В ст олице начали борьбу с т орговлей парковочными мест ами во дворах
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В пресс-службе госинспекции по недвижимости M24.ru пояснили, что выявляют случаи, когда
граждане огораживают придомовую территорию, берут деньги за парковку у сотрудников
близлежащих офисов или же просто закрывают въезд машинам. Только в северо-восточном округе
выявлено порядка 100 таких случаев, на северо-западе – шесть, пояснили в префектурах округов.
Замглавы департамента имущества Максим Гаман заявил M24.ru, что даже если жильцы оформят
придомовую территорию в собственность, они смогут организовать там парковку только для себя.
Использование земли в коммерческих целях запрещено. В Мосгордуме утверждают, что по закону за
организацию самовольной платной парковки территорию смогут забрать у жильцов и передать под
нужды города. " Бывают случаи, когда близ домов обустраивают платные парковки. Граждане
сообщают нам об этом. Мы работаем с их обращениям, а также сами проводим мониторинг
территории районов" , - пояснили в пресс-службе госинспекции по недвижимости. В префектурах Ц АО
и ЮЗАО сказали, что у них нет статистики по таким нарушениям. Однако муниципальные депутаты из
этих округов говорят, что в центральных и юго-западных районах также бывают случаи, когда
граждане перекрывают въезд во дворы и берут деньги у желающих припарковаться. " У нас было
порядка 10 таких случаев, - отметил депутат Ломоносовского района Дмитрий Мартыненко. – Часто
бывает сложно определить, кто именно перегородил проезд" . Муниципальный депутат Мещанского
района Александр Закускин отметил, что организацию нелегальной парковки выявить непросто. " Это
сложно проверить. Должно быть заявление от граждан, которые платят. Пока кто-то не столкнется
с этим, узнать нереально" , - отметил Закускин. Председатель комиссии по законодательству
Мосгордумы Александр Семенников отметил, что за нарушение режима использования земли могут
грозить различные санкции – вплоть до изъятия участка из собственности жильцов. " Но это
возможно только в крайнем случае и по решению суда, а не каких-то конкретных чиновников" , отметил депутат.
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