковочном разрешении и об 
аннулировании резидентного 
парковочного разрешения"

Генеральному директору 
Государственного казенного учреждения 
города Москвы "Администратор 
Московского парковочного пространства'

Дата

Запрос
о внесении в реестр резидентных парковочных 

разрешений города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении/сведений об изменении 

записи о резидентном парковочном 
разрешении/сведений об аннулировании 
резидентного парковочного разрешения

Прошу предоставить мне государственную услугу: внести в ре

естр резидентных парковочных разрешений города Москвы запись о ре

зидентном парковочном разрешении/сведения об изменении записи о 

резидентном парковочном разрешении/сведения об аннулировании рези

дентного парковочного разрешения (нужное подчеркнуть).

Данные заявителя:

Фамилия _________________  Имя _______________  Отчество _____________

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: ______________  Серия: _______  N документа: ________

Кем выдан: _________________________  Когда выдан: __________________

СНИЛС: ____________________________________

Дата рождения: ___________________________

Данные по жилому помещению, которым лицо владеет на основании 

права собственности (доли в праве собственности)/договора социаль

ного найма/договора найма служебного жилого помещения (нужное под-
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черкнуть), которое является основанием для внесения записи о рези

дентном парковочном разрешении в реестр резидентных парковочных

разрешений города Москвы: ___________________________________________

Место жительства: ___________________________________________________

Удостоверение участника Великой Отечественной войны, удосто

верение о праве на льготы, установленные для бывших несовершенно

летних узников фашизма, удостоверение к медали "За оборону Моск

вы", справка о праве на льготы участнику обороны Москвы (нужное

подчеркнуть) ______________________

Данные представителя:

Фамилия ________________  Имя ______________  Отчество ________________

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа: _______________  Серия: _________ N документа: _______

Кем выдан: ______________________ __ Когда выдан: __________________

Место жительства: .__________________________________ ___________________

Данные о транспортном средстве (ТС) (указывается не более од

ного транспортного средства):

Марка и государственный регистрационный знак ТС: _ _ _ _ _ _

Сведения о собственнике ТС:

Фамилия ________________  Имя _____________  Отчество _________________

Собственник транспортного средства является (нужное подчерк

нуть) :

- заявителем

- лицом, зарегистрированным органами регистрационного учета

по месту жительства в жилом помещении заявителя

- нанимателем (поднанимателем) по договору найма (поднайма) 

жилого помещения (части жилого помещения) заявителя

Все поля являются обязательными для заполнения.

Прилагаю документы, необходимые для предоставления государс

твенной услуги:

В целях предоставления государственной услуги даю согласие на 

обработку и проверку указанных мною в заявлении персональных дан

ных.

Уведомление о результате предоставления государственной услу

ги прошу: вручить лично в форме документа на бумажном носите

ле/направить по электронной почте в форме электронного докумен-
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та/представить с использованием государственной информационной 

системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

города Москвы" в форме электронного документа/уведомить по телефо

ну (номер телефона: _____________) (в том числе путем направления

SMS) (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, прошу: вручить лично в 

форме документа на бумажном носителе/направить по электронной поч

те в форме электронного документа/представить с использованием го

сударственной информационной системы "Портал государственных и му

ниципальных услуг (функций) города Москвы" в форме электронного

документа/уведомить по телефону (номер телефона: _____________) (в

том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

прошу: вручить лично в форме документа на бумажном носителе/напра

вить по электронной почте в форме электронного документа/предста

вить с использованием государственной информационной системы "Пор

тал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" 

в форме электронного документа/уведомить по телефону (номер теле

фона: ) (в том числе путем направления SMS) (нужное

подчеркнуть).

Телефон: _____________________ E-mail: ________________

Поля являются обязательными для заполнения только в случае, 

если заявитель выбрал соответствующий (по телефону, электронной 

почте) способ уведомления о предоставлении государственной услуги,

об отказе в приеме запроса и документов, о приостановлении предос

тавления государственной услуги, об отказе в предоставлении госу

дарственной услуги.

Подпись ./
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Служебные отметки

Запрос поступил:
Дата: 
вх. N:
ФИО и подпись лица, принявшего запрос

Внесена запись в реестр резидентных парковочных разрешений города 
Москвы:
(характер записи: внесена запись о разрешении/изменена запись о 
разрешении/аннулировано разрешение)
Дата:



Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы 
от 5 мая 2014 г. N 240-ПП

Внесение изменений в приложение 5 
к постановлению Правительства Москвы 

от 17 мая 2013 г. N 289-ПП

Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги города Москвы "Внесение 
в реестр резидентных парковочных 
разрешении города Москвы записи
о резидентном парковочном разре
шении, сведений об изменении за
писи о резидентном парковочном 
разрешении и об аннулировании 
резидентного парковочного раз
решения"

Форма интерактивного запроса с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы в случае, если заявитель самостоятельно подает

запрос

Личные данные заявителя:

Фамилия: 1 (из "личного кабинета") 

Имя: 1 (из "личного кабинета") 

Отчество: (из "личного кабинета") 

Пол: 1

Дата рождения: 1

Документ, удостоверяющий личность:

Тип документа: 1 

Серия: 1 

N документа: 1 

Дата выдачи: 1 

Кем выдан: 1

Контактный телефон: 1 (из "личного кабинета")

Адрес электронной почты: 1 (из "личного кабинета")

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более 

одного транспортного средства):
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Марка и государственный регистрационный знак транспортного 

средства (ТС) 1

Сведения о собственнике ТС:

Фамилия: 1 

Имя: 1 

Отчество:

Собственник ТС является:

- заявителем;

- лицом, зарегистрированным органами регистрационного учета 

по месту жительства в жилом помещении заявителя;

- нанимателем (поднанимателем) по договору найма (поднайма) 

жилого помещения (части жилого помещения) заявителя

(нужное выбрать1).

Данные по жилому помещению, которое является основанием для 

внесения записи о резидентном парковочном разрешении в реестр ре

зидентных парковочных разрешений города Москвы и которым лицо вла

деет на основании:

- права собственности (доли в праве собственности);

- договора социального найма жилого помещения;

- договора найма служебного жилого помещения 

(нужное выбрать1).

Адрес1:

Сведения о наличии:

- удостоверения участника ВОВ;

- удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников фашизма;

- справки о праве на льготу участника обороны Москвы;

- медали "За оборону Москвы".

(нужное выбрать)

Прикрепляемые документы:

Свидетельство о регистрации транспортного средства1 

Заявление владельцев жилого помещения о выборе владельца жи

лого помещения, в отношении которого будет действовать резидентное 

парковочное разрешение
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Копия договора найма жилого помещения

Копия договора поднайма жилого помещения

В случае, если жилое помещение, владение которым является ос

нованием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений 

города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, нахо

дится в доме, не находящемся в управлении государственных бюджет

ных учреждений города Москвы: выписка из домовой книги либо единый 

жилищный документ.

Способ выдачи уведомления о результате:

- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;

- направить в форме электронного документа, подписанного с 

использованием электронной подписи, с использованием Портала;

- направить в форме электронного документа, подписанного с 

использованием электронной подписи, по электронной почте;

- передать в устной форме по телефону;

- передать путем направления короткого текстового сообщения 

(SMS).

(нужное выбрать1)

1 - поля, обязательные для заполнения

Форма интерактивного запроса с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы 

в случае подачи запроса представителем заявителя

Личные данные представителя заявителя:

Фамилия: 1 (из "личного кабинета")

Имя: 1 (из "личного кабинета")

Отчество: (из "личного кабинета")

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Тип документа: 1

Серия: 1

N документа: 1

Дата выдачи: 1
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Кем выдан: 1

Контактный телефон: 1 (из "личного кабинета")

Адрес электронной почты: 1 (из "личного кабинета")

Личные данные заявителя:

Фамилия: 1 (из "личного кабинета")

Имя: 1 (из "личного кабинета")

Отчество: (из "личного кабинета")

Пол: 1

Дата рождения: 1 

СНИЛС: 1

Документ, удостоверяющий личность заявителя:

Тип документа: 1 

Серия: 1 

N документа: 1 

Дата выдачи: 1 

Кем выдан: 1

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более 

одного транспортного средства):

Марка и государственный регистрационный знак транспортного 

средства (ТС) 1

Сведения о собственнике ТС:

Фамилия: 1 

Имя: 1 

Отчество:

Собственник ТС является:

- заявителем;

- лицом, зарегистрированным органами регистрационного учета 

по месту жительства в жилом помещении заявителя;
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- нанимателем (поднанимателем) по договору найма (поднайма) 

жилого помещения (части жилого помещения) заявителя

(нужное выбрать1).

Данные по жилому помещению, которое является основанием для 

внесения записи о резидентном парковочном разрешении в реестр ре

зидентных парковочных разрешений города Москвы и которым лицо вла

деет на основании:

- права собственности (доли в праве собственности);

- договора социального найма жилого помещения;

- договора найма служебного жилого помещения 

(нужное выбрать1).

Адрес1:

Сведения о наличии:

- удостоверения участника ВОВ;

- удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников фашизма;

- справки о праве на льготу участника обороны Москвы;

- медали "За оборону Москвы".

(нужное выбрать)

Прикрепляемые документы:

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя1 

Свидетельство о регистрации транспортного средства1 

Заявление владельцев жилого помещения о выборе владельца жи

лого помещения, в отношении которого будет действовать резидентное 

парковочное разрешение

Копия договора найма жилого помещения 

Копия договора поднайма жилого помещения

В случае, если жилое помещение, владение которым является ос

нованием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений 

города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, нахо

дится в доме, не находящемся в управлении государственных бюджет

ных учреждений города Москвы: выписка из домовой книги либо единый 

жилищный документ.



Способ выдачи уведомления о результате:

- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;

- направить в форме электронного документа, подписанного с 

использованием электронной подписи, с использованием Портала;

- направить в форме электронного документа, подписанного с 

использованием электронной подписи, по электронной почте;

- передать в устной форме по телефону;

- передать путем направления короткого текстового сообщения

(SMS).

(нужное выбрать1)

1 - поля, обязательные для заполнения



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 декабря 2013 г. N 830-ПП

0 внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП

В целях улучшения условий размещения на парковочных местах 

платных городских парковок автотранспортных средств инвалидов, 

место жительства которых находится за пределами территории города 

Москвы, а также изменения количества записей, вносимых в реестр 

резидентных парковочных разрешений города Москвы, и совершенство

вания административных процедур, связанных с предоставлением госу

дарственных услуг города Москвы, предусмотренных постановлением 

Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации 

платных городских парковок в городе Москве", Правительство Москвы 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных городских парковок 

в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства Москвы от

1 июля 2013 г. N 422-ПП, от 21 августа 2013 г. N 559-ПП, от 

3 декабря 2013 г. N 798-ПП):

1.1. В пункте 4.1 постановления слова ", постоянно проживаю

щие в городе Москве," исключить.

1.2. Пункт 5.2.1 постановления изложить в следующей редакции:

"5.2.1. Действует в отношении одного транспортного средства,

указанного в резидентном парковочном разрешении. В реестр рези

дентных парковочных разрешений города Москвы вносится не более 

двух записей о резидентных парковочных разрешениях на один жилой 

дом или квартиру в многоквартирном жилом доме.".

1.3. В абзаце втором пункта 5.2.2 постановления слова "рези

дентных парковочных разрешениях" заменить словами "резидентном 

парковочном разрешении".

1.4. Пункт 5.2.3 постановления изложить в следующей редакции:
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"5.2.3. Резиденту разрешается изменять запись о транспортном 

средстве в резидентном парковочном разрешении не чаще чем один раз 

в месяц путем получения соответствующей государственной услуги.".

1.5. В приложении 3 к постановлению:

1.5.1. В пункте 2.5.1 слова "и которые зарегистрированы орга

нами регистрационного учета по месту жительства в городе Москве" 

исключить.

1.5.2. В пункте 2.5.2 слова ", зарегистрированного органами 

регистрационного учета по месту жительства в городе Москве" исклю

чить.

1.5.3. Дополнить пунктами 2. 7.1.6, 2. 7.1.7 в следующей редак

ции:

"2.7.1.6. Документ, удостоверяющий факт признания лица инва

лидом (справка об установлении инвалидности, выдаваемая федераль

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, или 

ее копия), в случае если место жительства инвалида находится за 

пределами территории города Москвы и (или) информация о нем 

отсутствует в Департаменте социальной защиты населения города 

Москвы.

2.7.1.7. Документ, подтверждающий полномочия законного предс

тавителя ребенка-инвалида, в случае если место жительства ребен- 

ка-инвалида находится за пределами территории города Москвы и 

(или) информация о ребенке-инвалиде отсутствует в Департаменте со

циальной защиты населения города Москвы.".

1.5.4. Пункт 2.7.2.1 дополнить словами ", в случае если место 

жительства инвалида находится на территории города Москвы и инфор

мация о нем имеется в Департаменте социальной защиты населения го

рода Москвы".

1.5.5. Пункт 2.7.2.2 дополнить словами ", в случае если место 

жительства ребенка-инвалида находится на территории города Москвы 

и информация о ребенке-инвалиде имеется в Департаменте социальной 

защиты населения города Москвы".

1.5.6. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

"Для получения государственной услуги в электронном виде зая

витель должен пройти процедуру регистрации на Портале после полу

чения индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет". 

Для получения индивидуального кода доступа заявитель должен ввести 

в информационную систему Портала следующую информацию: фамилия,

имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого
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счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной 

почты и номер контактного телефона.".

1.5.7. В пункте 2.10:

1.5.7.1. Абзац первый признать утратившим силу.

