С.Собянин от крыл первый в Москве т ранспорт ный МФЦ
07.07.2015
Во вторник, 7 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл на Старой Басманной улице первый в столице
транспортный многофункциональный центр (МФЦ ).
Градоначальник отметил, что москвичи уже давно пользуются услугами многофункциональных
центров, которые качественно и в положенные сроки оказывают большую часть госуслуг.
«Мы решили сделать такой же МФЦ – сервисный центр и для граждан, которые обращаются по
вопросам транспорта, – заявил С.Собянин. – Они имеют свою специфику: это и обжалование штрафов
за неправильную парковку и эвакуацию, вопросы, связанные со случаями льготных разрешений на
парковку, вопросы, связанные с разрешениями на такси, въезд грузового транспорта и так далее».
Сергей Собянин дополнил, что по новым стандартам время обслуживания составит от 3-х до 15 минут.
Отныне в новом транспортном МФЦ можно будет получить большинство ответов на все
интересующие вопросы, касающихся деятельности транспортного комплекса. Решить также
проблемы, связанные с парковками, эвакуацией автомобилей, неправильным начислением штрафов и
т.п.
По словам столичного мэра, автолюбители сегодня в новом красивом центре не будут бегать по
кабинетам, а просто в регламентированные сроки получат все необходимые услуги.
Сервисный центр имеет 3 функциональные зоны и 2 переговорные комнаты. Там установлены диваны,
телевизоры, система кондиционирования, обеспечен доступ к сети Wi-Fi. Клиентская зона состоит из
2-х залов. В зоне самообслуживания разместились терминалы оплаты, информационные киоски с
доступом к интернет-ресурсам, банкоматы. В зоне отдыха есть детские уголки, вендинговые
автоматы, автоматы по продаже мороженого.
Дополним, что транспортный МФЦ принимает от москвичей заявки на ремонт светофора или
установку дорожного знака, жалобы на необоснованный штраф, предложения по организации
парковочных мест. Там выдадут предпринимательскую лицензию на такси и разрешение на возврат
эвакуированного автомобиля.
Помимо этого, новый центр проинформирует по тарифам на проезд общественным транспортом, по
развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры в Москве. В нем даже возможно обжаловать
штраф за безбилетный проезд.
Режим работы транспортного МФЦ : ежедневно – с 8:00 до 20:00. С понедельника по субботу можно
обращаться по всем интересующим вопросам, а в воскресенье – только по вопросам парковки и
эвакуации.
Как отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликустов, при необходимости власти рассмотрят вопрос об открытии
подобных центров и в других районах Москвы.
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