
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 февраля 2018 № 2(8)-7СД 
 

 

Об организации специальных 

парковочных мест для владельцев 

парковочных разрешений на 

территории муниципального 

округа Дорогомилово 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 

обращение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы от 09.01.2018 № 61-10-8/8 по вопросу 

организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 

на территории муниципального округа Дорогомилово. 

Совет депутатов отмечает, что организация парковочных мест только для 

владельцев парковочных разрешений осуществляется с 2016 года в качестве 

эксперимента на территории четырёх районов города Москвы. Эффективность 

подобного решения проблемы дефицита парковочных мест результатами 

эксперимента не подтверждается. 

В настоящее время владельцы парковочных разрешений имеют право на 

бесплатную парковку в пределах всего муниципального округа Дорогомилово, 

ежедневно с 20:00 час. до 08:00час. в течение 1-го года, 2-х или 3-лет. Выделение 

парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений даст им 

дополнительно право на бесплатную парковку на этих местах круглосуточно. 

Проблема парковки для жителей соседнего дома при этом не решается. На 

выделенных парковочных местах по-прежнему будут иметь возможность 

парковаться все владельцы парковочных разрешений, проживающие на 

территории муниципального округа Дорогомилово, а не только владельцы из 

соседнего дома. 

Эффективность использования парковочного пространства снижается. В 

течение рабочего дня, когда владельцы парковочных разрешений, проживающие в 

соседнем доме, уезжают на работу и освобождают парковочные места, эти места 

не могут быть использованы для платной парковки владельцами транспортных 

средств, приезжающими в данный район на работу. 

Ситуация с парковкой приезжающих в данный район транспортных средств 

ухудшается. В отсутствие парковочных мест для платной парковки владельцы 

транспортных средств, приезжающие в данный район на работу, будут 

вынуждены парковаться во дворах, на тротуарах и газонах. 

Предоставление преимущественного права владельцам парковочных 

разрешений ущемляет право других владельцев транспортных средств на 
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платную парковку. Обоснованность требований владельцев парковочных 

разрешений часто не подтверждается. Оказывается, что возможности парковки на 

их дворовых территориях, которые, как правило, закрыты шлагбаумами, 

эффективно не используются. 

Администрирование парковочных мест для владельцев парковочных 

разрешений не отработано. Автоматическая фиксация номеров парконами не 

ведётся. Инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного 

пространства» с планшетами могут лишь фиксировать нарушения. Выписывать 

штрафы имеют право только сотрудники ГИБДД. 

Установка дополнительного дорожного знака 8.9.1 и информационного 

щита при организации парковочных мест для владельцев парковочных 

разрешений приводит к ухудшению эстетического облика общественного 

пространства, уже перегруженного различного рода дорожными знаками, 

установленными на тротуарах без соблюдения единых норм и правил. 

На основании изложенного и принимая во внимание, что в обращении 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы не содержится проработанного обоснования положительного 

влияния организации парковочных мест для владельцев парковочных разрешений 

на решение проблемы парковки в муниципальном округе Дорогомилово в целом 

и по указанным в обращении адресам в частности,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Признать организацию парковочных мест только для владельцев 

парковочных разрешений на территории муниципального округа Дорогомилово 

нецелесообразной. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово         Н.В. Ткачук 

http://www.dorogomilovo.info/