1.5.7.2. Дополнить абзацем в следующей редакции:

"В случае если место жительства инвалида (ребенка-инвалида) 

находится за пределами территории города Москвы и (или) информации 

о нем нет в Департаменте социальной защиты населения города Моск

вы, при подаче запроса в электронном виде с использованием Портала 

заявитель прикладывает к запросу электронный образ (скан-копию) 

документов, указанных в пунктах 2.7.1.6 и (или) 2.7.1.7 настоящего 

Регламента, и предоставляет оригиналы документов при личном обра

щении в МФЦ в течение 10 календарных дней с даты подачи запроса в 

электронном виде с использованием Портала.".

1.5.8. Пункт 2.12 дополнить абзацами в следующей редакции:

"В общий срок предоставления государственной услуги не вклю

чается срок, на который приостанавливается предоставление госу

дарственной услуги.

Срок регистрации запроса и документов, необходимых для пре

доставления государственной услуги, не может превышать:

- при личном обращении - 15 минут;

- при подаче запроса с использованием Портала - один рабочий 

день с даты подачи запроса.".

1.5.9. Пункт 2.14 дополнить дефисом в следующей редакции:

"- некорректное заполнение обязательных полей в форме инте

рактивного запроса на Портале.".

1.5.10. Пункт 2.16 дополнить словами "в день получения от за

явителя запроса и документов".

1.5.11. В пункте 2.17 слова "с использованием Портала не 

позднее следующего рабочего дня с даты регистрации запроса" заме

нить словами "в "личный кабинет" Портала с указанием причин отказа 

не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации запроса".

1.5.12. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:

"2.18. Основания для приостановления предоставления государс

твенной услуги в случае представления запроса и документов, необ

ходимых для предоставления государственной услуги, на бумажном но

сителе при личном обращении в МФЦ настоящим Регламентом не предус

мотрены. ".
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1.5.13. Дополнить пунктами 2.19-2.23 в следующей редакции:

"2.19. Основанием для приостановления предоставления госу

дарственной услуги в случае подачи запроса в электронном виде с 

использованием Портала является необходимость личной явки заявите

ля для представления документов, указанных в пунктах 2.7.1.6, 

2.7.1.7 настоящего Регламента.

Перечень оснований для приостановления предоставления госу

дарственной услуги по запросу, поданному в электронном виде, явля

ется исчерпывающим.

2.20. Срок приостановления предоставления государственной ус

луги не может превышать 10 календарных дней.

2.21. Срок приостановления предоставления государственной ус

луги исчисляется с даты подачи запроса в электронном виде с ис

пользованием Портала.

2.22. Уведомление о приостановлении предоставления государс

твенной услуги по запросу, поданному в электронном виде с исполь

зованием Портала, подписывается работником ГКУ "АМПП", уполномо

ченным на обработку запроса и документов, необходимых для предос

тавления государственной услуги, с использованием электронной под

писи и направляется заявителю по электронной почте и (или) с ис

пользованием Портала.

2.23. Уведомление о приостановлении предоставления государс

твенной услуги выдается (направляется) заявителю вместе с пригла

шением заявителю явиться в МФЦ для предоставления документов, ука

занных в пунктах 2.7.1.6 и (или) 2.7.1.7 настоящего Регламента, 

для сверки с представленным электронным образом в срок не позднее 

следующего рабочего дня с даты регистрации запроса.".

1.5.14. Пункты 2.19-2.29 считать пунктами 2.24-2.34 соответс

твенно.

1.5.15. Дополнить пунктами 2.24.7, 2.24.8 в следующей редак

ции:

"2.24.7. Отсутствие электронных образов (скан-копий) докумен

тов, указанных в пунктах 2.7.1.6 и (или) 2.7.1.7 настоящего Регла

мента, в случае если место жительства инвалида (ребенка-инвалида) 

находится за пределами территории города Москвы и информации о нем 

нет в Департаменте социальной защиты населения города Москвы.

2.24.8. Истечение срока приостановления предоставления госу

дарственной услуги, если в течение данного срока не были устранены 

причины, ставшие основанием приостановления предоставления госу
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дарственной услуги.".

1.5.16. В пункте 2.26 слова "выдается заявителю с указанием 

причин отказа" заменить словами "выдается (направляется) заявителю 

с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня с да

ты принятия решения об отказе в предоставлении государственной ус

луги".

1.5.17. Пункт 2.27 изложить в следующей редакции:

"2.27. Решение об отказе в предоставлении государственной ус

луги по запросу, поданному в электронном виде с использованием 

Портала, подписывается должностным лицом, ответственным за предос

тавление государственной услуги, с использованием электронной под

писи и направляется заявителю по электронной почте и (или) в "лич

ный кабинет" Портала с указанием причин отказа не позднее следую

щего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставле

нии государственной услуги.".

1.5.18. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции:

"2.30. Сведения о конечных результатах предоставления госу

дарственной услуги вносятся в реестр города Москвы парковочных 

разрешений инвалидов в составе согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.

Реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов являет

ся составной частью Базового регистра.".

1.5.19. Пункт 2.32 дополнить дефисом в следующей редакции:

"- срок регистрации запроса и документов при личном обращении

- 15 минут, при подаче запроса с использованием Портала - не более 

одного рабочего дня с даты подачи запроса.".

1.5.20. В пункте 3.5 слова "30 минут" заменить словами "15 

минут".

1.5.21. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Должностным лицом, ответственным за выполнение адми

нистративной процедуры, является работник ГКУ "АМПП", уполномочен

ный на обработку запроса и документов, необходимых для предостав

ления государственной услуги.".

1.5. 22. В пункте 3. 9:

1.5.22.1. Слова "Должностное лицо, ответственное за предос

тавление" заменить словами "Работник ГКУ "АМПП", уполномоченный на 

обработку запроса и документов, необходимых для предоставления".

1.5.22.2. Дополнить дефисом в следующей редакции:

"- направляет уведомление о приостановлении предоставления
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государственной услуги вместе с приглашением заявителю явиться в 

МФЦ в случае подачи запроса в электронном виде с использованием 

Портала, если место жительства инвалида (ребенка-инвалида) нахо

дится за пределами территории города Москвы и (или) информация о 

нем отсутствует в Департаменте социальной защиты населения города 

Москвы, для предоставления документов, указанных в пунктах

2.7.1.6, 2.7.1.7 настоящего Регламента, для сверки с представлен

ным электронным образом документов.".

1.5.23. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:

"3.13. Должностным лицом, ответственным за выполнение адми

нистративной процедуры, является работник ГКУ "АМПП", уполномочен

ный на формирование результата предоставления государственной ус

луги с внесением сведений о результате предоставления государс

твенной услуги в состав сведений Базового регистра и в реестр го

рода Москвы парковочных разрешений инвалидов.".

1.5.24. В пункте 3.14 слова ", ответственный за предоставле

ние государственной услуги" заменить словами "ГКУ "АМПП", уполно

моченный на формирование результата предоставления государственной 

услуги с внесением сведений о результате предоставления государс

твенной услуги в состав сведений Базового регистра и реестр города 

Москвы парковочных разрешений инвалидов".

1.5.25. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

"3.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение адми

нистративной процедуры, является работник ГКУ "АМПП", уполномочен

ный на уведомление заявителя о предоставлении государственной ус

луги (об отказе в предоставлении государственной услуги), либо ра

ботник МФЦ. ".

1.5.26. В пункте 3.19 слова "Должностное лицо, ответственное 

за предоставление государственной услуги" заменить словами "Работ

ник ГКУ "АМПП", уполномоченный на уведомление заявителя о предос

тавлении государственной услуги (об отказе в предоставлении госу

дарственной услуги)".

1.5.27. Абзац второй приложения 1 к Административному регла

менту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесе

ние в реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов записи 

о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о 

парковочном разрешении инвалида и о продлении срока действия пар

ковочного разрешения инвалида" после слов "Данные заявителя" до

полнить словами "(лицо, которое в установленном порядке признано
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инвалидом)".

1.5.28. В приложении 2 к Административному регламенту предос

тавления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр 

города Москвы парковочных разрешений инвалидов записи о парковоч

ном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о парковоч

ном разрешении инвалида и о продлении срока действия парковочного 

разрешения инвалида":

1.5.28.1. В разделе "Форма интерактивного запроса с использо

ванием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) го

рода Москвы в случае, если заявитель самостоятельно подает зап

рос":

1.5.28.1.1. Абзац первый дополнить словами "(лицо, которое в 

установленном порядке признано инвалидом)".

1.5.28.1.2. Строку "Прикрепляемые документы:" дополнить стро

ками в следующей редакции:

"В случае если место жительства инвалида находится за преде

лами территории города Москвы и информации о нем нет в Департамен

те социальной защиты населения города Москвы

- документ, удостоверяющий признание лица инвалидом.

В случае если место жительства ребенка-инвалида находится за 

пределами территории города Москвы и (или) информация о нем от

сутствует в Департаменте социальной защиты населения города Москвы

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребенка-инвалида.".

1.5.28.2. В разделе "Форма интерактивного запроса с использо

ванием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) го

рода Москвы в случае подачи запроса представителем заявителя":

1.5.28.2.1. Абзац четырнадцатый дополнить словами "(лицо, ко

торое в установленном порядке признано инвалидом)".

1.5.28.2.2. Строку "Прикрепляемые документы:" дополнить стро

ками в следующей редакции:

"В случае если место жительства инвалида находится за преде

лами территории города Москвы и информации о нем нет в Департамен

те социальной защиты населения города Москвы

- документ, удостоверяющий признание лица инвалидом.

В случае если место жительства ребенка-инвалида находится за 

пределами территории города Москвы и (или) информация о нем от

сутствует в Департаменте социальной защиты населения города Москвы

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
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ребенка-инвалида.".

1.6. Пункт 5 приложения 4 к постановлению дополнить подпунк

тами 12), 13) и 14) в следующей редакции:

"12) СНИЛС;

13) наименование льготной категории;

14) срок действия парковочного разрешения инвалида.".

1.7. В приложении 5 к постановлению:

1.7.1. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

"Для получения государственной услуги в электронном виде зая

витель должен пройти процедуру регистрации на Портале после полу

чения индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет". 

Для получения индивидуального кода доступа заявитель должен ввести 

в информационную систему Портала следующую информацию: фамилия,

имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной 

почты и номер контактного телефона.".

1.7.2. Абзац первый пункта 2.10 признать утратившим силу.

1.7.3. Пункт 2.12 дополнить абзацем в следующей редакции:

"Срок регистрации запроса и документов, необходимых для пре

доставления государственной услуги, не может превышать:

- при личном обращении - 15 минут;

- при подаче запроса с использованием Портала - один рабочий 

день с даты подачи запроса.".

1.7.4. В пункте 2.14:

1.7.4.1. Дефис четвертый изложить в следующей редакции:

"- не истек один месяц со дня, следующего за днем оказания 

заявителю предыдущей государственной услуги по изменению записи о 

резидентном парковочном разрешении;".

1.7.4.2. Дополнить дефисом в следующей редакции:

"- некорректное заполнение обязательных полей в форме интер

активного запроса на Портале.".

1.7.4.3. Дополнить абзацем в следующей редакции:

"Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи

мых для предоставления государственной услуги, является исчерпыва

ющим. ".

1.7.5. Пункт 2.15 дополнить словами "в день получения от зая

вителя запроса и документов".

1.7.6. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
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"2.16. Решение об отказе в приеме запроса и документов, 

представленных при подаче запроса в электронном виде с использова

нием Портала, подписывается должностным лицом, ответственным за 

прием запроса и документов, с использованием электронной подписи и 

направляется заявителю по электронной почте и (или) в "личный ка

бинет" Портала с указанием причин отказа не позднее следующего ра

бочего дня с даты регистрации запроса.".

1.7.7. Пункт 2.18.5 изложить в следующей редакции:

"2.18.5. В отношении жилого помещения, владение которым явля

ется основанием для внесения в реестр резидентных парковочных раз

решений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, 

уже действуют две записи о резидентных парковочных разрешениях, ни 

одна из которых не аннулирована в установленном порядке.".

1.7.8. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:

"2.19. Перечень оснований для отказа в предоставлении госу

дарственной услуги, является исчерпывающим.".

1.7.9. В пункте 2.20 слова "выдается заявителю с указанием 

причин отказа" заменить словами "выдается (направляется) заявителю 

с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня с да

ты принятия решения об отказе в предоставлении государственной ус

луги".

1.7.10. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции:

"2.21. Решение об отказе в предоставлении государственной ус

луги по запросу, поданному в электронном виде с использованием 

Портала, подписывается должностным лицом, ответственным за предос

тавление государственной услуги, с использованием электронной под

писи и направляется заявителю по электронной почте и (или) в "лич

ный кабинет" Портала с указанием причин отказа не позднее следую

щего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставле

нии государственной услуги.".

1.7.11. Пункт 2.24 изложить в следующей редакции:

"2.24. Сведения о конечных результатах предоставления госу

дарственной услуги вносятся в реестр резидентных парковочных раз

решений города Москвы в составе согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению.

Реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы явля

ется составной частью Базового регистра.".

1.7.12. Пункт 2.26 дополнить дефисом в следующей редакции:

"- срок регистрации запроса и документов при личном обращении
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- 15 минут, при подаче запроса с использованием Портала - не более 

одного рабочего дня с даты подачи запроса.".

1.7.13. В пункте 3.5 слова "30 минут" заменить словами "15 

минут".

1.7.14. В дефисе седьмом пункта 3.9 слова "трех месяцев" за

менить словами "одного месяца".

1.8. Пункт 5 приложения 6 к постановлению дополнить подпунк

том 13) в следующей редакции:

"13) СНИЛС.".

