Введение плат ных парковок в районе Т ропарево-Никулино поможет
решит ь многие проблемы
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О включении района в зону городского парковочного пространства мы поговорили с главой управы
района Тропарево-Никулино Андреем Александровичем Обуховым
— Андрей Александрович, в рамках программы расширения городской парковочной зоны
новые плат ные ст оянки появят ся в конце декабря и в Т ропарево-Никулино. Сколько их
планирует ся создат ь и где конкрет но они будут расположены?
— В Тропарево-Никулино появятся три платные парковки. Одна из них будет оборудована на Рузской
улице, это участок от пересечения с улицей Покрышкина до пересечения с улицей Коштоянца.
Вторая появится на улице Коштоянца — от пересечения с проспектом Вернадского до пересечения с
проездом Олимпийской деревни. Третья будет организована на улице Покрышкина, на участке от
пересечения с проспектом Вернадского до пересечения с улицей Академика Анохина.
— Чем обусловлен выбор именно эт их улиц?
— Они вплотную прилегают к транспортно-пересадочному узлу возле станции метро «ЮгоЗападная». Это весьма сложное место с точки зрения дорожной обстановки, и мы уверены, что
введение там платных парковок решит многие проблемы: разгрузит улицы, упорядочит движение
общественного транспорта, обезопасит пешеходов.
— Обращались ли к вам жит ели с пожеланиями о вводе плат ных парковок?
— В нашем районе решение Департамента транспорта было поддержано муниципальными
депутатами. На специально организованной по этому поводу встрече жители района выразили
согласие с принимаемыми мерами.
— Извест но, чт о ст оимост ь часа парковки — 40 рублей. А предусмот рены ли льгот ы для
жит елей района?
— Безусловно. Если автовладелец проживает вблизи места размещения платных парковок, то он уже
сейчас может оформить резидентное разрешение, которое позволит ему бесплатно в течение года
оставлять свою машину на любой платной стоянке в районе с 20:00 до 8:00. А чтобы парковаться
круглосуточно, нужно внести годовую резидентную плату — 3000 рублей. Кроме того, льготы
предусмотрены для многодетных семей, инвалидов, ветеранов войны и труда.
Получить парковочное разрешение можно через портал государственных услуг или в любом центре
«Мои документы».
— Коснут ся ли плат ные парковки дворовых т еррит орий?
— Нет, дворы никогда не входят в зону платной парковки. При этом жители домов вблизи таких
парковок могут пресечь доступ в свои дворы для чужих машин, установив шлагбаум. Информация о
том, как это можно сделать, размещена на сайте управы нашего района. Отмечу также, что город
предоставляет субсидию на монтаж шлагбаума в размере 50 тысяч рублей, что составляет примерно
70% необходимой суммы.
— А куда пойдут доходы от плат ных парковок?
— До 80% средств вернется в район. После согласования с муниципальными депутатами деньги,
собранные с платных парковок, будут направлены на благоустройство Тропарево-Никулино: на
возведение детских и спортивных площадок, реконструкцию пешеходных зон и других объектов.
— Получает ся, чт о жит ели района т олько выигрывают от внедрения плат ных парковок?

— Конечно, ведь им станет проще найти место для парковки своего автомобиля, улучшится дорожная
ситуация в зоне ТПУ. К тому же дополнительные средства на благоустройство в нынешних
экономических условиях будут далеко не лишними и позволят сделать жизнь в нашем районе более
комфортной.
— Андрей Александрович, спасибо за содержат ельную беседу! Напоследок: куда могут
обрат ит ься жит ели района, если у них возникнут дополнит ельные вопросы?
— Можно зайти на сайт parking.mos.ru или портал префектуры ЗАО, где создан отдельный раздел,
посвященный платным парковкам. Также в префектуре работает специальный консультативный
пункт. Телефоны: +7 (495) 443-43-35, доб. 1138 и +7 (495) 443-64-63. Можно обращаться и в управу
района Тропарево-Никулино по телефону: +7 (495) 438-01-01.
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