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

10 октября в Москве вводится новый способ парковки – точечная платная парковка. Она затронет 95
наиболее проблемных улиц столицы, где постоянно сосредоточено большое количество
автотранспорта (вокзалы, торговые комплексы, бизнес-центры, железнодорожные станции, рынки и
т.п.).
Чтобы обезопасить жителей окрестных дворов, попадающих в зону платной парковки от любителей
бросить свое авто где попало, столичные власти во главе с Мэром Москвы Сергеем Собяниным
разрешили установку шлагбаумов во дворах. При этом за установку каждого такого шлагбаума власти
города будут выделять 50 тысяч рублей.
Такое постановление было принято на заседании Президиума Правительства Москвы 22 сентября 2015
года во главе с Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Платная точечная парковка будет введена с 10 октября на 95 улицах Москвы. Стоимость одного часа
стоянки в новой зоне составит 40 руб. Оплачивать парковку можно будет при помощи следующих
средств: мобильное приложение «Парковки Москвы», SMS-сообщение, безналично через паркоматы,
наличными в терминалах Qiwi, через «Qiwi-кошелек» и приложение «Яндекс.Парковки». Каждый
пользователь может выбрать наиболее удобный для него способ.
«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.
Субсидия в размере 50 тысяч рублей за один шлагбаум будет выплачиваться через управляющую
компанию многоквартирного дома, в случае, если такой нет, тогда через уполномоченное физическое
лицо. При этом право на льготу получают те москвичи, если шлагбаум был установлен у них после
начала эксперимента. Выплата будет производиться после фиксации факта выполненных работ с
составлением соответствующего акта. Для получения субсидии жители дома должны будут принять
решение на общем собрании собственников квартир и направить его, а также иные необходимые

документы в Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного
округа. Если устанавливаемый шлагбаум регулирует въезд во двор 2 и более домов, необходимо
решение общих собраний собственников квартир всех домов, образующих дворовую территорию.
Для повышения удобства 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 новой зоне скорость
движения личного транспорта возрастет на 10-15%, а время проезда для пассажиров наземного
городского транспорта снизится на 20%.
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