Уважаемые пациенты!
В шаговой доступности от «Роддома на Фурштатской» работают платные парковочные
зоны.

Адреса ближайших парковок:
1. Кирочная улица (от Литейного проспекта до проспекта Чернышевского)
2. улица Восстания полностью
3. улица Маяковского полностью
Стоимость парковки за 1 час - 60 руб.

Правила парковки
Припарковавшись в зоне платной парковки, необходимо в течение 15 минут произвести
оплату. Покинуть парковочное место необходимо не позднее, чем через 10 минут по
истечении оплаченного времени. В противном случае владелец транспортного средства
может быть оштрафован на 3000₽. Штраф направляется владельцу транспортного
средства по почте.

Оплата парковки
1. Паркомат
Оплата наличными средствами не предусмотрена!
Паркомат принимает к оплате банковские карты (Visa, Maestro, MasterCard) и парковочные
карты.

Парковочную карту номиналом 1200 рублей можно приобрести в кассах метрополитена
на станциях метро «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Маяковская». Временно карта
не является пополняемым платежным инструментом. Проверить баланс карты можно с
помощью паркомата.
На паркомате нужно ввести номер парковки, далее номер машины. И оплатить
банковской или парковочной картой.

2. СМС
Оплата парковки через СМС
Отправить SMS-сообщение на специальный короткий
номер 2722 со следующей командой:
НОМЕР ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ(указан на знаке
парковки)*(звёздочка)НОМЕР
АВТОМОБИЛЯ(полностью)*(звёздочка)КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПАРКОВКИ(от 1 до 168)*(звёздочка)КАТЕГОРИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА(A, M, B или C)
Буквы регистрационного номера транспортного
средства должны быть написаны заглавными буквами
латинского алфавита.

Продление
Для продления парковочной сессии на короткий номер необходимо отправить команду:
Х*количество часов, на которое будет продлена парковочная сессия. Например, для
продления парковочной сессии на 1 час – отправляем СМС «Х*1».

Досрочная остановка
Для досрочной остановки парковки отправляется буква S (при этом сумма за
неиспользованное время парковки, округленная до часа, возвращается на ваш
парковочный счет).
После отправки SMS-сообщений необходимо дождаться ответа о выполнении услуги.

3. Мобильное приложение
Для оплаты через мобильное приложение необходимо установить его на устройство,
пройти регистрацию, авторизоваться и пополнить свой парковочный счет посредством
банковской карты, с помощью yandex.деньги или списания средств со счета мобильного
телефона. После пополнения счета появляется возможность оплатить, продлить и
остановить парковку с помощью приложения. Мобильное приложение «Парковки СанктПетербурга» доступно для iOS, Android, Windows Phone.
Если ранее Вы зарегистрировались на web-портале платной парковки в сети Интернет, то
авторизоваться в мобильном приложении нужно с помощью такого же логина и пароля,
что и на сайте.
Телефон «горячей линии»: (812) 417-50-00 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и по
пятницам с 09:00 до 17:00.
Более подробную информацию о платных парковках Вы можете узнать на сайте
https://parking.spb.ru/ru/

