ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Т РА Н С П О РТ А И РА ЗВИ ТИ Я
Д О РО Ж Н О -Т РА Н С П О Р Т Н О Й И Н Ф Р А С Т РУ К Т У РЫ Г О РО Д А М О С К ВЫ
Юридический адрес: Садовая-Самотечная улица , д. 1, ГСП-4, Москва, 127994
Фактический адрес: 1-й Красногвардейский пр., д.21, стр.1, ГСП-3, Москва, 125993
Телефон: 8 (495) 957-7115, 8 (495) 633-6412 (для организаций),
8 (495) 539-5454 (для граждан), факс: 8 (495) 957-0540, http://www.mos.ru/dt/
ОКПО 20740408, ОГРН 1117746538084, ИНН/КПП 7704786030/770701001

на №.

Главе муниципального округа
Тверской города Москвы
Я.Б. Якубовичу
г. Москва, ул. Чаянова, дом 11/2,
125047

от

2 8 0 8 201.9
,

.

Уважаемый Яков Борисович!

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы (далее - Департамент) рассмотрены обращения жителей Тверского района
(письма в приложении) по вопросу организации парковочных мест только для владельцев
парковочных разрешений.
В своих обращениях заявители предлагают организовать парковочные места только
для владельцев парковочных разрешений по адресу: Старопименовский переулок, д. 14 и
д. 16.
Необходимость
организации
парковочных
мест
обусловлена
высокой
загруженностью парковок посетителями и работниками офисов и иных мест притяжения.
Подобная ситуация лишает в первую очередь резидентов преимущественного права
паркования вблизи своих домов.
По итогам проработки данной проблемы транспортный комплекс города Москвы
считает возможным организовать парковочные места только для владельцев парковочных
разрешений в непосредственной близости к д. 14 на Старопименовском переулке (4 места).
Вместе с тем, учитывая имеющийся у муниципальных депутатов района Тверской
опыт общения с жителями и знания особенностей территории района, Департамент
считает целесообразным запросить позицию депутатов муниципального округа Тверской
по данному вопросу.
В связи с необходимостью скорейшего разрешения проблемы жителей прошу Вас
инициировать рассмотрение вопроса организации парковочных мест только для
владельцев парковочных разрешений по предложенному адресу на заседании Совета
депутатов муниципального округа Тверской и по результатам обсуждения направить
протокольное решение в срок до 09.09.2019.
Дополнительно сообщаю, что при необходимости сотрудники транспортного
комплекса города Москвы готовы оказать всестороннюю поддержку при рассмотрении
указанного вопроса.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Первый заместитель руководителя
Департамента- руководитель
контрактной службы
Арбузова А.В. 8 (495) 620-20-00 (54366)

С.С. Андрейкин
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Обрашснне фиямсекого лния от I7.06.2GI9 13;28

ФИО: Богомолов Геннадий Витальевич
Город: Москва
Адрес: г.Москва - ул. Старопименовский пер. д. 14 кв. 19
Индекс: Контактный телефон:
11с указан
Электронный адрес:
gennady v b@maii.ru

Административный округ:
Центральный АО
Район:
Тверской

Суть вопроса: Сообщение с mos.ru, идентификатор: 1443142 организация парковки для резидентов
В какие органы государственной власти Вы обращались и когда:
Содержание обращения:
1. Старопименовский переулок. На веем протяжении переулка нег ни одного обозначенного места
для резидентов. В результате парковочные места заняты приезжими. Прошу обозначить участки,
примыкающие к домам 14 и 16 дорожными знаками «Парковка только для резидентов» и
установить контроль за соблюдением требования;
2. В настоящее время поворот с ул. Садово-Триумфальная на ул. VIалая Дмитровка организован со
второго ряда направо. Правая полоса на участке ул. Садово-Триумфальная перед поворотом
обозначен знаком 3,1 (въезд запрещен), однако многие водители данный знак игнорируют и
совершают поворот направо с правой полосы, что часто создает аварийные ситуации, особенно при
попытке нарушителя проехать в прямом направлении. Прошу установить камеру для фиксации
нарушений на этом повороте.
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