Все доходы Москвы от плат ных парковок и т рудовых пат ент ов пойдут на
благоуст ройст во районов
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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с членами совета муниципальных образований Москвы. В ходе беседы он
рассказал о том, что все средства, полученные от работы парковок, а также те, что поступят от миграционных
патентов, будут возвращены в районы в полном объеме.
Данное распределение денежных средств осуществляется по следующей схеме: половина всех поступивших в
городской бюджет средств сразу же остается районам столицы, вторая же половина средств распределяется
согласно численности населения того или иного округа, того или иного района, рассказал мэр города.
«В городе была выстроена система согласования части денег, которые шли на благоустройство районов, ремонт
домов, социальную поддержку, объем такого финансирования, который непосредственно согласовывался с вами в
текущем году, был 5,6 млрд руб. И мы на будущий год, несмотря на проблемы с бюджетом, на кризисные явления, не
уменьшаем, а почти на четверть увеличиваем финансирование. Это стало возможным благодаря вашей конкретной
работе по улучшению сборов местных налогов, платежей и так далее», - сказал С.Собянин.
Сергей Собянин так же отметил значимость муниципальных образований в жизни города, поскольку они помогают
контролировать реализацию многочисленных городских программ, которые в конечном итоге меняют жизнь
конкретных районов и людей.
Напомним, что в Москве активно развивается система платных парковок. Платная парковка в пределах
Бульварного кольца введена с 1 июня 2013 года. С 25 декабря того же года зона платной парковки расширилась
до Садового кольца. Один час стоянки на улицах внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, между Садовым и
Бульварным кольцом можно поставить машину за 60 рублей в час, а в зоне внутри ТТК – за 40 рублей.
Кроме того, с 10 октября в Москве точечно расширилась зона платной парковки. Она появилась 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.
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