Постановление Правительства Москвы от 21 июля 2015 г. N 446-ПП
"О внесении изменений в постановление 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 декабря 2013 г. N 798-ПП, от 12 декабря 2013 г. N 830-ПП, от 22 апреля 2014 г. N 201-ПП, от 23 апреля 2014 г. N 219-ПП, от 5 мая 2014 г. N 240-ПП, от 27 мая 2014 г. N 270-ПП, от 10 июня 2014 г. N 321-ПП, от 29 июля 2014 г. N 429-ПП, от 2 сентября 2014 г. N 500-ПП, от 9 сентября 2014 г. N 515-ПП, от 16 сентября 2014 г. N 533-ПП, 22 декабря 2014 г. N 793-ПП, от 21 мая 2015 г. N 307-ПП):
1.1. Пункт 3.1.1 постановления после слов "включая его внутреннюю и внешнюю стороны," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего постановления,".
1.2. Абзац первый пункта 3.1.3 постановления после слов "Третьим транспортным кольцом" дополнить словами ", а также в пределах улиц, расположенных в границах территории, указанной в пункте 3.1.1 настоящего постановления, перечень которых утверждается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы".
1.3. В дефисе первом абзаца первого пункта 3.1.3 постановления цифру "120" заменить цифрой "60", слова "со 121-й" заменить словами "с 61-й".
1.4. Дефис первый пункта 3.2 постановления изложить в следующей редакции:
"- 25 тысяч рублей на всех платных городских парковках, расположенных на территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, и на Третьем транспортном кольце, включая его внутреннюю и внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего транспортного кольца в дополнительных территориальных зонах организации платных городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего постановления, за исключением территории, ограниченной с севера Шмитовским проездом (включительно), с востока - улицей 1905 года (включительно), с юга - Пресненской и Краснопресненской набережными (включительно), с юго-запада - Тестовской улицей (включительно), с запада - Третьим транспортным кольцом;".
1.5. Дефис первый пункта 3.3 постановления изложить в следующей редакции:
"- 250 тысяч рублей на всех платных городских парковках, расположенных на территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, и на Третьем транспортном кольце, включая его внутреннюю и внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего транспортного кольца в дополнительных территориальных зонах организации платных городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего постановления, за исключением территории, ограниченной с севера Шмитовским проездом (включительно), с востока - улицей 1905 года (включительно), с юга - Пресненской и Краснопресненской набережными (включительно), с юго-запада - Тестовской улицей (включительно), с запада - Третьим транспортным кольцом;".
1.6. Пункт 10.1 постановления дополнить дефисом в следующей редакции:
"- по утверждению перечня улиц в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего постановления.".
2. Установить, что условия и порядок размещения транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок, в отношении которых плата за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок внесена до вступления в силу настоящего постановления, не подлежат изменению до истечения периода, за который указанная плата была внесена.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы
С.С. Собянин


