Собянин: Москвичи получат 50 т ыс руб на каждый новый шлагбаум во
дворах зоны плат ной парковки
22.09.2015

С принят ием нового пост ановления правит ельст ва Москвы, жит ели города могут
рассчит ыват ь на субсидии на уст ановку шлагбаумов, препят ст вующих въезду во дворы
пост ороннего авт от ранспорт а в зоне плат ной парковки.
Соответствующий документ был разработан и принят сегодня, 22 сентября, в рамках заседания
президиума правительства Москвы по поручению мэра города Сергея Собянина.
«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», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что данное софинансирование будет проходить в качестве эксперимента в районах города
Москвы, где созданы или планируются к созданию платные парковки. Действие эксперимента
распространится на всю территорию района при условии, что в нем имеется хотя бы одна зона
платной парковки.
Как рассказал Сергею Собянину руководитель столичного департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Владимир Говердовский, документ предусматривает выплату субсидии в
размере 50 тыс. рублей за каждый поставленный шлагбаум.
Сергей Собянин отметил, что субсидии будут выплачиваться только в отношении тех шлагбаумов,
установка которых будет осуществлена после начала эксперимента по факту выполненных работ.
Решение о получении субсидии должно приниматься на общем собрании собственников квартир.
Далее оно и другие направляется необходимые документы в Дирекцию жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства соответствующего административного округа. В случае, если
устанавливаемый шлагбаум регулирует въезд во двор 2 и более домов, необходимо решение общих
собраний собственников квартир всех домов.
Субсидия будет выплачена через управляющую компанию многоквартирного дома либо через
уполномоченное физическое лицо (если в доме отсутствует управляющая компания).
Напомним, что с 10 октября на 95 улицах Москвы будут введены зоны платной парковки. Они будут
находиться в проблемных местах вблизи точек притяжения — в основном торговых центров.
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 руб.
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