Управы получат средст ва на благоуст ройст во районов
18.11.2015
Ст оличные управы до 1 января 2016 года получат средст ва на благоуст ройст во.
Ут очняет ся, чт о речь идет о 80 процент ах запланированных средст в, эт о почт и 5
миллиардов рублей. Ост авшиеся 1,2 миллиарда рублей, планируют довест и до управ не
позднее 15 март а, чт о позволит своевременно сформироват ь и реализоват ь программы
развит ия районов на 2016 год.
Напомним, что районы столицы будут получать средства стимулирования от платных парковок, НДФЛ
и патентов для индивидуальных предпринимателей. Одновременно расширился перечень
мероприятий, на реализацию которых могут быть направлены средства. К благоустройству
территорий добавляется приведение в порядок парков и улиц, софинансирование установки
шлагбаумов, создание благоприятной городской среды для маломобильных горожан. Таким образом,
округам предоставляется больше возможностей для решения текущих задач.
По оценке чиновников, в 2016 году объем этих средств составит 7 млрд 247 млн рублей, что на 28%
больше, чем в 2015 году (5 млрд 661 млн рублей). В то числе, объем средств стимулирования управ в
следующем году составит 6 млрд 247 млн рублей. «Такой подход стимулирует управы районов
продолжать активную работу по развитию предпринимательства и легализации рынка аренды жилья,
и одновременно учитывает объективные различия между районами», — подчеркнули в пресс-службе
мэрии.
Ранее в Москве на ряде придорожных территорий на 95 улицах, в том числе и в Черемушках,
парковка начала осуществляться в платном режиме. В районе Черемушки платные парковки
появились на Нахимовском проспекте, начиная от пересечения с улицей Архитектора Власова до
пересечения с Севастопольским проспектом, а также на улице Новочеремушкинской от дома 60 до
дома 71.
Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей. Оплачивать парковку можно при
помощи следующих средств: мобильное приложение «Парковки Москвы», смс-сообщение,
безналичный расчет через паркоматы. При этом, по прогнозам Ц ентра организации дорожного
движения, после введения платной парковки в новой зоне скорость движения личного транспорта
возрастет на 10-15%.
Оформить годовое парковочное разрешение для бесплатной парковки в период с 20:00 до 08:00
могут жители тех районов, в которых начали действовать платные парковки, или тех, которые
официально были включены в список территорий, где такие парковки вскоре появятся. О порядке
действий, использовании льгот и другой необходимой информации можно узнать в рубрике
«Транспорт» и «Парковки».
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