Вопросы парковки и пожарной безопасност и: глава управы района
Нагат ино-Садовники провел очередную вст речу с населением в минувшую
среду
22.05.2015
Глава управы района Нагатино-Садовники Юрий Николаевич Богодухов встретился с жителями – в
рамках ежемесячных встреч, которые проводятся в третью среду каждого месяца. Очередное
собрание состоялось 20 мая в помещении лицея № 507 на Садовниках, 12. Главными темами
мероприятия стали парковки автотранспорта на территории района и меры противопожарной
безопасности на территории района. По первому вопросу доложил глава управы Юрий Богодухов, а
по второму вопросу о пожарной ситуации в районе рассказал Антон Фролов, инспектор 2-го РОНД ГУ
МЧС России по городу Москве.
На сегодняшний день в районе Нагатино-Садовники имеется 37 плоскостных автомобильных парковок
почти на 7 тысяч машиномест. «Район у нас сложившийся, застройка началась в 1940-х и ведется до
сих пор, поэтому найти новое пространство под парковки довольно сложно, - отметил Юрий
Богодухов. – Мы готовы принимать ваши предложения по обустройству новых мест под парковку».
Что касается гаражей и металлических тентов (так называемых ракушек), то их на территории
района почти не осталось. Для того, чтобы поставить гараж, необходимо иметь действующий
договор на землю. По-прежнему ведется работа по выявлению незаконно размещенных объектов – ей
управа занимается совместно с инспекцией по недвижимости Департамента государственного
имущества. Впоследствии проводится демонтаж. На сегодняшний день в районе осталось 49 таких
объектов. Работа по демонтажу будет продолжена уже на следующей неделе – в первую очередь
начнут сносить «ракушки», расположенные рядом с домом 12 по ул. Садовники. В прошлом году было
выведено из эксплуатации три плоскостных стоянки, у которых истек срок действия договора
аренды. К демонтажу еще одной – на Андропова, 46 – приступят на следующей неделе. Впрочем,
паркинги не только ликвидируются, но и вновь создаются – так, уже получено разрешение на
строительство паркинга на 300 машиномест около дома 14 к.1 по улице Академика Миллионщикова.
Кроме того, продолжается строительство «Народного гаража» на Нагатинской, 9 на 198
машиномест и 4-ярусного гаража на 200 машиномест на Нагатинской набережной.
По второму вопросу – о противопожарной безопасности в районе – перед жителями отчитывался
инспектор 2-го РОНД по Южному округу Антон Евгеньевич Фролов. За 4 месяца 2015 года в районе
Нагатино-Садовники произошло 16 пожаров, большинство из них – на автотранспорте (5 случаев). В
гаражах и в жилом секторе – по 3 пожара. Были пострадавшие – так, пострадала пенсионерка 1936
года рождения в ходе возгорания в квартире на Нагатинской набережной, 16. Предполагаемая
причина – неосторожное обращение с бытовой техникой. «Загорелись куски ткани, висящие над
газовой плитой, - рассказал Фролов, - женщина надышалась дыма, и была доставлена в
поликлинику». Антон Евгеньевич также призвал старших по подъезду проводить напоминать
жителям о недопустимости поджога травы и тополиного пуха.
Вопросов было много, и практически на каждый из них был дан ответ – общение главы управы с
населением продолжалось два часа. Те из вопросов и замечаний, на которые не было возможности
ответить сразу же, на встрече, будут удовлетворены в ближайшее время в письменной форме.
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