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Уважаемый Яков Борисович.
Жители ул. Палиха, Д .2 а. обращаются с просьбой включить в ближайшую повестку МО вопроса о
нелесообразности платной парковки на ул. Палиха 2 а.
1. На данном месте находился сквер и парковка жителей дома, а также нежилых помещений
(кафе прайм, муму и др.). Их устранили без согласования с жителями ул.Палиха, с
предпринимателями-держащих малый бизнес на данной территории, без получения
положительного согласия от Управы Тверского района. Обещали, что новая парковка будет в
том числе и для жителей дома, собственников нежилых помещений, чего не произошло.
2. В настоящее время в результате завершения Зх строительных обьектов с подземных
паркингами вьезд на ул. Палиха значительно затруднен, практически невозможен. Данная
парковка усиливает сложную ситуацию на улице, которую невозможно расширить или
перевести на одностороннее движение.
3. На фотографиях видны заторы на улице, а также наличие машин, препятствующих подход
даже к мусорным бакам.
4. Считаем циничным, что парковка сделана рядом с детской и спортивной площадками, т.к.
дополнительные выхлопные газы от потока машин к стоянке вряд ли полезны для здоровья
молодого поколения.
5. Учитывая, что у построенных апартаментов и элитного дома Реноме нет зоны для спорта и
отдыха, а также лимитирована придомовая территория у дома Палиха 2а, полагаем, что можно
было бы на месте платной парковки установить детскую карусель или волейбольные/хоккейные
зоны с ограждениями (чтобы шел доход в казну города и жители имели возможность дышать не
только выхлопом газов со всех сторон, но и заниматься спортом и досугом).
Но главное - ПАРКОВКА ЗАТРУДНЯЕТ ВЬЕЗД, а доход незначительный. Особенно в выходные
дни она пустует.
Просим рассмотреть коллективное обращение от жителей.
Предварительно вопрос обсуждался в Префектуре 27.02.2020., также на встрече с Гончаром
Н.Н. 15.08.2020. Необходима поддержка жителей со стороны муниципального образования
по вопросу НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ВРЕДЕ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ В ДАННОМ МЕСТЕ.
От имени жителей.
Председатель совета дома ул. Палиха 2 а.
Шлыкова Ольга Владимировна
89163932107
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С уважением, Сухарникова И.Н.,
руководитель оргсектора
администрации МО Тверской
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