Собянин: Москвичи получат 50 т ыс руб на каждый новый шлагбаум во
дворах зоны плат ной парковки
22.09.2015
22 сентября Правительство Москвы приняло постановление о проведении эксперимента по
софинансированию расходов граждан на установку шлагбаумов .
«Я давал поручение подготовить постановление правительства о введении субсидий на установку
шлагбаумов во дворах. Москвичи часто обращаются в правительство Москвы за оказанием
финансовой поддержки о закрытии своих дворов от машин, которые хаотично паркуются.
Особенно это касается зоны платной парковки», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Владимир Говердовский сообщил о подготовке постановления по проведению
эксперимента по софинансированию установки шлагбаумов на придомовых территориях,
расположенных в зонах организации платных городских парковок. В документе «предлагается
закрепить выплату субсидии в размере 50 тыс. руб. жителям, решившим установить шлагбаум на
своей дворовой территории», - сказал В. Говердовский.
Максимально упрощенный и необременительный для жителей порядок принятия решений об
установке шлагбаумов был утвержден постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. №
428-ПП, - напомнил Сергей Собянин.
За последние два года этой возможностью воспользовались жители значительной части домов в зоне
платной парковки. Однако, как показала практика, расходы на установку шлагбаумов могут быть
обременительны для части жителей. В связи с этим Правительство Москвы и проводит эксперимент
по выплате бюджетных субсидий, частично компенсирующих расходы граждан на установку
шлагбаумов.
Ранее сообщалось, что платная парковка будет введена с 10 октября на проблемных точках 95 улиц
Москвы, причем расположена парковка будет не на улицах целиком, а точечно в проблемных местах
вблизи точек притяжения автомобилей. Расширение затронет всего 2,95% территории парковочного
пространства Москвы - подчеркнул Сергей Собянин.
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 руб. Для повышения удобства передвижения
пассажиров городского транспорта в зонах ввода платной парковки ГУП «Мосгортранс» увеличит
выпуск автобусов на маршрутах на 150 единиц. При этом, по прогнозам Ц ентра организации
дорожного движения, после введения платной парковки в новых зонах время проезда для пассажиров
наземного городского транспорта снизится на 20%, а скорость движения личного транспорта
возрастет на 10-15%.
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