Собянин: Мэрия выделит москвичам по 50 т ыс. руб. на уст ановку
шлагбаумов во дворах
22.09.2015

Сегодня на заседании правительства Москвы было принято постановление о реализации
эксперимента, касающегося софинансирования затрат москвичей на установку шлагбаума.
Ограждения будут устанавливаться в зоне платной парковки.
Шлагбаумы помогут избежать скопления чужих машин во дворах тех дом, которые расположены в
зоне платной парковки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить постановление 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, - отмечает Сергей Собянин.
Согласно поручению мэра Москвы такое постановление было подготовлено. Согласно этому
документу жителям будут выделяться субсидии в размере 50 тысяч рублей на один шлагбаум во двор.
Сергей Собянин подчеркнул, что проблема с чужими машинами во дворах является острой для
москвичей. В связи с этим многие их них уже установили шлагбауму, чтобы водители, не желающие
платить за парковку, не останавливались у них под окнами.
Однако не все жители столицы могут позволить себе оплатить все расходы по установке
ограждения, поэтому сегодня вступило в силу постановление, которое облегчит эту процедуру.
Для того, чтобы установить в своем дворе шлагбаум в зоне платной парковки необходимо сделать
следующее: на общем собрании собственников принять решения об установке шлагбаума и получении
субсидии из бюджета; далее согласовать проект установки с муниципальным Советом депутатов;
после этого надо установить шлагбаум; затем необходимо подать документы на получение субсидии
в дирекцию ЖКХ и благоустройства своего округа; далее окло месяца будет приниматься решение о
предоставлении субсидии, оформляться договор и перечисляться деньги УК дома; после этого
жители получать часть суммы обратно.
Напомним, что платная парковка начнет действовать на 95 улицах Москвы с 10 октября. Зона
действия будет точенная, а не на всей улице целиком.
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 руб.
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