Собянин: Субсидия на уст ановку шлагбаума в Москве сост авит 50 т ыс
рублей
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Сегодня столичный градоначальник Сергей Семенович Собянин провел очередное еженедельное
заседание столичного президиума. На повестке дня обсуждался вопрос субсидирования установки
шлагбаумов – было принято постановление о проведении эксперимента по софинансированию
расходов граждан на мероприятия, связанные с данным вопросом.
«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», - обозначил Собянин.
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Владимир
Говердовский доложил Сергею Собянину о том, что в столице субсидия на установку таких
шлагбаумов составит 50 тыс. рублей.
«Постановлением предлагается закрепить выплату субсидии в размере 50 тыс. руб. жителям,
решившим установить шлагбаум на своей дворовой территории», - сказал Говердовский.
Напомним, что платная точечная парковка будет действовать на 95 улицах города, начиная с 10
октября. Стоимость парковки в час составит 40 рублей.
Отметим, что субсидии будут выплачиваться только в отношении тех шлагбаумов, установка которых
будет осуществлена после начала эксперимента по факту выполненных работ.
Порядок установки таких шлагбаумов состоит из шести основных пунктов:
- принятие собственниками квартир на общем собрании решения об установке шлагбаума и получении
бюджетной субсидии
- согласование проекта установки шлагбаума с советом депутатов муниципального округа
- выполнение работ по установке шлагбаума
- подача в Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства соответствующего
административного округа документов о получении бюджетной субсидии
- принятие решения о предоставлении субсидии, оформление договора, перечисление денег
управляющей организации дома (занимает около 1 месяца)
- возврат жителям средств, потраченных ими на установку шлагбаума.

Благодаря нововведениям удастся разгрузить дороги и увеличить скорость движения автомобилей
10-15%. Кроме того, это позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Помимо
этого, увеличится количество свободных мест у домов.

Адрес страницы: http://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/2173013.html

Управа района Сокол города Москвы

