Собянин упрост ил процедуру уст ановки шлагбаумов во дворах в зоне
плат ной парковки
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Сегодня в столичном правительстве прошло совещание по оперативным вопросам, в ходе которого
мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении субсидий из городского бюджета на установку
шлагбаумов в зонах платной парковки.
Соответствующее постановление по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будет утверждено в
скором времени в столичном правительстве. Кроме того, Сергей Собянин дал ответственное
поручение префектам московских округов и управам районов провести разъяснительную работу с
жителями и оказать им всю необходимую помощь при проведении работ по установке шлагбаумов в
зоне платного парковочного пространства на местах. «По механизму и стоимости мы еще раз
доложим на правительстве. Мы проработали данные вопросы и считаем это вполне приемлемым и
целесообразными», - добавил мэр Москвы.
Напомним, что с 10 октября на 95 московских артериях в местах большого скопления автомобилей
будут созданы платные парковочные места в целях урегулирования дорожной ситуации в городе и
комфорта пешеходов и пользователей общественного транспорта. Один час стоянки на такой
парковки будет стоить москвичу 40 рублей, оплатить услугу можно будет множеством способов, в
том числе: через банкомат, смс-сообщение, через терминалы «Киви» и приложение «Яндекс.
Парковки».
Отметим, что на территории платной парковки также для удобства пассажиров городского
транспорта будет увеличено количество автобусных маршрутов на 150 единиц.
Кроме того, по прогнозам Ц ентра организации дорожного движения, после введения платной
парковки в новых городских зонах, скорость движения личного транспорта возрастет на 10-15%, а
время проезда для пассажиров наземного городского транспорта снизится на 20%.
Порядок принятия решений об установке шлагбаумов был утвержден постановлением Правительства
Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП. В течение 2 лет этой возможностью воспользовались горожане
значительной части домов в зоне платной парковки. Однако, как показала практика применения
постановления № 428-ПП, расходы на установку шлагбаумов могут быть обременительны для части
москвичей. Для решения этой проблемы Правительство Москвы проведет эксперимент по выплате
бюджетных субсидий, частично или полностью компенсирующих расходы граждан на установку
шлагбаумов.
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