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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

17.08.2022 №67/13/849-СД 
 

О выделении парковочных мест 

только для владельцев 

парковочных разрешений на 

улично-дорожной сети, по адресу: 

ул. Б. Грузинская, д.39 

 

 

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8, подпунктом 16 части 4 

статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2 статьи 3, 

подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Пресненский, 

руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-

ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве», 

рассмотрев обращение управы Пресненского района города Москвы от 

14.06.2022 №УП-13-715/22 (вх. от 15.06.2022 №453-Д), 
 

Совет депутатов решил: 

1. Внести предложение в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы и иные уполномоченные 

органы исполнительной власти города Москвы об организации 

парковочных мест на улично-дорожной сети, по адресу: Грузинский пер., 

в зоне расположения дома 39 по ул. Б. Грузинская с установкой 

соответствующих таблички, дорожного знака и информационного щита 

(табличка 8.9.2 «Стоянка только для владельцев парковочных 

разрешений», знак 6.4 «Парковка (Парковочное место)») (Приложение к 

настоящему Решению), только для: 

− физических лиц, имеющих резидентное парковочное разрешение; 

− владельцев парковочных разрешений многодетных семей города 

Москвы; 

− инвалидов, а также лиц, перевозящих инвалидов и (или) детей-

инвалидов, соответствующих требования, установленным пунктом 2.2 

постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об 

организации платных городских парковок в городе Москве»; 

− транспортных средств, указанных в пункте 2.1 постановления 

Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации 

платных городских парковок в городе Москве». 

2. Направить настоящее Решение в Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру 
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Центрального административного округа города Москвы, управу 

Пресненского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 17.08.2022 №67/13/849-СД 

 

 