1.9. В приложении 10 к постановлению:

1.9.1. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

"Для получения государственной услуги в электронном виде зая

витель должен пройти процедуру регистрации на Портале после полу

чения индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет". 

Для получения индивидуального кода доступа заявитель должен ввести 

в информационную систему Портала следующую информацию: фамилия,

имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной 

почты и номер контактного телефона.".

1.9.2. Абзац первый пункта 2.10 признать утратившим силу.

1.9.3. Пункт 2.12 дополнить абзацем в следующей редакции:

"Срок регистрации запроса и документов, необходимых для пре

доставления государственной услуги, не может превышать:

- при личном обращении - 15 минут;

- при подаче запроса с использованием Портала - один рабочий 

день с даты подачи запроса.".

1.9.4. Пункт 2. 14:

1.9.4.1. Дополнить дефисом в следующей редакции:

"- некорректное заполнение обязательных полей в форме инте

рактивного запроса на Портале.".

1.9.4.2. Дополнить абзацем в следующей редакции:

"Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи

мых для предоставления государственной услуги, является исчерпыва

ющим. ".

1.9.5. Пункт 2.15 дополнить словами "в день получения от зая

вителя запроса и документов".

1.9.6. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:

"2.16. Решение об отказе в приеме запроса и документов,
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представленных при подаче запроса в электронном виде с использова

нием Портала, подписывается должностным лицом, ответственным за 

прием запроса и документов, с использованием электронной подписи и 

направляется заявителю по электронной почте и (или) в "личный ка

бинет" Портала с указанием причин отказа не позднее следующего ра

бочего дня с даты регистрации запроса.".

1.9.7. Пункт 2.18.5 признать утратившим силу.

1.9.8. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:

"2.19. Перечень оснований для отказа в предоставлении госу

дарственной услуги, является исчерпывающим.".

1.9.9. В пункте 2.20 слова "выдается заявителю с указанием 

причин отказа" заменить словами "выдается (направляется) заявителю 

с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня с да

ты принятия решения об отказе в предоставлении государственной ус

луги".

1.9.10. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции:

"2.21. Решение об отказе в предоставлении государственной ус

луги по запросу, поданному в электронном виде с использованием 

Портала, подписывается должностным лицом, ответственным за предос

тавление государственной услуги, с использованием электронной под

писи и направляется заявителю по электронной почте и (или) в "лич

ный кабинет" Портала с указанием причин отказа не позднее следую

щего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставле

нии государственной услуги.".

1.9.11. Пункт 2.24 изложить в следующей редакции:

"2.24. Сведения о конечных результатах предоставления госу

дарственной услуги вносятся в реестр парковочных разрешений много

детных семей города Москвы в составе согласно приложению И к 

настоящему постановлению.

Реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы 

является составной частью Базового регистра.".

1.9.12. Пункт 2.26 дополнить дефисом в следующей редакции: 

срок регистрации запроса и документов при личном обращении

- 15 минут, при подаче запроса с использованием Портала - не более 

одного рабочего дня с даты подачи запроса.".

1.9.13. В пункте 3.5 слова "30 минут" заменить словами "15 

минут".

1.10. Пункт 5 приложения И к постановлению дополнить под

пунктом 8) в следующей редакции:

"8) СНИЛС.".
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраст

руктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы i n f протокольный С. С. Собянин

Подписано цифровой 
подписью: Департамент 
информационных 
технологий города 
Москвы

ТОКОЛЫ1ЫИ

отдел
вительства
Москвы



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З
2г.0У.ЛЛ'//Г  v £4'С 2 1 1/Ъ/_______________________ № -------------------------------

Об утверждении перечня улиц, 
на которых действует размер платы за 
размещение одного транспортного 
средства на парковочном месте платной 
городской парковки

1. Утвердить перечень улиц, на которых с 10 августа 2015 г. действует 
размер платы за размещение одного транспортного средства на парковочном 
месте платной городской парковки в соответствии с пунктом 3.1.3 постановления 
Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. №289-1111 «Об организации платных 
городских парковок в городе Москве» (в редакции постановления Правительства 
Москвы от 21 июля 2015 г. №446-1111), согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Советнику руководителя Департамента Ереминой Е.В. организовать 
своевременное информирование населения через средства массовой информации 
об утверждении перечня улиц, на которых действует размер платы за размещение 
одного транспортного средства на парковочном месте платной городской 
парковки в соответствии с пунктом 3.1.3 постановления Правительства Москвы 
от 17 мая 2013 г. №289-ПП, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента

КОПИЯ ВЕРНА
М.С. Ликсутов



Приложение 
к приказу Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

от« » 2015 г. №

Перечень улиц, на которых действует размер платы за размещение одного 
транспортного средства на парковочном месте платной городской парковки в 
соответствии с пунктом 3.1.3 постановления Правительства Москвы от 17 мая 

2013 г. №289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе
Москве»

№ п/п
Наименование улицы (в случае, если улица не 

полностью входит в территориальную зону, 
указываются номера домов)

Район города 
Москвы

1 Большая Никитская улица (дом 1, дом 3, строение 1, дом 
3, строение 2, дом 5, дом 7, строение 5, дом 7/10, 
строение 1, дом 7/10, строение 2, дом 7/10, строение 3, 
дом 7/10, строение 6, дом 7/10, строение 7)

Арбат

2 Большой Кисловский переулок (дом 1, строение 1, дом 1, 
строение 2, дом 4, строение 1, дом 4, строение 2, дом 4, 
строение 3, дом 6, дом 8, дом 10, строение 1)

Арбат

3 Гоголевский бульвар (дом 19/2, дом 21, строение 1, дом 
21, строение 2, дом 23, дом 25, строение 1, дом 27, дом 
29, дом 31, строение 1, дом 31, строение 2, дом 31, 
строение 3, дом 31а, дом 33/1)

Арбат

4 Моховая улица (дом 7, дом 9, строение 1, дом 9, строение 
2, дом 9, строение 4, дом 9, строение 7, дом 9, строение 9, 
дом 9, строение 19, дом 9, строение 24, дом 9, строение 
26)

Арбат

5 Нижний Кисловский переулок (дом 1, дом 3, дом 3, 
строение 2, дом 5, строение 1, дом 5, строение 2, дом 5, 
строение 3, дом 7, строение 1)

Арбат

6 Романов переулок Арбат
7 Большой Златоустинский переулок Басманный
8 Лубянский проезд от дома 3/6, строение 17 до дома 27/1, 

строение 1 (включительно)
Басманный

9 Лучников переулок Басманный
10 Малый Спасоглинищевский переулок Басманный
11 улица Маросейка Басманный
12 Мясницкая улица (четная сторона от дома 6/3, строение 1 

до дома 266 включительно и дом 30/1/2, строение 1, дом 
30/1/2, строение 2)

Басманный

13 улица Покровка (дом 1/13, строение 1, дом 1/13/6, 
строение 2, дом 2, строение 1, дом 2/1, строение 1, дом 
2/1, строение 2, дом 2/1, строение 3, дом 2/1, строение 6, 
дом 2/1, строение 7, дом 2/1, строение 9, дом 3/7, 
строение 1А, дом 3/7, строение 1Г, дом 3/7, строение 1Б,

Басманный



дом 3/7, строение 2, дом 3/7, строение 3, дом 4, строение 
1, дом 4, строение 2, дом 4, строение 3, дом 4, строение 4, 
дом 5, строение 5, дом 6, дом 7/9-11, корпус 1, дом 8, дом
9, строение 1, дом 9, строение 2, дом 10, строение 1, дом
10, строение 2, дом 10, строение 3, дом 10, строение 5, 
дом 11, дом 12, строение 1, дом 12, строение 3, дом 13, 
строение 1, дом 13, строение 2, дом 13, строение 3, дом 
13, строение 5, дом 13а, строение 1, дом 15, дом 16, дом 
17, строение 1, дом 17, строение 3, дом 17, строение 5, 
дом 18/18, строение 1, дом 18/18, строение 2, дом 18/18, 
строение 3, дом 19, дом 20/1, строение 1, дом 21/23/25, 
строение 1, дом 21/23/25, строение 2, дом 21/23/25, 
строение 3)

14 Большой Спасоглинищевский переулок Басманный
15 Чистопрудный бульвар Басманный
16 Бобров переулок Красносельский
17 улица Большая Лубянка (дом 18, строение 1, дом 18, 

строение 1А, дом 18, строение 2, дом 20, дом 20, 
строение 2, дом 21, строение 1, дом 21, строение 2, дом 
22, дом 24/15, строение 1, дом 24/15, строение 3, дом 
26/17, строение 1, дом 28, строение 1А)

Красносельский

18 улица Малая Лубянка (дом 10, строение 1, дом 10, 
строение 5, дом 10, строение 7, дом 12, дом 12, строение 
1, дом 12, строение 2, дом 12, строение 4, дом 12/7, 
строение 8, дом 14, дом 16, дом 16/4/11)

Красносельский

19 Милютинский переулок Красносельский
20 Мясницкая улица (нечетная сторона от дома 1 до дома 21 

включительно)
Красносельский

21 Сретенский бульвар Красносельский
22 Сретенский переулок Красносельский
23 Фролов переулок Красносельский
24 Большой Кисельный переулок Мещанский
25 Варсонофьевский переулок Мещанский
26 Звонарский переулок Мещанский
27 улица Кузнецкий Мост (дом 9/10, строение 1, дом 9/10, 

строение 3, дом 9/10, строение 4, дом 9/10, строение 7, 
дом 11, строение 1, дом 12, дом 12/3, строение 2, дом 
13/9, строение 1, дом 14, дом 16/5, дом 17, строение 1, 
дом 17, строение 2, дом 17, строение 3, дом 18/7, дом 19, 
строение 1, дом 19, строение 2, дом 19, строение 3, дом 
19, строение 4, дом 20, дом 21/5, дом 21/5, строение 2, 
дом 22, строение 2, дом 22, строение 4, дом 24)

Мещанский

28 улица Большая Лубянка (нечетная сторона и дом 12, дом 
14, дом 16)

Мещанский

29 улица Малая Лубянка, дом 9, строение 1 Мещанский
30 Неглинная улица (четная сторона) Мещанский
31 Нижний Кисельный переулок Мещанский
32 Пушечная улица Мещанский



33 улица Рождественка Мещанский
34 Рождественский бульвар Мещанский
35 Сандуновский переулок Мещанский
36 Театральный проезд (дом 3, дом 3, строение 3, дом 3, 

строение 4, дом 3, строение 8, дом 5, дом 5, строение 2, 
дом 5, строение 3, дом 5, строение 4, дом 5, строение 5, 
дом 5, строение 6, дом 5, строение 7, дом 5, строение 8, 
дом 5, строение 9, дом 5, строение 10, дом 5, строение 11, 
дом 5, строение 12)

Мещанский

37 Фуркасовский переулок Мещанский
38 Малый Кисельный переулок Мещанский
39 площадь Воровского Мещанский
40 Большая Никитская улица (дом 9/15, строение 1, дом 

11/4, строение 1, дом 11/4, строение 2, дом 11/4, строение 
3, дом 11/4, строение 4, дом 12, строение 1, дом 12, 
строение 2, дом 13, дом 14/2, строение 7, дом 14/2, 
строение 11, дом 15, строение 1, дом 16, дом 16, строение 
8, дом 16/1, строение 7, дом 16/1, строение 9, дом 17, 
строение 1, дом 17, строение 2, дом 18, дом 19/13, 
строение 1, дом 19/16, строение 1, дом 19/16, строение 2, 
дом 19/16, строение 4, дом 20/1, строение 1, дом 21/18, 
строение 1, дом 21/18, строение 4, дом 21/18, строение 5, 
дом 22/2, дом 23/14/9, дом 24, строение 3, дом 24/1, 
строение 1, дом 24/1, строение 2, дом 24/1, строение 5, 
дом 24/1, строение 6, дом 24/1, строение 7, дом 26/2, 
строение 3)

Пресненский

41 Большой Гнездниковский переулок (дом 1, строение 2, 
дом 3)

Пресненский

42 Большой Кисловский переулок (дом 3/2, строение 1, дом 
3/2, строение 2, дом 5/7, строение 1, дом 5/7, строение 2, 
дом 5/7, строение 4, дом 5/7, строение 5, дом 9, дом 11, 
дом 13)

Пресненский

43 Брюсов переулок (дом 1, дом 16, строение 1, дом 2/14, 
строение 1, дом 2/14, строение 2, дом 2/14, строение 3, 
дом 2/14, строение 4, дом 2/14, строение 5, дом 2/14, 
строение 6, дом 2/14, строение 8, дом 2/14, строение 9, 
дом 2/14, строение 10, дом 2/14, строение 15, дом 2а, 
строение 1, дом 4, дом 4, строение 2, дом 4, строение 3, 
дом 6, дом 6, строение 8, дом 6, строение 22, дом 7, дом 
7, строение 2, дом 11, строение 1, дом 12, дом 15/2, 
строение 1, дом 15/2, строение 2, дом 15/2, строение 3, 
дом 17)

Пресненский

44 Вознесенский переулок (дом 3, строение 1, дом 3, 
строение 2, дом 4, дом 5, строение 1, дом 5, строение 2, 
дом 6/3, строение 1, дом 6/3, строение 3, дом 7, дом 8/5, 
строение 1, дом 8/5, строение 2, дом 8/5, строение 3, дом 
9, строение 1, дом 9, строение 2, дом 9, строение 3, дом 9, 
строение 4, дом 9, строение 6, дом 9, строение 7, дом 10,

Пресненский



дом 11, строение 1, дом 11, строение 2, дом 11, строение 
3, дом 12, строение 1, дом 12, строение 3, дом 15, дом 
16/4, дом 17/18, строение 4, дом 18, дом 20, строение 2, 
дом 20, строение 3, дом 20, строение 4)

