Улица Ст арокачаловская будет реконст руирована
22.05.2015

Гражданин А.В. в электронном письме, адресованном в управу Северного Бутова, обратил внимание
на неудовлетворительное содержание территории и факты нарушения правопорядка на парковой
территории в пойме реки Битца, расположенной между ул. Старокачаловская и ул. Ратная, а также
на состояние гостевых парковочных карманов, городского тротуара и газона по адресу: ул.
Старокачаловская, д. 6.
Определенный беспорядок на указанной территории, конечно, наблюдается. Но, как следует из
ответа управы, в настоящее время на участке парковой территории в пойме реки Битца (около
жилого комплекса «Синяя птица») проводятся работы по устройству спортивного объекта. После
завершения строительных работ предусмотрено благоустройство прилегающей территории с
удалением остатков железобетонных конструкций, ремонтом газонов с подсыпкой плодородного
грунта и посевом травы.
Что касается случаев нарушения правопорядка на парковой территории (распитие спиртных напитков
и т.д.), то в адрес отдела МВД России по району Северное Бутово города Москвы направлено
обращение о включении данной территории в маршрут ежедневного патрулирования.
Заявитель обратил также внимание на ситуацию с парковкой и нарушения скоросного режима у дома
№ 6 по Старокачаловской улице. Бутовчанин проинформирован в этой связи, что парковка по адресу:
ул. Старокачаловская, д. 6, расположенная в границах улично-дорожной сети Старокачаловской
улицы, организована в ходе застройки жилого комплекса «Синяя птица».
В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации в районе и повышения пропускной способности
улично-дорожной сети, говорится в ответе управы, Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы предусмотрена реконструкция Старокачаловской
улицы, включающая работы по реконструкции парковки по адресу ул. Старокачаловская, д. 6.
Вышеуказанные виды работ будут проведены в рамках реализации распоряжения Правительства
Москвы от 29 июля 2014 года № 397-РП «О разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и
городских общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы».
По состоянию на 18 мая 2015 года гостевая парковка и городской тротуар убраны и находятся в
удовлетворительном санитарном состоянии, газон в границах улично-дорожной сети находится в
удовлетворительном состоянии.
В целях повышения безопасности дорожного движения и исключения создания аварийных ситуаций
на Старокачаловской улице установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» (с временным
интервалом с 9-00 до 16-00).
При нарушениях правил парковки на улично-дорожной сети эвакуацию автотранспорта осуществляет
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и Государственное казенное учреждение
города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП»).
Фотофиксация правонарушений осуществляется Ц ентром автоматизированной фиксации
административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по г.
Москве.
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