Собянин: Мэрия выделит москвичам по 50 т ыс. руб. на уст ановку
шлагбаумов во дворах
22.09.2015
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы 22 сентября 2015 г. власти столицы приняли постановление
о софинансировании расходов граждан на установку шлагбаумов, препятствующих въезду во дворы постороннего
автотранспорта в зоне платной парковки.
«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», - сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Владимир Говердовский сообщил, что в соответствии с поручением мэра подготовлено постановление по
поведению эксперимента по софинансированию установки шлагбаумов на придомовых территориях,
расположенных в зонах организации платных городских парковок. «Постановлением предлагается закрепить
выплату субсидии в размере 50 тыс. руб. жителям, решившим установить шлагбаум на своей дворовой территории», сказал В. Говердовский.
По последним данным, платная парковка будет введена в проблемных зонах Москвы, число которых насчитывает
около 95 улиц. Она вводится не на улицах целиком, а точечно в проблемных местах вблизи точек притяжения.
Расширение затронет всего 2,95% территории парковочного пространства Москвы.
Для того чтобы решить проблему незаконной парковки во дворах, с которой регулярно сталкиваются жители домов
в зоне платной парковки, Правительство Москвы помогает жителям устанавливать ограждающие устройства,
препятствующие въезду во дворы посторонних машин, но не создающие проблем для прохода пешеходов. Данный
эксперимент включает в себя соблюдение ряда условий:
- эксперимент по выплате субсидий будет проводиться в районах города Москвы, где созданы или планируются к
созданию платные парковки и распространится на всю территорию района при условии, что в нем имеется хотя бы
одна зона платной парковки;
- размер субсидии составит 50 тыс. рублей на 1 устанавливаемый шлагбаум. Если для закрытия въезда во двор
требуются 2 шлагбаума, размер субсидии составит 100 тыс. рублей, 3 шлагбаума – 150 тыс. рублей и т.д.;
- субсидии будут выплачиваться только в отношении тех шлагбаумов, установка которых будет осуществлена после
начала эксперимента по факту выполненных работ;
- субсидия будет выплачена через управляющую компанию многоквартирного дома либо через уполномоченное
физическое лицо (если в доме отсутствует управляющая компания).
Процедура установки шлагбаумов будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, собственникам квартир
необходимо принять решение об установке шлагбаума и получении бюджетной субсидии на общем собрании, затем
согласовать проект установки с советом депутатов муниципального округа. После выполнения работ по установке
шлагбаума необходимо будет подать документы о получении субсидии в Дирекцию жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства соответствующего административного округа. После оформления всех необходимых
документов, которое может занять около одного месяца, жителям будет произведен возврат средств, потраченных
ими на установку шлагбаума.
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