45 Газетный переулок (дом 1/12, дом 1/12, строение 4, дом 
1/12, строение 5, дом 1/12, строение 11, дом 3, строение 
2, дом 3/5, строение 1, дом 7, строение 1, дом 9, строение 
2, дом 9, строение 4, дом 9, строение 5, дом 9, строение 7, 
дом 9, строение 11)

Пресненский

46 Елисеевский переулок Пресненский
47 Калашный переулок Пресненский
48 Леонтьевский переулок (дом 2/26, строение 1, дом 2/26, 

строение 2, дом 2а, строение 1, дом 2а, строение 2, дом 
2а, строение 4, дом 4, дом 4, строение 2, дом 5, строение 
1, дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, дом 7, строение 
1А, дом 7, строение 1Б, дом 7, строение 1В, дом 7, 
строение 2, дом 7, строение 3, дом 8, строение 1, дом 8, 
строение 2, дом 9, строение 1, дом 9, строение 2, дом 9, 
строение 3, дом 9, строение 4, дом 9, строение 5, дом 10, 
строение 1, дом 10, строение 2, дом 10, строение 2А, дом 
10, строение 3, дом 11, дом 12, дом 14, дом 15, дом 15, 
строение 2, дом 15, строение 4, дом 16, строение 1, дом 
16, строение 2, дом 18/17, строение 1-3, дом 18/17, 
строение 2, дом 18/17, строение 5, дом 19/2, строение 1, 
дом 21/1, строение 1, дом 21/1, строение 6)

Пресненский

49 Малый Кисловский переулок Пресненский
50 Нижний Кисловский переулок (дом 2, дом 4, строение 1, 

дом 4, строение 3, дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, 
дом 8/2, строение 2)

Пресненский

51 Никитский бульвар (дом 76, дом 8, дом 8а/3, строение 1, 
дом 8а/3, строение 2, дом 9, дом 10, дом 10/5, строение 2- 
3, дом 11/12, строение 1, дом 11/12, строение 2, дом 
11/12, строение 3, дом 11/12, строение 4, дом 11/12, 
строение 5, дом 11/12, строение 6, дом 11/12, строение 7, 
дом 11/12, строение 8, дом 12, дом 12а, дом 12а, строение 
1, дом 13, строение 1, дом 15/16, дом 17, дом 17, строение 
3, дом 25)

Пресненский

52 Средний Кисловский переулок Пресненский
53 Тверской бульвар (дом 1, дом 2, дом 3, дом 3, строение 2, 

дом 6, дом 8, строение 1, дом 9, дом 10, строение 1, дом 
10, строение 2, дом 11, строение 1, дом 11, строение 2, 
дом 12, строение 1, дом 12, строение 2, дом 13, дом 13, 
строение 1, дом 14, строение 1, дом 14, строение 3, дом 
14, строение 4, дом 14, строение 5, дом 14, строение 11, 
дом 14, строение 12, дом 15, строение 1, дом 15, строение 
2, дом 16, дом 16, строение 5, дом 17, строение 1, дом 17, 
строение 2, дом 17, строение 3, дом 17, строение 4, дом 
17, строение 7, дом 17, строение 8, дом 18, строение 1,

Пресненский



дом 18, строение 2, дом 18, строение 4, дом 19, дом 19, 
строение 2, дом 20, строение 1, дом 20, строение 4, дом 
22, дом 23, строение 1, дом 23, строение 3, дом 23, 
строение 4, дом 24, строение 1, дом 24, строение 5, дом 
25, строение 1, дом 25, строение 2, дом 25, строение 4, 
дом 25, строение 6, дом 25, строение 7, дом 27, строение 
1, дом 27, строение 6)

54 Хлыновский тупик Пресненский
55 Шведский тупик Пресненский
56 Китайгородский проезд (нечетная сторона) Таганский
57 Большая Никитская улица (дом 2, дом 4, дом 6, дом 8, 

дом 10)
Тверской

58 Большой Гнездниковский переулок (дом 6, дом 7, дом 9, 
дом 10)

Тверской

59 Большой Черкасский переулок Тверской
60 Брюсов переулок (дом 8/10, строение 1, дом 8/10, 

строение 2, дом 8/10, строение 4А, дом 12, дом 19, дом 
19, строение 2, дом 19, строение 5, дом 19, строение 6, 
дом 21, дом 21, строение 2, дом 21, строение 3, дом 21, 
строение 4)

Тверской

61 улица Варварка Тверской
62 Вознесенский переулок (дом 22 и дом 21) Тверской
63 Газетный переулок (за исключением дома 1/12, дома 

1/12, строение 4, дома 1/12, строение 5, дома 1/12, 
строение 11, дома 3, строение 2, дома 3/5, строение 1, 
дома 7, строение 1, дома 9, строение 2, дома 9, строение 
4, дома 9, строение 5, дома 9, строение 7, дома 9, 
строение 11)

Тверской

64 Дмитровский переулок Тверской
65 Китайгородский проезд (четная сторона) Тверской
66 Козицкий переулок Тверской
67 Крапивенский переулок Тверской
68 улица Кузнецкий Мост от дома 1 до дома 7 

(включительно)
Тверской

69 Леонтьевский переулок (дом 20, строение 1, дом 20, 
строение 2, дом 22, дом 23, дом 23/8, строение 3, дом 24, 
дом 25, дом 26)

Тверской

70 Лубянская площадь Тверской
71 Малый Г нездниковский переулок Тверской
72 Малый Черкасский переулок Тверской
73 Моховая улица (дом 6, строение 2, дом 6/8, дом 8, 

строение 1, дом 8, строение 2, дом 10, строение 1, дом 10, 
строение 2, дом 10, строение 3, дом 10, строение 4, дом
10, строение 8, дом 11, строение 1, дом 11, строение 3, 
дом 11, строение 4, дом 11, строение 5, дом 11, строение 
6, дом 11, строение 7, дом 11, корпус Е, строение 8, дом
11, строение 9, дом 11, строение 10, дом 11, строение 12,

Тверской



дом 11, строение 13, дом 11, строение 28, дом 11, 
строение 29, дом 11, строение 30, дом 11, строение 31, 
дом 11, строение 33, дом 11, строение 36, дом 11, 
строение 37, дом 11, строение 46, дом 11, строение 48, 
дом 11, строение 55, дом 11, корпус 11, дом 12, дом 13, 
строение 1, дом 14, строение 1, дом 14, строение 2, дом 
15/1, дом 18)

74 Неглинная улица (нечетная сторона) Тверской
75 Никитский переулок Тверской
76 Новая площадь Тверской
77 улица Охотный Ряд Тверской
78 улица Петровка Тверской
79 улица Петровские Линии Тверской
80 Петровский бульвар Тверской
81 Петровский переулок Тверской
82 Рахмановский переулок Тверской
83 Рыбный переуло]к Тверской
84 Страстной бульвар от дома 1 до дома 15 (включительно) Тверской
85 Страстной бульвар (дом 4, строение 1, дом 4, строение 2, 

дом 4, строение 3, дом 4, строение 4, дом 4, строение 5, 
дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, дом 6, строение 6, 
дом 8а)

Тверской

86 Страстной бульвар от дома 8а до дома 16/27 
(включительно)

Тверской

87 Тверская улица (строение 6, строение 16, строение 25А, 
строение 26А, строение 27, строение 28, строение 34, дом 
1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 4, строение 2, дом 4, строение
4, дом 5/6, дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, дом 6, 
строение 3, дом 6, строение 5, дом 6, строение 6, дом 6, 
строение 7, дом 7, дом 8, строение 1, дом 8, строение 3-
3А, дом 8, строение 7, дом 8, строение 9, дом 8, корпус 1, 
дом 8, корпус 2, дом 9, дом 9, строение 4, дом 9, строение
5, дом 9, строение 7, дом 9, строение 8, дом 9а, строение 
1, дом 9а, строение 2, дом 9а, строение 3, дом 9а, 
строение 5, дом 9а, строение 6, дом 9а, строение 8, дом 
9а, строение 10, дом 10, строение 1, дом 10, строение 2, 
дом 10, строение 3, дом 11, дом 11, строение 1, дом 11, 
строение 1А, дом 12, строение 1, дом 12, строение 1А, 
дом 12, строение 1Б, дом 12, строение 2, дом 12, строение
6 , дом 12, строение 6А, дом 12, строение 7, дом 12, 
строение 8, дом 12, строение 9, дом 12, строение 17, дом 
12, строение 32, дом 13, дом 14, дом 15, дом 16, строение 
1, дом 16, строение 3, дом 16, строение 4, дом 17, дом 18, 
корпус 1)

Тверской

88 Тверской бульвар (дом 26, строение 1, дом 26, строение 
2, дом 26, строение 3, дом 26а, дом 28)

Тверской

89 Театральный проезд (дом 1, строение 1, дом 2, дом 2, 
строение 1)

Тверской



90 Театральная площадь Тверской
91 Глинищевский переулок Тверской
92 улица Большая Дмитровка Тверской
93 Биржевая площадь Тверской
94 Хрустальный переулок Тверской
95 улица Ильинка Тверской
96 Гоголевский бульвар (дом 2, дом 3, дом 3/1/2, строение 2, 

дом 4, дом 5, строение 1, дом 5, строение 2, дом 6, 
строение 1, дом 7, строение 1, дом 7с, дом 8, дом 8, 
строение 2, дом 8/9, строение 1, дом 9, дом 10, строение 
1, дом 10, строение 2, дом 10, строение 3, дом 10, 
строение 4, дом 10, строение 8, дом 10/11, строение 7, 
дом 11, дом 12, строение 1, дом 12, строение 2, дом 12, 
строение 4, дом 14, дом 14, строение 3, дом 14, строение 
4, дом 16, дом 17, строение 1, дом 17, строение 2)

Хамовники



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З
гг. /а тс /s №Ь ' / '/ / / S '

О внесении изменения в 
приказ Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
от 8 октября 2014 г. № 61-02-246/4

В целях совершенствования организации платных городских парковок в 
городе Москве (районы города Москвы: Басманный, Даниловский, Донской, 
Красносельский, Лефортово, Марьина Роща, Нижегородский, Печатники, 
Таганский, Южнопортовый) приказываю:

1. Внести изменение в приказ Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 8 октября 2014 г. 
№ 61-02-246/4 «Об утверждении дополнительной территориальной зоны
организации платных городских парковок внутри Третьего транспортного кольца 
города Москвы» (в редакции приказов Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (далее -  Департамент) от 
31 декабря 2014 г. № 61-02-400/4, от 13 марта 2015 г. № 61-02-60/5), изложив 
приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Государственному казенному учреждению города Москвы 
«Администратор Московского парковочного пространства» при 
взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы» обеспечить готовность к оказанию резидентам дополнительной 
территориальной зоны организации платных городских парковок 
государственной услуги города Москвы «Внесение в реестр резидентных 
парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном 
разрешении, сведений об изменении записи о резидентном парковочном 
разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения» (в том 
числе в электронном виде с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы»).

3. Советнику руководителя Департамента Ереминой Е.В. организовать 
своевременное информирование населения через средства массовой информации



об изменении дополнительной территориальной зоны организации платных 
городских парковок (пункт 1 настоящего приказа).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 26 декабря 2015 г.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы КОПИЯ ВЕРНА М.С. Ликсутов



Приложение 
к приказу Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

от « /; » /<£ 2015 г. № SV '

Приложение 
к приказу Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

от 8 октября 2014 г. № 61 -02-246/4

Дополнительная территориальная зона 
организации платных городских парковок

№
п/п

Наименование улицы (в случае, если улица не 
полностью входит в территориальную зону, 
указываются номера домов)

Район города Москвы

1 1-й Басманный переулок (четная сторона) Басманный
2 1-й Сыромятнический переулок Басманный
3 2-я Бауманская улица Басманный
4 3-й Сыромятнический переулок (нечетная 

сторона)
Басманный

5 4-й Сыромятнический переулок Басманный
6 Александра Лукьянова улица Басманный
7 Аптекарский переулок Басманный
8 Бакунинская улица (от пересечения с 

Спартаковской улицей до пересечения с Третьим 
транспортным кольцом)

Басманный

9 Басманный тупик Басманный
10 Бауманская улица Басманный
11 Большой Демидовский переулок Басманный
12 Бригадирский переулок Басманный
13 Верхний Сусальный переулок Басманный
14 Верхняя Сыромятническая улица (исключая 

четную сторону от пересечения с Садовым 
кольцом до пересечения с 3-м Сыромятническим 
переулком)

Басманный

15 Волховский переулок Басманный
16 Гарднеровский переулок Басманный
17 Гороховский переулок Басманный
18 Госпитальный переулок Басманный
19 Денисовский переулок Басманный
20 Доброслободская улица Басманный
21 Елизаветинский переулок Басманный



22
23

_24
^5
J26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

~36
37

138

39

^ 0
41
42
43
44
45

^ 6
47
48
49
50
51
52
53

~54

J>6
57

J 8

Елоховская площадь Басманный
Елоховский проезд Басманный
Ладожская улица Басманный
Лермонтовская площадь Басманный
Лефортовская набережная Басманный
Лефортовская площадь Басманный
Лефортовский переулок Басманный
Малая Почтовая улица Басманный
Малый Гавриков переулок Басманный
Малый Демидовский переулок Басманный
Мрузовский переулок Басманный
набережная Академика Туполева Басманный
Нижний Сусальный переулок Басманный
Нижняя Красносельская улица (от пересечения с 
Ольховской улицей до пересечения со 
Спартаковской улицей)_______________________

