Собянин: субсидия на уст ановку шлагбаумов во дворах зоны плат ной
парковки сост авит 50 т ыс рублей
22.09.2015

Сегодня состоялось очередное заседание представителей столичного правительства, в ходе
которого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из городского бюджета будут выделены
средства частично компенсирующие затраты горожан на установку шлагбаумов во дворах жилых
домов в зоне платной парковки.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что многие жители столицы обращаются к властям с
просьбой финансовой помощи при проведении данных работ. Сергей Собянин ранее давал поручение
подготовить постановление по выделению субсидий на установку шлагбаумов в зоне платного
парковочного пространства на придомовых территориях города.
«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», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава московского департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Владимир
Говердовский в свою очередь заметил, что соответствующее постановление уже готово и размер
субсидии составит 50 тысяч рублей. Таким образом, горожане, решившие установить шлагбаумы во
дворах домов в платной парковочной зоне, смогут воспользоваться средствами города для
осуществления этой цели.
«В постановлении предлагается закрепить выплату субсидии в размере 50 тысяч рублей жителям,
решившим установить шлагбаумы на своих дворовых территориях. Для получения субсидий должно
быть соблюдено несколько условий. Их получение возможно только в тех районах, где уже
действуют или планируются к вводу платные парковки», - рассказал руководитель столичного
департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Говердовский.
Напомним, что в октябре на 95 улицах Москвы в местах большого скопления автомобилей и в
проблемных местах будет организовано платное парковочное пространство с целью урегулирования
транспортной ситуации города и для комфорта пеших москвичей. Один час стоянки на такой
парковки составит 40 рублей, для оплаты данной услуги городские жители могут воспользоваться
несколькими способами, в том числе: через мобильное приложение «Парковки Москвы», SMSсообщение, безналично через паркоматы и другие.
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