Плат ные парковки улучшат дорожно-т ранспорт ную сит уацию в Кунцево
18.12.2015
Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и услуг Максим Богданов
рассказал о преимуществах платных стоянок для жителей района Кунцево
— Максим Юрьевич, как извест но, 26 декабря ст арт ует новый эт ап расширения
московского парковочного прост ранст ва. В программу включен и район Кунцево. Где
конкрет но у нас появят ся плат ные ст оянки?
— В Кунцево они будут введены на двух улицах: Ельнинской и Ярцевской.
— Чем обоснован эт от выбор?
— В непосредственной близости от названных улиц расположены выходы станции метро
«Молодежная» и три крупных торговых центра. Поэтому транспортная ситуация там сейчас весьма
напряженная, особенно в будни.
— Каким образом принималось решение о вводе плат ных ст оянок в районе? Учит ывались
ли пожелания жит елей?
— Ельнинская и Ярцевская улицы были предложены муниципальными депутатами на основе
обращений к ним жителей района. Озвучивались и другие участки в Кунцево, но после обсуждения
они были отклонены как нецелесообразные.
— Уже извест но, какова будет ст оимост ь плат ной парковки?
— Да, 40 рублей в час.
— А ест ь ли какие-т о преференции для жит елей района?
— Конечно, и довольно ощутимые. Те, кто проживает в домах неподалеку от платных парковок, могут
уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, получить годовое резидентное разрешение на бесплатную
парковку в районе с 20:00 до 8:00. Или приобрести абонемент за 3000 рублей, чтобы оставлять свой
автомобиль в зоне платной парковки Кунцево круглосуточно в течение года. Предусмотрены также
льготы для ветеранов и инвалидов, членов многодетных семей. Парковочное разрешение резидента
можно оформить на Портале государственных услуг или обратиться в ближайший центр «Мои
документы».
— Зат ронет ли плат ная парковка дворы?
— Нет. Тем более что жители домов вправе оградить свои дворы от посторонних машин. Для этого
они могут установить шлагбаум, причем большую часть стоимости его монтажа, а это около 70%,
оплатит город. Подробную информацию можно получить на сайте управы района.
— А на чт о будут пот рачены средст ва от плат ных парковок?
— На благоустройство дворов, ремонт детских и спортивных площадок, реконструкцию пешеходных
зон и многое другое, что сделает наш район еще красивее и комфортнее.
— Иными словами, жит ели района ост ают ся в выигрыше?
— Разумеется. Благодаря новым парковкам станет проще найти место для своего автомобиля,
снизится количество правонарушений, конфликтов, нареканий со стороны жителей из-за того, что
как попало припаркованные машины мешают проезду общественного транспорта.
Налаживание дисциплины на дорогах и создание новых парковочных мест — эти факторы,
безусловно, помогут решить транспортную проблему района Кунцево и обеспечат безопасность
пешеходов.
— Максим Юрьевич, большое спасибо за инт ервью! Если у жит елей Кунцево появят ся
дополнит ельные вопросы, куда они могут обрат ит ься?
— В управу района или префектуру Западного округа, где открыт консультативный пункт,
работающий с 8:00 до 17:00. Телефоны: +7 (495) 443-43-35, доб. 1138 и +7 (495) 443-64-63. Много
важной информации можно получить на сайте parking.mos.ru.
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