Басманный

Нижняя Сыромятническая улица Басманный
Новая Басманная улица (исключая нечетную 
сторону от пересечения с Садовым кольцом до 
пересечения с 1-м Басманным переулком)____

Басманный

Новокирочный переулок Басманный
Новорязанская улица (от пересечения с 1-м 
Басманным переулком до пересечения с 
Спартаковской улицей)__________________

Басманный

Ольховская улица (четная сторона) Басманный
Плетешковский переулок Басманный
площадь Курского Вокзала Басманный
площадь Разгуляй Басманный
площадь Цезаря Куникова Басманный
Посланников переулок Басманный
Проектируемый проезд №6334 Басманный
Проектируемый проезд №6335 Басманный
Путейский тупик Басманный
Садовый тупик Басманный
Спартаковская площадь Басманный
Спартаковская улица Басманный
Спартаковский переулок Басманный
Старая Басманная улица (исключая дом 5, 
строение 1, дом 3/13, строение 1)________

Басманный

Старокирочный переулок Басманный
Сыромятническая набережная Басманный
Сыромятнический проезд Басманный
Технический переулок Басманный
Токмаков переулок Басманный



59 улица Казакова Басманный
60 улица Радио Басманный
61 улица Фридриха Энгельса (от пересечения с 

Ладожской улицей до пересечения с Малым 
Гавриковым переулком)

Басманный

62 Хомутовский тупик Басманный

63

1-й Добрынинский переулок (исключая 
нечетную сторону от пересечения с улицей 
Коровий Вал до пересечения с 4-м 
Добрынинским переулком)

Замоскворечье

64 1-й Люсиновский переулок Замоскворечье
65 1-й Щипковский переулок (исключая четную 

сторону от пересечения с Павловской улицей до 
пересечения с 4-м Щипковским переулком)

Замоскворечье

66 2-й Щипковский переулок Замоскворечье
67 3-й Люсиновский переулок Замоскворечье
68 4-й Добрынинский переулок (нечетная сторона) Замоскворечье
69 4-й Щипковский переулок (четная сторона) Замоскворечье
70 Большая Пионерская улица Замоскворечье

71
Большая Серпуховская улица (от пересечения с 
Серпуховской площадью до пересечения с 
улицей Павла Андреева)

Замоскворечье

72 Большой Строченовский переулок (исключая 
дом 4, строение 1)

Замоскворечье

73 Дубининская улица (от пересечения с Садовым 
кольцом до пересечения с улицей Щипок, четная 
сторона от пересечения с улицей Щипок до 
пересечения с 4-м Щипковским переулком)

Замоскворечье

74 Жуков проезд (нечетная сторона от пересечения 
с Дубининской улицей до пересечения с 
Летниковской улицей)

Замоскворечье

75 Зацепская площадь Замоскворечье
76 Зацепский тупик Замоскворечье
77 Кожевническая улица (исключая четную сторону 

от пересечения с Летниковской улицей до 
пересечения с Новоспасским мостом)

Замоскворечье

78 Кожевнический проезд Замоскворечье
79 Космодамианская набережная Замоскворечье
80 Летниковская улица (четная сторона) Замоскворечье
81 Люсиновская улица (от пересечения с 

Серпуховской площадью до пересечения с 
улицей Павла Андреева)

Замоскворечье

82 Малая Пионерская улица Замоскворечье
83 Малый Строченовский переулок Замоскворечье



84 Мытная улица (нечетная сторона от пересечения 
с 4-м Добрынинским переулком до пересечения 
улицей Павла Андреева)

Замоскворечье

85 Павелецкая площадь (исключая дом 2, строение
и

Замоскворечье

86 Серпуховская площадь Замоскворечье
87 Серпуховский переулок Замоскворечье
88 Стремянный переулок Замоскворечье
89 улица Зацепа Замоскворечье
90 улица Зацепский Вал Замоскворечье
91 улица Павла Андреева (четная сторона) Замоскворечье
92 улица Щипок Замоскворечье
93 Шлюзовая набережная (исключая дом 2/1, 

строение 5)
Замоскворечье

94 1-й Басманный переулок (нечетная сторона) Красносельский

95 1-й Коптельский переулок (четная сторона, 
исключая дом 2/7, строение 1)

Красносельский

96 1 -й Красносельский переулок (от пересечения с 
Верхней Красносельской улицей до пересечения 
с улицей Гаврикова)

Красносельский

97 1 -й Новый переулок Красносельский
98 1-й Ольховский тупик Красносельский
99 2-й Коптельский переулок Красносельский
100 2-й Красносельский переулок Красносельский
101 2-й Новый переулок Красносельский
102 3-й Красносельский переулок Красносельский
103 4-й Красносельский переулок Красносельский
104 5-й Красносельский переулок Красносельский
105 6-й Красносельский переулок Красносельский
106 Астраханский переулок (четная сторона от 

пересечения с Грохольским переулком до 
пересечения с Протопоповским переулком)

Красносельский

107 Басманный переулок Красносельский
108 Большая Спасская улица (исключая дом 2/1, 

строения 5-7)
Красносельский

109 Большая Сухаревская площадь (четная сторона) Красносельский
110 Большой Балканский переулок Красносельский
111 Большой Краснопрудный тупик Красносельский
112 Верхняя Красносельская улица Красносельский
113 Глухарев переулок Красносельский
114 Грохольский переулок (от пересечения с 

Астраханским переулком до пересечения с 
Каланчевской улицей)

Красносельский

115 Давыдовский переулок Красносельский



116 Докучаев переулок Красносельский
117 Живарев переулок Красносельский
118 Индустриальный переулок Красносельский
119 Каланчевская улица Красносельский
120 Каланчевский тупик Красносельский
121 Комсомольская площадь Красносельский
122 Красноворотский проезд Красносельский
123 Краснопрудная улица Красносельский
124 Краснопрудный переулок Красносельский
125 Малая Красносельская улица Красносельский
126 Малый Краснопрудный тупик Красносельский

127
Нижняя Красносельская улица (от пересечения с 
Краснопрудной улицей до пересечения с 
Ольховской улицей)

Красносельский

128 Новая Басманная улица (нечетная сторона от 
пересечения с Садовым кольцом до пересечения 
с 1-м Басманным переулком)

Красносельский

129 Новорязанская улица (от пересечения с 
Рязанским проездом до пересечения с 1-м 
Басманным переулком)

Красносельский

130 Ольховская улица (нечетная сторона) Красносельский
131 Ольховский переулок Красносельский
132 Ольховский тупик Красносельский
133 Орликов переулок (исключая дом 1/11) Красносельский
134 Пантелеевская улица (четная сторона) Красносельский

135
проспект Академика Сахарова (от пересечения с 
Садовым кольцом до пересечения с 
Каланчевской улицей)

Красносельский

136 Протопоповский переулок (четная сторона от 
пересечения с Астраханским переулком до 
пересечения с Каланчевской улицей)

Красносельский

137 Рязанский переулок Красносельский
138 Рязанский проезд Красносельский
139 Скорняжный переулок Красносельский
140 Спасский тупик Красносельский
141 улица Гаврикова Красносельский
142 Улица Лобачика (от пересечения с Верхней 

Красносельской улицей до пересечения с улицей 
Г аврикова)

Красносельский

143 улица Маши Порываевой Красносельский
144 Южный проезд Красносельский
145 1-й Коптельский переулок (нечетная сторона) Мещанский
146 1-й Троицкий переулок Мещанский
147 2-й Крестовский переулок Мещанский



148 2-й Троицкий переулок Мещанский
149 Астраханский переулок (нечетная сторона от 

пересечения с Грохольским переулком до 
пересечения с Протопоповским переулком)

Мещанский

150 Банный переулок Мещанский
151 Банный проезд Мещанский
152 Больничный переулок Мещанский
153 Большая Екатерининская улица Мещанский
154 Большая Переяславская улица Мещанский

155
Большая Сухаревская площадь (нечетная 
сторона, исключая дом 1/2, строение 1, дом 5/1, 
строение 1)

Мещанский

156 Ботанический переулок Мещанский
157 Выползов переулок Мещанский
158 Глинистый переулок Мещанский

159
Грохольский переулок (от пересечения с 
проспектом Мира до пересечения с 
Астраханским переулком)

Мещанский

160 Калмыков переулок Мещанский
161 Капельский переулок Мещанский
162 Лаврский переулок Мещанский
163 Малая Екатерининская улица Мещанский
164 Малая Переяславская улица Мещанский
165 Мещанская улица (исключая дом 1/17, строение 

1)
Мещанский

166 Напрудный переулок Мещанский
167 Олимпийский проспект Мещанский
168 Орлово-Давыдовский переулок Мещанский
169 Орловский переулок Мещанский
170 Пантелеевская улица (нечетная сторона) Мещанский
171 Пантелеевский переулок Мещанский
172 переулок Васнецова Мещанский
173 Переяславский переулок Мещанский
174 проспект Мира (от пересечения с Садовым 

кольцом до пересечения с Третьим 
транспортным кольцом, исключая дом 1 и дом 
2/1, строение 1)

Мещанский

175

Протопоповский переулок (исключая четную 
сторону от пересечения с Астраханским 
переулком до пересечения с Каланчевской 
улицей)

Мещанский

176 Самарская улица Мещанский
177 Самарский переулок Мещанский
178 Самотечная улица (четная сторона) Мещанский



179 Скрябинский переулок Мещанский
180 Слесарный переулок Мещанский
181 Средняя Переяславская улица Мещанский
182 Суворовская площадь Мещанский

183
Трифоновская улица (от пересечения с улицей 
Советской Армии до пересечения с проспектом 
Мира)

Мещанский

184 Трифоновский тупик Мещанский
185 Троицкая улица Мещанский
186 улица Верземнека Мещанский
187 улица Гиляровского Мещанский
188 улица Дурова Мещанский
189 улица Советской Армии (четная сторона) Мещанский
190 улица Сущевский Вал (четная сторона от 

пересечения с улицей Советской Армии до 
пересечения с Рижской площадью)

Мещанский

191 улица Щепкина Мещанский
192 Яблонный переулок Мещанский
193 1-й Крутицкий переулок Таганский
194 2-й Динамовский переулок Таганский
195 2-й Сыромятнический переулок Таганский
196 3-й Крутицкий переулок (исключая нечетную 

сторону от пересечения с Новоспасским 
проездом до пересечения с Воронцовской 
улицей)

Таганский

197 3-й Сыромятнический переулок (четная сторона) Таганский
198 4-й Крутицкий переулок Таганский
199 Абельмановская улица Таганский
200 Андроньевская набережная Таганский
201 Андроньевская площадь Таганский
202 Андроньевский проезд Таганский
203 Арбатецкая улица (четная сторона) Таганский
204 Аристарховский переулок Таганский
205 Библиотечная улица Таганский
206 Большая Андроньевская улица Таганский
207 Большой Дровяной переулок Таганский
208 Большой Полуярославский переулок Таганский
209 Большой Рогожский переулок Таганский
210 Большой Факельный переулок Таганский
211 бульвар Энтузиастов Таганский
212 Вековая улица Таганский
213 Верхняя Сыромятническая улица (четная 

сторона от пересечения с Садовым кольцом до 
пересечения с 3-м Сыромятническим переулком)

Таганский



214 Волгоградский проспект (нечетная сторона от 
пересечения площадью Крестьянской Заставы до 
пересечения с улицей Талалихина, четная 
сторона от пересечения с площадью 
Крестьянской Заставы до пересечения с улицей 
Мельникова)

Таганский

215
Волочаевская улица (от пересечения с 
Андроньевским проездом до пересечения с 
Золоторожской улицей)

Таганский

216 Воронцовская улица Таганский
217 Воронцовский переулок Таганский
218 Гжельский переулок Таганский
219 Динамовская улица Таганский
220 Добровольческая улица Таганский
221 Добровольческий переулок Таганский
222 Известковый переулок Таганский
223 Коммунистический переулок Таганский
224 Костомаровская набережная Таганский
225 Костомаровский переулок Таганский
226 Краснохолмская набережная Таганский
227 Крестьянская площадь Таганский
228 Крестьянский тупик Таганский
229 Крутицкая набережная (от пересечения с 3-м 

Крутицким переулком до пересечения с осью 
Арбатецкой улицы)

Таганский

230 Крутицкая улица Таганский
231 Лавров переулок Таганский
232 Малая Андроньевская улица Таганский
233 Малый Дровяной переулок Таганский
234 Малый Полуярославский переулок Таганский
235 Малый Рогожский переулок Таганский
236 Малый Факельный переулок Таганский
237 Марксистская улица Таганский
238 Марксистский переулок Таганский
239 Мартыновский переулок Таганский
240 Международная улица (от пересечения с 

площадью Рогожской Заставы до пересечения со 
Средним Международным переулком)

Таганский

241 Мельницкий переулок Таганский
242 Михайловский проезд (четная сторона от 

пересечения с Сибирским проездом до границ 
территории мясокомбината «МИКОМС»)

Таганский

243 Народная улица Таганский
244 Наставнический переулок Таганский



245 Нижегородская улица (от пересечения с 
Таганской улицей до пересечения с Третьим 
транспортным кольцом)

Таганский

246 Николоямская набережная Таганский

247
Николоямская улица (от пересечения с Садовым 
кольцом до пересечения с Андроньевской 
площадью, исключая дом 29, строение 3)

