Машино-мест а по преимущест венному праву т еперь можно выкупат ь без
ограничений
21.01.2021
В 769-ПП произошли изменения. Об эт ом сообщили в Цент ре управления городским
имущест вом.
«Расширяется программа по обеспечению москвичей парковками с государственной поддержкой новая инициатива Правительства Москвы позволяет жителям одной квартиры приобрести
неограниченное количество машино-мест. Ранее по преимущественному праву проживающие в одной
квартире могли претендовать только на два парковочных места. Теперь жители многоквартирных
домов, функционально связанных с паркингом, могут приобрести машино-места для всей семьи», рассказал замест ит ель генерального директ ора Цент ра управления городским имущест вом
Александр Окунев.
По его словам, в настоящий момент Ц ентр управления городским имуществом реализует продажу
машино-мест по шести адресам столицы - улица Покрышкина, д.1, корп.1, улица Новый Арбат, д.
27, улица Веерная, д. 6, улица Беловежская, д. 17, корп. 2 и микрорайон Чертаново Северное, д. 1А.
В ближайшее время на торги будут выставлены места в паркингах ещё по ряду адресов.
Ознакомиться с машино-местами и отслеживать публикации новых парковочных мест можно на
официальном сайте Ц ентра управления городским имуществом в разделе Машино-места.
СПРАВОЧНО:
Вступило в силу постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2020 гола № 1990-ПП О
признании утратившими силу пунктов 1.2.2 и 3.19.2 приложения к постановлению Правительства
Москвы от 24 июля 2018 г. N 769-ПП.
1.2.2. Преимущественное право на приобретение машино-мест предоставляет возможность
приобретения не более двух машино-мест на одну квартиру – утратил силу, то есть теперь
количество машино-мест на 1 квартиру не ограничено, заявитель может подавать заявки хоть на весь
паркинг.
3.19.2. Подача жителями одной квартиры многоквартирного дома заявок на приобретение более двух
машино-мест на одну квартиру при условии, что ранее поданные заявки не отозваны либо жителями
одной квартиры многоквартирного дома ранее реализовано преимущественное право на
приобретение двух машино-мест – утратил силу, соответственно теперь это больше не основание для
признания заявки несоответствующей требованиям постановления Правительства Москвы.
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