Таганский

248 Николоямский переулок Таганский
249 Николоямской тупик Таганский
250 Новоселенский переулок Таганский
251 Новоспасский переулок Таганский
252 Новоспасский проезд Таганский
253 переулок Маяковского Таганский
254 Пестовский переулок Таганский
255 площадь Абельмановская Застава Таганский
256 площадь Крестьянская Застава Таганский
257 площадь Рогожская Застава Таганский
258 Полуярославская набережная Таганский
259 Рабочая улица Таганский
260 Саринский проезд Таганский
261 Сивяков переулок Таганский
262 Скотопрогонная улица (четная сторона) Таганский
263 Средний Международный переулок Таганский
264 Съезжинский переулок Таганский
265 Таганская улица Таганский
266 Тихий тупик Таганский
267 Товарищеский переулок Таганский
268 Трудовая улица Таганский
269 улица Александра Солженицына (исключая дом 

1/5)
Таганский

270 улица Большие Каменщики Таганский
271 улица Гвоздева Таганский
272 улица Золоторожский Вал (от пересечения с 

площадью Рогожской Заставы до пересечения с 
Средним Золоторожским переулком)

Таганский

273 улица Малые Каменщики Таганский
274 улица Прямикова Таганский
275 улица Рогожский Вал Таганский
276 улица Сергия Радонежского Таганский
277 улица Симоновский Вал (четная сторона от 

пересечения с Новоспасским проездом до 
пересечения с Арбатецкой улицей)

Таганский

278 улица Станиславского Таганский
279 улица Талалихина дом 2/1, корпус 1, дом 2/1, Таганский



корпус 4, дом 2/1, корпус 5, дом 2/1, корпус 6, 
дом 2/1 строение 7, дом 2/1 строение 8, дом 2/1 
строение 13

280 Хлебников переулок Таганский
281 Шелапутинский переулок Таганский
282 Школьная улица Таганский
283 1-й Волконский переулок Тверской
284 1 -й Самотечный переулок Тверской
285 1-й Тихвинский тупик Тверской
286 1-й Щемиловский переулок Тверской
287 2-й Волконский переулок Тверской
288 2-й Самотечный переулок Тверской
289 2-й Щемиловский переулок Тверской
290 3-й Самотечный переулок Тверской
291 4-й Самотечный переулок Тверской
292 Вадковский переулок Тверской
293 Делегатская улица (исключая дом 3, строение 2) Тверской
294 Достоевского переулок Тверской
295 Косой переулок Тверской
296 Краснопролетарская улица Тверской
297 Никоновский переулок Тверской
298 Нововоротниковский переулок Тверской

299
Новосущевская улица (от пересечения с 
Перуновским переулком до пересечения с 
Селезневской улицей)

Тверской

300 переулок Чернышевского Тверской
301 Перуновский переулок (четная сторона) Тверской
302 Пименовский тупик Тверской
303 площадь Борьбы (четная сторона) Тверской
304 Самотечная площадь Тверской
305 Самотечная улица (нечетная сторона) Тверской
306 Селезневская улица Тверской
307 Семинарский тупик Тверской
308 Сущевская улица Тверской
309 Сущевский тупик Тверской
310 Тихвинская улица (нечетная сторона) Тверской
311 Тихвинский переулок Тверской
312 улица Достоевского (нечетная сторона) Тверской
313 улица Палиха Тверской
314 улица Сущевский Вал (четная сторона от 

пересечения с Новослободской улицей до 
пересечения с Тихвинской улицей)

Тверской

315 1-й Архивный переулок Хамовники
316 1-й Вражский переулок Хамовники



317 1-й Неопалимовский переулок Хамовники
318 1-й Тружеников переулок Хамовники
319 1-й Шибаевский переулок Хамовники
320 1 -я Фрунзенская улица Хамовники
321 2-й Вражский переулок Хамовники
322 2-й Неопалимовский переулок Хамовники
323 2-й Ростовский переулок Хамовники
324 2-й Тружеников переулок Хамовники
325 2-я Фрунзенская улица Хамовники
326 3-й Неопалимовский переулок Хамовники
327 3-й Тружеников переулок Хамовники
328 3-я Фрунзенская улица Хамовники
329 4-й Ростовский переулок Хамовники
330 6-й Ростовский переулок Хамовники
331 7-й Ростовский переулок Хамовники
332 Абрикосовский переулок Хамовники
333 Большая Пироговская улица Хамовники
334 Большой Саввинский переулок Хамовники
335 Большой Чудов переулок Хамовники
336 Дашков переулок Хамовники
337 Еланского улица Хамовники
338 Земледельческий переулок Хамовники
339 Зубовская площадь Хамовники
340 Зубовская улица Хамовники
341 Зубовский проезд Хамовники
342 Комсомольский проспект Хамовники
343 Кооперативная улица Хамовники
344 Крымский проезд Хамовники
345 Ксеньинский переулок Хамовники
346 Лужнецкий проезд Хамовники
347 Малая Пироговская улица Хамовники
348 Малый Боженинский переулок Хамовники
349 Малый Саввинский переулок Хамовники
350 Несвижский переулок Хамовники
351 Новодевичий проезд Хамовники
352 Новодевичья набережная Хамовники
353 Новоконюшенный переулок Хамовники
354 Оболенский переулок Хамовники
355 Олсуфьевский переулок Хамовники
356 переулок Хользунова Хамовники
357 площадь Новодевичьего Монастыря Хамовники
358 Погодинская улица Хамовники
359 проезд Девичьего Поля Хамовники



360 Пуговишников переулок Хамовники
361 Ростовская набережная Хамовники
362 Ружейный переулок Хамовники
363 Саввинская набережная Хамовники
364 Серпов переулок Хамовники
365 Трубецкая улица Хамовники
366 улица 10-летия Октября Хамовники
367 улица Бурденко (исключая дом 2/1) Хамовники
368 улица Доватора Хамовники
369 улица Ефремова Хамовники
370 улица Льва Толстого Хамовники
371 улица Плющиха Хамовники
372 улица Россолимо Хамовники
373 улица Савельева Хамовники
374 улица Тимура Фрунзе Хамовники
375 улица Усачева Хамовники
376 улица Хамовнический Вал Хамовники
377 Усачевский переулок Хамовники
378 Учебный переулок Хамовники
379 Фрунзенская набережная (исключая дом 2/1) Хамовники
380 Языковский переулок Хамовники
381 улица Академика Петровского (нечетная 

сторона)
Якиманка

382 проезд Апакова Якиманка
383 Безымянный проезд Якиманка
384 1-й Добрынинский переулок (нечетная сторона 

от пересечения с улицей Коровий Вал до 
пересечения с 4-м Добрынинским переулком)

Якиманка

385 2-й Добрынинский переулок Якиманка
386 3-й Добрынинский переулок Якиманка
387 4-й Добрынинский переулок (четная сторона) Якиманка
388 Донская улица (от пересечения с проездом 

Апакова до пересечения с улицей Академика 
Петровского)

Якиманка

389 Калужская площадь Якиманка
390 Конный переулок (четная сторона) Якиманка

391

Ленинский проспект (дом 1, строение 1, дом 1, 
корпус 2, дом 1/2, корпус 1, дом 1м, дом 2, дом 2, 
строение 1, дом 2/1, строение 2, дом 2/1, 
строение 3, дом 2/1, строение 4, дом 2/1, 
строение 6, дом 2/2а, строение 2, дом 2/2а, 
строение 3, дом 2/2а, строение 5, дом 2а, дом 3, 
дом 3, строение 2, дом 4, строение 1, дом 4, 
строение 1 А, дом 4, строение 5, дом 4а, строение

Якиманка



23, дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, дом 6, 
строение 3, дом 6, строение 5, дом 6, строение 6, 
дом 6, строение 7, дом 6, строение 8, дом 6, 
строение 9, дом 6, строение 10, дом 6, строение 
11, дом 6, строение 12, дом 6, строение 17, дом 6, 
строение 18, дом 6, строение 20, дом 6, строение 
21, дом 6, строение 22, дом 6, строение 23, дом 
6а, строение 1, дом 7, дом 7а, дом 8, строение А, 
дом 8, строение 2, дом 8, строение 13, дом 8, 
строение 16, дом 8, строение 18, дом 8, строение 
51, дом 8, строение 55, дом 8, строение 70, дом 8, 
строение 71, дом 8, строение 73, дом 8, строение 
75, дом 8, строение 77, дом 8, строение 78, дом 8, 
строение 80, дом 8, строение 81, дом 8, строение 
82, дом 8, строение 85, дом 8, корпус 1, дом 8, 
корпус 2, дом 8, корпус 4, дом 8, корпус 5, дом 8, 
корпус 6, дом 8, корпус 7, дом 8, корпус 8, дом 8, 
корпус 9, дом 8, корпус 10, дом 8, корпус 11, дом
8, корпус 12, дом 8, корпус 13, дом 8, корпус 14, 
дом 8, корпус 15, дом 8, корпус 17, дом 8, корпус 
18, дом 8, корпус 19, дом 8, корпус 20, дом 8, 
корпус 21, дом 8, корпус 22, дом 8, корпус 23, 
дом 8, корпус 24, дом 8а, строение 1, дом 9, дом
9, строение 3, дом 9, строение 5, дом 9, строение 
6, дом 10, строение 4А, дом 10, строение 6, дом
10, строение 13А, дом 10, корпус 1, дом 10, 
корпус 2, дом 10, корпус 3, дом 10, корпус 4, дом 
10, корпус 5, дом 10, корпус 6, дом 10, корпус 7, 
дом 10, корпус 8, дом 10, корпус 9, дом 10, 
корпус 10, дом 10, корпус 11, дом 10, корпус 12, 
дом 11, строение 1, дом 11, строение 2, дом 11, 
строение 3, дом 11, строение 4, дом 11, строение 
5, дом 13, дом 1 За, дом 1 За, строение 2, дом 1 За, 
строение 3, дом 14, дом 14, строение 1, дом 14, 
строение 2, дом 14, строение 2А, дом 14, 
строение 3, дом 14, строение 4, дом 14, строение
5)

392 Мытная улица (от пересечения с Житной улицей 
до пересечения с 4-м Добрынинским переулком, 
четная сторона от пересечения с 4-м 
Добрынинским переулком до пересечения с 
улицей Павла Андреева)

Якиманка

393 Хавская улица (четная сторона от пересечения с 
Мытной улицей до пересечения с Конным 
переулком)

Якиманка



394 улица Шаболовка (от пересечения с проездом 
Апакова до пересечения с Конным переулком, 
четная сторона от пересечения с Конным 
переулком до пересечения с улицей Академика 
Петровского)

Якиманка

395 1-й Вышеславцев переулок Марьина роща
396 2-й Вышеславцев переулок Марьина роща
397 Институтский переулок Марьина роща
398 Лазаревский переулок Марьина роща
399 Минаевский переулок Марьина роща
400 Минаевский проезд Марьина роща
401 Новосущевская улица (от пересечения с улицей 

Сущевский Вал до пересечения с Перуновским 
переулком)

Марьина роща

402 Новосущевский переулок Марьина роща
403 Октябрьская улица (от пересечения с 

Институтским переулком до пересечения с 
улицей Сущевский Вал)

Марьина роща

404 Октябрьский переулок Марьина роща
405 Перуновский переулок (нечетная сторона) Марьина Роща
406 площадь Борьбы (нечетная сторона) Марьина Роща
407 Тихвинская улица (четная сторона) Марьина Роща
408 Трифоновская улица (от пересечения с улицей 

Образцова до пересечения с улицей Советской 
Армии)

Марьина роща

409 улица Достоевского (четная сторона) Марьина Роща
410 улица Образцова Марьина роща
411 улица Советской Армии (нечетная сторона) Марьина Роща
412 улица Сущевский Вал (исключая четную сторону 

от пересечения с улицей Советской Армии до 
пересечения с Рижской площадью и четную 
сторону от пересечения с Новослободской 
улицей до пересечения с Тихвинской улицей)

Марьина Роща

413 Верхний Золоторожский переулок Лефортово
414 Волочаевская улица (от пересечения с 

Золоторожской улицей до пересечения с 
Красноказарменной площадью)

Лефортово

415 Золоторожская набережная Лефортово
416 Золоторожская улица Лефортово
417 Золоторожский проезд Лефортово
418 Красноказарменная набережная Лефортово
419 Красноказарменная площадь Лефортово
420 Красноказарменная улица (от пересечения с 

Красноказарменной набережной до пересечения
Лефортово



с 1-м Краснокурсантским проездом)
421 площадь Проломная Застава Лефортово
422 Самокатная улица Лефортово
423 Слободской переулок Лефортово
424 Средний Золоторожский переулок Лефортово
425 Строгановский проезд Лефортово
426 Таможенный проезд Лефортово
427 Танковый проезд Лефортово
428 улица Золоторожский Вал (от пересечения со 

Средним Золоторожским переулком до 
пересечения с Третьим транспортным кольцом)

Лефортово

429 Автомобильный проезд Нижегородский
430 Боенский проезд Нижегородский

431
Волгоградский проспект (нечетная сторона от 
пересечения с улицей Талалихина до 
пересечения с Третьим транспортным кольцом)

Нижегородский

432 Карачаровская улица Нижегородский
433 Михайловский проезд (нечетная сторона от 

пересечения с Сибирским проездом до границ 
территории мясокомбината «МИКОМС»)

Нижегородский

434 Скотопрогонная улица (нечетная сторона) Нижегородский

435
Средняя Калитниковская улица (от пересечения 
со Скотопрогонной улицей до пересечения с 
Автомобильным проездом)

Нижегородский

436 2-я улица Машиностроения (четная сторона от 
пересечения с Шарикоподшипниковской улицей 
до пересечения с Волгоградским проспектом)

Печатники

437 1 -й Дубровский проезд Южнопортовый
438 1-я улица Машиностроения Южнопортовый

439

2-я улица Машиностроения (исключая четную 
сторону от пересечения с 
Шарикоподшипниковской улицей до 
пересечения с Волгоградским проспектом)

Южнопортовый

440 3-й Крутицкий переулок (нечетная сторона от 
пересечения с Новоспасским проездом до 
пересечения с Воронцовской улицей)

Южнопортовый

441 Велозаводская улица (нечетная сторона) Южнопортовый
442 Волгоградский проспект (четная сторона от 

пересечения с улицей Мельникова до 
пересечения с 2-й улицей Машиностроения)

Южнопортовый

443 Новоостаповская улица Южнопортовый
444 Шарикоподшипниковская улица Южнопортовый
445 1-й Автозаводский проезд Даниловский
446 1 -й Дербеневский переулок Даниловский



447 1-й Кожевнический переулок Даниловский
448 1 -й Кожуховский проезд Даниловский
449 1-й Павелецкий проезд Даниловский
450 1 -й Павловский переулок Даниловский
451 1-й Подольский переулок Даниловский
452 1-й Рощинский проезд (нечетная сторона) Даниловский
453 1-й Тульский переулок Даниловский
454 1 -й Щипковский переулок (четная сторона от 

пересечения с Павловской улицей до 
пересечения с 4-м Щипковским переулком)

Даниловский

455 2-й Автозаводский проезд Даниловский
456 2-й Дербеневский переулок Даниловский
457 2-й Кожевнический переулок Даниловский
458 2-й Павелецкий проезд Даниловский
459 2-й Павловский переулок Даниловский
460 2-я Рощинская улица Даниловский
461 2-я Самаринская улица Даниловский
462 3-й Автозаводский проезд Даниловский
463 3-й Дербеневский переулок Даниловский
464 3-й Павелецкий проезд Даниловский
465 3-й Павловский переулок Даниловский
466 3-я Рощинская улица Даниловский
467 4-й Кожевнический переулок Даниловский
468 4-й Рощинский проезд Даниловский
469 4-й Щипковский переулок (нечетная сторона) Даниловский
470 5-й Рощинский проезд Даниловский
471 6-й Рощинский проезд Даниловский
472 Автозаводская улица Даниловский
473 Арбатецкая улица (нечетная сторона) Даниловский
474 Большая Серпуховская улица (от пересечения с 

улицей Павла Андреева до пересечения с 
Даниловской площадью)

Даниловский

475
Большая Тульская улица (от пересечения с 
площадью Серпуховской Заставы до пересечения 
с Третьим транспортным кольцом)

Даниловский

476 Большой Староданиловский переулок Даниловский
477 Велозаводская улица (четная сторона) Даниловский
478 Восточная улица Даниловский
479 Гамсоновский переулок Даниловский
480 Городская улица Даниловский
481 Даниловская набережная Даниловский
482 Даниловский переулок Даниловский
483 Дербеневская набережная Даниловский
484 Дербеневская улица Даниловский



485 Дубининская улица (от пересечения с 4-м 
Щипковским переулком до пересечения с 
Большим Староданиловским переулком, 
нечетная сторона от пересечения с улицей 
Щипок до пересечения с 4-м Щипковским 
переулком)

Даниловский

486 Духовской переулок (четная сторона) Даниловский
487 Железнодорожный проезд Даниловский
488 Жуков проезд (исключая нечетную сторону от 

пересечения с Дубининской улицей до 
пересечения с Летниковской улицей)

Даниловский

489 Кожевническая улица (четная сторона от 
Летниковской улицы до Новоспасского моста)

Даниловский

490 Крутицкая набережная (от пересечения с осью 
Арбатецкой улицы до пересечения с 
Симоновской набережной)

Даниловский

491 Летниковская улица (нечетная сторона) Даниловский
492 Люсиновская улица (от пересечения с улицей 

Павла Андреева до пересечения с площадью 
Серпуховской Заставы)

Даниловский

493 Малая Тульская улица (исключая четную 
сторону от пересечения с Духовским переулком 
до пересечения с Третьим транспортным 
кольцом)

Даниловский

494 Мытная улица (от пересечения с улицей Павла 
Андреева до пересечения с улицей Серпуховский 
Вал)

Даниловский

495 Ослябинский переулок Даниловский
496 Павелецкая набережная Даниловский
497 Павловская улица Даниловский
498 Партийный переулок Даниловский
499 Пересветов переулок Даниловский
500 Подольское шоссе Даниловский
501 Самаринская улица Даниловский
502 Серпуховская Застава площадь Даниловский
503 Симоновская набережная Даниловский
504 Староданиловский проезд Даниловский
505 улица Даниловский Вал Даниловский
506 улица Кожевнический Вражек Даниловский
507 улица Ленинская Слобода Даниловский
508 улица Лестева Даниловский
509 улица Мастеркова Даниловский
510 улица Новая Заря Даниловский
511 улица Павла Андреева (нечетная сторона) Даниловский



512 улица Серпуховский Вал Даниловский
513 улица Симоновский Вал (четная сторона от 

пересечения с Арбатецкой улицей до 
пересечения с Велозаводской улицей)

Даниловский

514 улица Татищева Даниловский

515
улица Шаболовка (нечетная сторона от 
пересечения с улицей Шухова до пересечения с 
улицей Серпуховский Вал)

Даниловский

516 улица Шухова (исключая четную сторону от 
пересечения с улицей Шаболовка до пересечения 
с Хавской улицей)

Даниловский

517 Хавская улица (исключая четную сторону от 
пересечения с Мытной улицей до пересечения с 
улицей Шухова)

Даниловский

518 Холодильный переулок (от пересечения с улицей 
Даниловский Вал до пересечения с Третьим 
транспортным кольцом)

Даниловский

519 1 -й Верхний Михайловский проезд Донской
520 1 -й Донской проезд Донской
521 1-й Рощинский проезд (четная сторона) Донской
522 2-й Верхний Михайловский проезд Донской
523 2-й Донской проезд Донской
524 2-й Рощинский проезд Донской
525 3-й Верхний Михайловский проезд Донской
526 3-й Донской проезд Донской
527 4-й Верхний Михайловский проезд Донской
528 4-й Донской проезд Донской
529 5-й Верхний Михайловский проезд Донской
530 5-й Донской проезд Донской
531 Верхний Михайловский Поперечный проезд Донской
532 Дальний переулок Донской
533 Донская улица (от пересечения с улицей 

Академика Петровского до пересечения с улицей 
Орджоникидзе)

Донской

534 Духовской переулок (нечетная сторона) Донской
535 Конный переулок (нечетная сторона) Донской
536 Ленинский проспект (дом 12, дом 12а, дом 15, 

дом 15а, дом 16, дом 16, строение 4, дом 17, дом 
18, дом 18, строение 1, дом 18, строение 3, дом 
18, корпус 2, дом 18, корпус 2, строение 2, дом 
18, корпус 2, строение 3, дом 18а, дом 19, 
строение 1, дом 19, строение 2, дом 19, строение 
3, дом 19, строение 4, дом 19, строение 5, дом 20, 
дом 20, строение 3, дом 20, корпус 1, дом 20,

Донской



корпус 2, дом 20, корпус 2, строение 1, дом 20, 
корпус 2, строение 2, дом 20, корпус 2, строение 
3, дом 20, корпус 2, строение 4, дом 21, дом 22, 
дом 23, дом 23, строение 2, дом 24, дом 25, дом
26, дом 27, дом 27, строение 2, дом 27, строение
3, дом 27, строение 4, дом 27, строение 5, дом 27, 
строение 6, дом 27, строение 7, дом 27, строение
8, дом 27, строение 9, дом 27, строение 10, дом
27, строение 11, дом 27, строение 12, дом 27, 
строение 13, дом 27/1, строение 14, дом 28, дом 
29, дом 29, строение 2, дом 29, строение 3, дом 
29, строение 4, дом 29, строение 5, дом 29, 
строение 6, дом 29, строение 8, дом 29, строение
9, дом 29, строение 10, дом 29, строение 11, дом 
29, строение 12, дом 29, строение 15, дом 29, 
строение 16, дом 29, строение 18, дом 29, 
строение 19, дом 29, строение 20, дом 29, 
строение 26, дом 29, строение 27, дом 29, 
строение 44, дом 30, дом 30, строение 1, дом 30, 
строение 2, дом 30, строение 3, дом 31, дом 31, 
строение 2, дом 31, строение 3, дом 31, строение
4, дом 31, строение 6, дом 31, строение 7, дом 31, 
строение 7А, дом 31, строение 8, дом 31, 
строение 10, дом 31, строение 11, дом 31, 
строение 13, дом 31, строение 14, дом 31, 
строение 16, дом 31, строение 17, дом 31, 
строение 18, дом 31, строение 19, дом 31, 
строение 20, дом 31, строение 21, дом 31, 
строение 22, дом 31, строение 27, дом 31, 
строение 29, дом 31, корпус 1, строение 1, дом
31, корпус 1, строение 2, дом 31, корпус 1, 
строение 3, дом 31, корпус 1, строение 4, дом 31, 
корпус 1, строение 5, дом 31, корпус 1, строение 
6, дом 31, корпус 1, строение 7, дом 31, корпус 1, 
строение 8, дом 31, корпус 1, строение 9, дом 31, 
корпус 1 ,строение 11, дом 31, корпус 1 ,строение 
13, дом 31, корпус 1, строение 14, дом 31, корпус 
1, строение 15, дом 31, корпус 2, дом 31, корпус
4, дом 31, корпус 4, строение 2, дом 31, корпус 4, 
строение 3, дом 31, корпус 4, строение 4, дом 31, 
корпус 4, строение 5, дом 31, корпус 4, строение
6, дом 31, корпус 4, строение 7, дом 31, корпус 4, 
строение 12, дом 31, корпус 5, дом 31, корпус 5, 
строение 2, дом 31, корпус 5, строение 4, дом 33, 
дом 33, строение 2, дом 33, строение 3, дом 33,



строение 4, дом 33, строение 5, дом 33, строение 
6, дом 33, строение 7, дом 33, строение 8, дом 33, 
строение 9, дом 33, строение 10, дом 33, 
строение 11, дом 33, строение 12, дом 33, 
строение 13, дом 33, строение 14, дом 33, 
строение 15, дом 33, строение 16, дом 33, 
строение 17, дом 33, строение 20, дом 33, 
строение 21, дом 33, строение 22, дом 33, 
строение 24, дом 33, строение 25, дом 35, дом 
35а, дом 356, дом 37, дом 37, корпус 1, дом 37, 
корпус 1, строение 2, дом 37а, дом 37а, строение 
2, дом 37а, строение 3)

537 Малая Калужская улица Донской
538 Малая Тульская улица (четная сторона от 

пересечения с Духовским переулком до 
пересечения с Третьим транспортным кольцом)

Донской

539 Малый Калужский переулок Донской
540 Новоданиловская набережная (от пересечения с 

Даниловской набережной до Третьего 
транспортного кольца)

Донской

541 улица Академика Петровского (четная сторона) Донской
542 улица Вавилова (от пересечения с улицей 

Орджоникидзе до пересечения с 5-м Донским 
проездом)

Донской

543 улица Орджоникидзе Донской
544 улица Стасовой Донской
545 улица Шаболовка (от пересечения с улицей 

Академика Петровского до пересечения с улицей 
Шухова, нечетная сторона от пересечения с 
Конным переулком до пересечения с улицей 
Академика Петровского, четная сторона от 
пересечения с улицей Шухова до пересечения с 
улицей Серпуховский Вал)

Донской

546 улица Шухова (четная сторона от пересечения с 
улицей Шаболовка до пересечения с Хавской 
улицей)

Донской

547
Хавская улица (четная сторона от пересечения с 
Конным переулком до пересечения с улицей 
Шухова)

Донской

548 улица Новая Башиловка (нечетная сторона) Аэропорт
549 1-я улица Ямского Поля Беговой
550 3-я улица Ямского Поля Беговой
551 5-я улица Ямского Поля Беговой
552 Беговая аллея Беговой



553 Беговая улица (исключая нечетную сторону от 
пересечения с Хорошевским шоссе до 
пересечения с улицей Поликарпова)

Беговой

554 Бумажный проезд Беговой
555 Верхняя улица Беговой
556 Ленинградский проспект (от пересечения с 

площадью Тверской Заставы до пересечения с 
Третьим транспортным кольцом)

Беговой

557 Нижняя улица Беговой
558 переулок Расковой Беговой
559 улица Расковой Беговой
560 Скаковая аллея Беговой
561 Скаковая улица Беговой
562 улица Нижняя Масловка (нечетная сторона от 

пересечения с Новослободской улицей до 
пересечения с улицей Новая Башиловка)

Беговой

563 улица Новая Башиловка (четная сторона) Беговой
564 улица Правды Беговой
565 улица Нижняя Масловка (четная сторона от 

пересечения с площадью Савеловского вокзала 
до пересечения с улицей Новая Башиловка)

Савеловский

566 Беговая улица (нечетная сторона от пересечения 
с Хорошевским шоссе до пересечения с улицей 
Поликарпова)

Хорошевский



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2015 г. N 632-ПП

0 проведении эксперимента по 
софинансированию Правительст
вом Москвы установки ограждаю
щих устройств на придомовых 
территориях, расположенных в 
территориальных зонах органи
зации платных городских парко
вок или прилегающих к указан
ным зонам

В целях предоставления поддержки собственникам помещений в 

многоквартирных домах, расположенных в территориальных зонах орга

низации платных городских парковок, Правительство Москвы постанов

ляет:

1. Провести в городе Москве эксперимент по софинансированию 

Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомо

вых территориях, расположенных в территориальных зонах организации 

платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам (да

лее также - эксперимент).

2. Установить, что действие эксперимента распространяется:

2.1. На районы города Москвы, территория которых или часть 

территории которых включена в территориальные зоны организации 

платных городских парковок, утвержденные постановлением Правитель

ства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных го

родских парковок в городе Москве".

2.2. На районы города Москвы, территория которых или часть 

территории которых включена в дополнительные территориальные зоны 

организации платных городских парковок, утвержденные до дня вступ

ления в силу настоящего постановления в соответствии с пунк

том 10.1 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. 

N 289-ПП "Об организации платных городских парковок в городе Моск

ве".
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2.3. На районы города Москвы, территория которых или часть 

территории которых включена в дополнительные территориальные зоны 

организации платных городских парковок, утвержденные после дня 

вступления в силу настоящего постановления в соответствии с пунк

том 10.1 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. 

N 289-ПП "Об организации платных городских парковок в городе Моск

ве".

3. В целях проведения эксперимента под ограждающим устройс

твом понимается устройство регулирования для въезда и (или) выезда 

транспортных средств на придомовой территории.

4. В рамках проведения эксперимента осуществляется софинанси- 

рование расходов на установку ограждающего устройства в районе го

рода Москвы, на который распространяется действие эксперимента.

При этом ограждающее устройство должно быть установлено на 

основании решения совета депутатов муниципального округа о согла

совании установки ограждающего устройства, предусмотренного поста

новлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП "О По

рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве" и принятого после дня вступления в силу настоящего поста

новления.

В случае установки на одной придомовой территории нескольких 

ограждающих устройств осуществляется софинансирование расходов на 

установку всех ограждающих устройств.

5. В рамках проведения эксперимента не осуществляется софи

нансирование расходов на выполнение работ по возведению иных ог

раждающих конструкций и объектов, предназначенных для ограничения 

въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных 

средств и охраны придомовой территории.

6. Софинансирование расходов на установку ограждающих уст

ройств осуществляется в форме предоставления средств из бюджета 

города Москвы на установку ограждающих устройств в районах города 

Москвы, на которые распространяется действие эксперимента.

7. Для получения средств бюджета города Москвы на условиях 

софинансирования необходимо принятие общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения об обращении за предос

тавлением средств из бюджета города Москвы и определении лица, 

уполномоченного на представление интересов собственников помещений 

в многоквартирном доме по вопросам, связанным с предоставлением 

указанных средств (далее - уполномоченное лицо).
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8. В решении общего собрания собственников помещений в мно

гоквартирном доме, указанном в пункте 7 настоящего постановления, 

в качестве уполномоченного лица определяется организация, осущест

вляющая управление многоквартирным домом (далее - управляющая ор

ганизация), а в случае непосредственного управления многоквартир

ным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - физи

ческое лицо.

9. Решение общего собрания собственников помещений в много

квартирном доме об обращении за предоставлением средств из бюджета 

города Москвы и определении уполномоченного лица и решение об ус

тановке ограждающего устройства, предусмотренное постановлением 

Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП "О Порядке уста

новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве", могут 

приниматься как на одном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, так и на разных общих собраниях.

10. В случае если ограждающее устройство устанавливается для 

регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придо

мовых территориях двух и более многоквартирных домов, то решение, 

указанное в пункте 7 настоящего постановления, должно приниматься 

на общих собраниях собственников помещений всех таких многоквар

тирных домов.

При этом если управление такими многоквартирными домами осу

ществляется разными управляющими организациями, то в качестве 

уполномоченного лица определяется одна из управляющих организаций.

Если управление одного многоквартирного дома осуществляется 

управляющей организацией, а управление другим многоквартирным до

мом - непосредственно собственниками помещений в многоквартирном 

доме, то в качестве уполномоченного лица определяется управляющая 

организация.

11. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета го

рода Москвы на установку ограждающих устройств на придомовых тер

риториях в районах города Москвы, на которые распространяется 

действие эксперимента по софинансированию Правительством Москвы 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях, распо

ложенных в территориальных зонах организации платных городских 

парковок или прилегающих к указанным зонам (приложение).
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12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы

w v

Организационно
аналитическое

управление
Правительства

Москвы

С.С.Собянин

Подписано цифровой 
подписью: Департамент 

информационных технологий
города Москвы



Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 30 сентября 2015 г. N 632-ПП

Порядок
предоставления субсидий из бюджета города Москвы на установку 

ограждающих устройств на придомовых территориях в районах города 
Москвы, на которые распространяется действие эксперимента по 
софинансированию Правительством Москвы установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях, расположенных в 
территориальных зонах организации платных городских парковок или

прилегающих к указанным зонам

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

на установку ограждающих устройств на придомовых территориях в 

районах города Москвы, на которые распространяется действие экспе

римента по софинансированию Правительством Москвы установки ограж

дающих устройств на придомовых территориях, расположенных в терри

ториальных зонах организации платных городских парковок или приле

гающих к указанным зонам (далее - Порядок), устанавливает правила 

и условия предоставления грантов в форме субсидий из бюджета горо

да Москвы на возмещение собственникам помещений в многоквартирных 

домах расходов, понесенных в связи с установкой ограждающих уст

ройств в районах города Москвы, на которые распространяется дейс

твие указанного эксперимента (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются государственными казенными уч

реждениями города Москвы дирекциями заказчика жилищно-коммунально

го хозяйства и благоустройства административных округов (далее - 

ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО) за счет и в пределах бюджетных ассигнова

ний, предусмотренных префектурам административных округов города 

Москвы на финансовое обеспечение мероприятий по развитию районов 

города Москвы, реализуемых управами районов города Москвы в связи 

с осуществлением ими работы по обеспечению поступления дохо

дов, указанных в постановлении Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 г. N 849-ПП "0 стимулировании управ районов города Москвы".

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения собственни

кам помещений в многоквартирных домах расходов, понесенных в связи 

с установкой ограждающего устройства на основании решения совета 

депутатов муниципального округа о согласовании установки ограждаю
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щего устройства, предусмотренного постановлением Правительства 

Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП "О Порядке установки ограждений 

на придомовых территориях в городе Москве" и принятого со дня на

чала проведения эксперимента.

1.4. Условием предоставления субсидии является установка в 

районе города Москвы, на который распространяется действие экспе

римента, ограждающего устройства на основании решения совета депу

татов муниципального округа о согласовании установки ограждающего 

устройства, принятого со дня начала проведения эксперимента.

2. Порядок обращения за предоставлением субсидии и принятия 

решения о предоставлении субсидии

2.1. Лицо, уполномоченное на представление интересов собс

твенников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным 

с предоставлением средств из бюджета города Москвы (далее - упол

номоченное лицо), обращается в ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО с заявлением 

о предоставлении субсидии, в котором указывается количество ограж

дающих устройств, на установку которых запрашивается субсидия.

2.2. С заявлением о предоставлении субсидии представляются:

2.2.1. Решение общего собрания собственников помещений в мно

гоквартирном доме об обращении за предоставлением средств из бюд

жета города Москвы и определении уполномоченного лица.

2.2.2. Решение совета депутатов муниципального округа о сог

ласовании установки ограждающего устройства, принятое со дня нача

ла проведения эксперимента.

2.2.3. Документы, подтверждающие установку ограждающего уст

ройства, к которым относятся договор на проведение работ по уста

новке ограждающего устройства и акт приемки выполненных работ по 

установке ограждающего устройства.

2.3. В случаях проведения процедуры ликвидации, несостоятель

ности (банкротства) организации, осуществляющей управление много

квартирным домом, смены организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, изменения способа управления многоквартир

ным домом до представления заявления о предоставлении субсидии, 

собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять на 

общем собрании новое решение об определении другого уполномоченно

го лица, которое обращается с заявлением о предоставлении субси

дии.
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Указанное решение представляется в ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО с 

заявлением о предоставлении субсидии.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

представляются в копиях, заверенных в нотариальном порядке, либо в 

копиях с предъявлением подлинников документов.

2.5. Форма заявления о предоставлении субсидии утверждается 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города Москвы и размещается на официальном сайте Департамента жи

лищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.6. ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО принимает и регистрирует заявления 

о предоставлении субсидии с представленными документами.

2.7. Для предоставления субсидии ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО в срок 

не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем регистрации 

заявления о предоставлении субсидии, поданного уполномоченным ли

цом - организацией, осуществляющей управление многоквартирным до

мом, самостоятельно запрашивает в Государственной жилищной инспек

ции города Москвы с использованием межведомственного информацион

ного взаимодействия сведения:

2.7.1. Из реестра лицензий на осуществление предприниматель

ской деятельности по управлению многоквартирными домами в городе 

Москве и реестра многоквартирных домов, находящихся в управлении 

лицензиатов.

2.7.2. Из регионального сегмента федерального реестра лиц,

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лицен

зиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на которых ус

тавом или иными документами лицензиата возложена ответственность 

за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания об

щего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых приме

нено административное наказание в виде дисквалификации, индивиду

альных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в 

отношении которых применено административное наказание в виде 

дисквалификации (далее - реестр дисквалифицированных лиц).

2.8. Уполномоченное лицо вправе представить сведения, указан

ные в пункте 2.7 настоящего Порядка, по собственной инициативе. 

При этом указанные сведения должны быть выданы не ранее чем за 10 

календарных дней до дня подачи заявления о предоставлении субси

дии.
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2.9. ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО принимает решение о предоставлении 

субсидии, в котором указывается размер субсидии.

Решение о предоставлении субсидии принимается ГКУ Дирекция 

ЖКХиБ АО в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии, а в случае осуществления зап

роса в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка - в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения сведений в рамках меж

ведомственного информационного взаимодействия.

2.10. Субсидия предоставляется в размере 50 тыс.рублей на од

но установленное ограждающее устройство.

Размер субсидии определяется исходя из количества установлен

ных ограждающих устройств.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля

ются:

2.11.1. Непредставление документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка.

2.11.2. Представление решения совета депутатов муниципального 

округа о согласовании установки ограждающего устройства, принятого 

до дня начала проведения эксперимента.

2.11.3. Обращение за предоставлением субсидии на установку

ограждающего устройства в районе города Москвы, на который не

распространяется действие эксперимента.

2.11.4. Отсутствие сведений об организации, осуществляющей

управление многоквартирным домом, в реестре лицензий на осущест

вление предпринимательской деятельности по управлению многоквар

тирными домами в городе Москве.

2.11.5. Отсутствие в реестре многоквартирных домов, находя

щихся в управлении лицензиатов, сведений об осуществлении уполно

моченным лицом-организацией деятельности по управлению многоквар

тирным домом, собственниками помещений которого установлено ограж

дающее устройство на придомовой территории этого многоквартирного 

дома.

2.11.6. Отсутствие в реестре многоквартирных домов, находя

щихся в управлении лицензиатов, сведений об осуществлении уполно

моченным лицом-организацией деятельности по управлению одним из 

многоквартирных домов, собственниками помещений которых установле

но ограждающее устройство на придомовых территориях нескольких 

многоквартирных домов.
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2.11.7. Наличие сведений об организации, осуществляющей уп

равление многоквартирным домом, в реестре дисквалифицированных 

лиц.

2.12. ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО принимает решение об отказе в

предоставлении субсидии с указанием причин такого отказа.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается ГКУ 

Дирекция ЖКХиБ АО в срок не позднее трех рабочих дней со дня ре

гистрации заявления о предоставлении субсидии, а в случае осущест

вления запроса в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка - в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений в рам

ках межведомственного информационного взаимодействия.

2.13. ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО направляет решение об отказе в

предоставлении субсидии уполномоченному лицу в срок не позднее 

окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения об от

казе в предоставлении субсидии.

2.14. В случае принятия решения об отказе в перечислении суб

сидии по основанию, указанному в пункте 2.11.1 настоящего Порядка,

уполномоченное лицо вправе повторно обратиться с новым заявлением 

о предоставлении субсидии с приложением документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.15. В случае принятия решения об отказе в перечислении суб

сидии по основаниям, указанным в пунктах 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6,

2.11.7 настоящего Порядка, собственники помещений в многоквартир

ном доме вправе принять на общем собрании решение об определении 

другого уполномоченного лица и обратиться с новым заявлением о 

предоставлении субсидии.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании до

говора о предоставлении субсидии, заключенного между ГКУ Дирекция 

ЖКХиБ АО и уполномоченным лицом.

Примерная форма договора о предоставлении субсидии утвержда

ется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройс

тва города Москвы и размещается на его официальном сайте в инфор

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО направляет уполномоченному лицу 

проект договора о предоставлении субсидии способом, указанным в
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заявлении о предоставлении субсидии, в срок не позднее окончания 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 

субсидии.

3.3. Уполномоченное лицо подписывает и направляет в ГКУ Ди

рекция ЖКХиБ АО подписанный со своей стороны договор о предостав

лении субсидии в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе

ния проекта договора о предоставлении субсидии.

3.4. Субсидия перечисляется ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО на расчет

ный счет уполномоченного лица, указанный в договоре о предоставле

нии субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

подписанного уполномоченным лицом договора о предоставлении субси

дии.

3.5. Уполномоченное лицо после получения субсидии полученную 

в полном объеме сумму денежных средств распределяет между собс

твенниками помещений в многоквартирных домах, внесшими собственные 

средства на установку ограждающего устройства, и выдает (перечис

ляет) указанным собственникам помещений денежные средства пропор

ционально их доли расходов.

4. Контроль за использованием субсидии

4.1. В случае выявления факта неустановки ограждающего уст

ройства ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО принимает решение о возврате в бюд

жет города Москвы предоставленной субсидии, о чем уведомляет упол

номоченное лицо в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

такого решения.

4.2. В случае невозврата субсидии в срок, установленный в 

уведомлении, указанном в пункте 4.1 настоящего Порядка, сумма суб

сидии подлежит взысканию в бюджет города Москвы в порядке, уста

новленном законодательством Российской Федерации.

Верно:


