Грузовой каркас

Грузовой каркас: что к чему?
Чтобы сделать Москву комфортнее и экологичнее, мы вводим грузовой каркас ещё в
двух округах. С 1 декабря кроме ВАО транзитное движение грузовиков прекратится
также в СВАО и САО. Всего в грузовой каркас вошли 274 улицы.

Что такое грузовой каркас?
«Грузовой каркас» – это разделение улиц округа на 2 зоны: сам «грузовой каркас» и
«жилая застройка».
1. По улицам грузового каркаса допустимо свободное движение грузовых
автомобилей.
2. В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более
2,5 тонн допускается только для обслуживания предприятий или жителей внутри
района. Однако необходимо иметь подтверждающие документы.

Задача грузового каркаса - уменьшить количество транзита грузовых автомобилей
через жилые районы.

Как это касается меня?
Грузовой каркас вводится, прежде всего, для удобства жителей, в тех районах, где
грузовики ездят особенно часто. В результате:
-

Меньше шума
Чище воздух
Меньше аварий
Меньше пробок в жилых районах

Зачем нужно было что-то менять?
«Долгое время грузовая логистика в городе никак не регулировалась. В результате на
дорогах Москвы грузовые автомобили создали огромную нагрузку – и транспортную, и
экологическую. Проблему нужно было решать быстро и максимально эффективно,
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поэтому и был разработан проект грузового каркаса. В качестве эксперимента мы
впервые запустили пилотный проект в ВАО. Этот проект не только разграничил
пространство, в котором грузовой транспорт передвигается без нанесения ущерба жилым
зонам, но и стимулирует перевозчиков грамотнее оптимизировать логистику. С введением
грузового каркаса город становится комфортнее и чище. Инициатива внедряется с
учетом многочисленных обращений москвичей «защитить их от негативных последствий
транзита грузовых автомобилей через спальные районы», а также учитывает
аналогичный опыт Лондона и Нью–Йорка», – сказал заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Каковы итоги пилотного проекта?
86 улиц

ВАО были выбраны экспертами для проведения пилотного проекта

На 10 %

Снизился уровень шума в ВАО

До 30 %

Улучшилось качество воздуха в ВАО

На 84%

Снизилось количество нарушений правил съезда с грузового каркаса в ВАО
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На 61%

сократилось количество случаев наезда грузовиков на пешеходов

53 %

Жителей ВАО положительно оценили пилотный проект

Кроме исследователей, мы спросили и мнения жителей. На портале «Активный
гражданин» мы опросили около 24 тысяч москвичей, живущих в ВАО. 53% опрошенных
отметили положительный эффект от введения грузового каркаса. Негативную оценку
дали лишь 7%.

Илья Никитин,
Директор по транспортным операциям Дикси

«Грузовой каркас никак не повлиял ни на сроки, ни на качество поставок товаров
в наши магазины».

Валерий Войтко,
председатель профсоюза «Дальнобойщик»

«После введения «каркаса» в ВАО начался процесс адаптации водителей к изменению
маршрутов. Со временем все привыкли».

А что делать водителям грузовиков?
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Вы имеете право свободного проезда если:

1)Вы живете или работаете в зоне грузового каркаса. Согласно правилам, вы можете
проследовать к месту работы или проживания.

2)Вы обслуживаете граждан или предприятия, находящихся в зоне за пределами
грузового каркаса.

В обоих случаях съезжать и возвращаться на грузовой каркас необходимо с
ближайшего к месту назначения перекрестка. Водитель должен иметь подтверждающие
документы.

Движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой менее 2,5 т не
ограничено.

Список необходимых документов:
1.
Водительское удостоверение на право управления автомобилем соответствующей
категории
2.
Регистрационные документы на данное транспортное средство
3.
Страховой полис
4.
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Путевой лист
5.
Лицензионная карточка и документы на перевозимый груз
6.
Документы о регистрации (для жителей данного района)

Как понять, что данная улица включена в грузовой
каркас?
- Улицы, на которых грузовой каркас уже действует, отмечены темно-красным
цветом на
карте Единого транспортного портала. Это те улицы, по которым
проезд грузовых автомобилей разрешен. На тех улицах, где транзитный проезд
грузовых автомобилей ограничен, будет установлен комплект дорожных знаков:

- знак 3.2 «Движение запрещено»;

- табличка 8.4.1 «Вид транспортного средства»;

- табличка 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» (с текстом «2,5 т»);

- табличка 8.3.1/8.3.2/8.3.3 «Направление действия».
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Как отбирали эти улицы?
Улицы грузового каркаса определены на основе натурного исследования.

Критерии определения улиц грузового каркаса:
1. Кольцевые автомагистрали: МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо.
1. Радиальные вылетные автомагистрали.
1. Другие улицы, расположенные вдали от жилых районов, территории
образовательных учреждений и других зон, где движение грузовиков может помешать
жителям.
1. Улицы, которые существенно сокращают перепробег грузовых автомобилей.

Кто и как будет следить за соблюдением правил?
Контроль за соблюдением правил движения грузового транспорта осуществляют
сотрудники Госавтоинспекции. К тем водителям, которые игнорируют дорожные знаки,
установленные на съездах с грузового каркаса, будут применены административные
меры в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Будет ли грузовой каркас расширяться на другие
округа?
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По итогам введения грузового каркаса в СВАО и САО будет рассмотрен вопрос о
введении грузового каркаса в других административных округах столицы в пределах
МКАД.

Список улиц, входящих в грузовой каркас
В настоящее время в зону грузового каркаса входит Восточный Административный
округ. Они нанесены на нашу карту . С 1 декабря в эту зону войдет также Северный и
Северо-Восточный Административные округа.

Восточный административный округ

1.Амурская, улица (участок от Щелковского ш. до ул. Иркутской)

2.Амурский, переулок

3.Аносова, улица

4.Байкальская, улица (участок от ул. Бирюсинка до пр. Черницынский)

5.Белокаменное, шоссе (участок от ул. Богатырский Мост до ул. Лосиноостровская)

6.Бирюсинка, улица
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7.Богатырский Мост, улица (участок от ул. Краснобогатырской до Белокаменного ш.)

8.Богородское, шоссе (участок от ул. Краснобогатырская до наб. Ганнушка)

9.Большая Семёновская, улица

10.Большая Черкизовская, улица

11.Большой Купавенский, проезд

12.Будённого, проспект

13.Буракова, улица

14.Вербная улица (участок от ул. Николая Химушина до д. 6 по улице Вербной)

15.Вернисажная, улица (ранее Проектируемый проезд N 890)

16.Вольная, улица

17.Вольный 2-ой, переулок

18.Ганнушкина, набережная
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19.Гаражная, улица

20.Гастелло, улица (участок от д. 30 до д. 44 к. 1)

21.Жебрунова, улица

22.Золотая, улица

23.Ивантеевская, улица (участок от пр. 7-го Подбельского пр. до Открытого ш.)

24.Измайловский Вал, улица

25.Измайловское, шоссе (участок от ул. Измайловский Вал до просп. Буденного)

26.Иркутская, улица

27.Иртышский 1-й, проезд

28.Иртышский 2-й, проезд

29.Кетчерская, улица
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30.Кирпичная, улица

31.Краснобогатырская, улица

32.Кусковская, улица

33.Кусковский, тупик

34.Лобачика, улица

35.Лосиноостровская, улица (участки от Белокаменного ш. до д. 40 и от д.1 по ул.
Пермской до Открытого ш.)

36.Малая Семёновская, улица

37.Маленковская, улица (участок от д. 30 до д. 42)

38.Монтажная, улица (участок от Щелковского ш. до ул. Николая Химушина)

39.Николая Химушина, улица

40.Новотетёрки, улица

41.Окружной, проезд
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42.Открытое, шоссе (участок от Тюменского пр. до ул. Тагильской)

43.Парковая 16-я, улица

44.Пермская, улица

45.Перова Поля 1-й, проезд

46.Перова Поля 2-й, проезд

47.Перова Поля 3-й, проезд

48.Перовская, улица (участки от ул. Аносова до Зеленого просп., от Полимерной ул. до
пр. Свободный)

49.Плеханова, улица (участок от ш. Энтузиастов до Перовской ул.)

50.Подбельского 3-й, проезд (участок от 4-й Подбельского пр. до железной дороги)

51.Подбельского 5-й, проезд (участок от 4-й Подбельского пр. до 6-й Подбельского пр.)

52.Подбельского 6-й, проезд (участок от 5-й Подбельского пр. до 7-й Подбельского пр.)
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53.Подбельского 7-й, проезд (участок от ул. Ивантеевская до пр. Подбельского 6-го)

54.Подбельского 4-й, проезд

55.Преображенская, набережная

56.Преображенская, улица

57.Преображенский Вал, улица

58.Ростокинский, проезд

59.Русаковская, набережная

60.Русаковская, улица

61.Рыбинская 1-я, улица

62.Семёновский, проезд

63.Соколиной Горы 3-я, улица (участок от ул. Буракова до пр. Буденного)

64.Соколиной Горы 9-я, улица
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65.Сокольнический Вал, улица (участок от д.1 до д. 6к1)

66.Сталеваров, улица (за исключением участка между ул. Сталеваров и ул. Молостовых)

67.Стромынка, улица

68.Тагильская, улица

69.Третье транспортное кольцо (на территории ВАО)

70.Тюменская, улица (участок от Тюменского пр. до железной дороги)

71.Тюменский, проезд

72.Уткина, улица

73.Фрязевская, улица

74.Черницынский, проезд

75.Четвертое транспортное кольцо (на территории ВАО)
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76.Шумкина, улица (участок от д. 12 до д. 26А стр. 5)

77.Щёлковское, шоссе (участок от ул. Б. Черкизовская до МКАД)

78.Электродная, улица

79.Электродный, переулок

80.Электродный, проезд

81.Электрозаводская, улица (участок от д. 1 до 2-й Электрозаводский пер.)

82.Электрозаводский 2-й, переулок (участок от Преображенской наб. до
Электрозаводской ул.)

83.Энтузиастов 1-я, улица

84.Энтузиастов 2-я, улица

85.Энтузиастов, шоссе (участок от Дангауэровского путепровода до МКАД)

86.Юности, улица

Северо-Восточный административных округ
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1.Академика Королёва, улица (кроме участка от ул. Кашенкин Луг до ул. Ботаническая)

2.Алтуфьевское шоссе

3.Алтуфьевское шоссе (Дублер)

4.Анненская улица

5.Анненский проезд

6. Аргуновская улица

7.Березовая аллея (кроме участка от конца улицы до Отрадного проезда)

8.Большая Новодмитровская улица

9.Бориса Галушкина, улица (кроме участка от Проспекта Мира до Продольного проезда)

10.Ботаническая улица

11.Ботанический 1й, проезд (участок от Лазоревого проезда до проезда Серебрякова)
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12.Бочкова, улица

13.Бутырская улица

14.Веткин проезд

15.Веткина улица

16.Вилюйская Улица

17.Вильгельма Пика улица (участок от проезда Серебрякова до ул.
Сельскохозяйственная)

18.Годовикова, улица

19.Графский переулок

20.Двинцев, улица (участок от Полковой улицы до ул. Складочная)

21.Декабристов улица (участок от ул. Олонецкая до ул. Сельскохозяйственная)

22.Дежнева, проезд

23.Дмитровское шоссе (в пределах СВАО)
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24.Добролюбова, переулок

25.Добролюбова, проезд

26.Добролюбова, улица (участок от начала улицы до пер. Добролюбова)

27.Докукина, улица

28.Дубровая Роща, улица

29.Дубовой рощи, проезд

30.Звездный бульвар (участок от ул. Годовика до ул. Аргуновская в обоих направлениях)

31.Енисейская улица

32.Илимская улица

33.Калибровская улица (участок от ул. Шереметьевская до пр-д Мурманский)

34.Комдива Орлова, путепровод
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35.Комдива Орлова, улица (кроме участка от ул. Гостиничная до ш. Алтуфьевское)

36.Красная сосна, улица

37.Кулаков переулок

38.Кучин переулок

39.Лазоревый проезд (участок от 1-ого Ботанического проезда до ул. Снежная)

40.Леонова 1й, проезд

41.Леонова 1я, улица

42.Лескова, улица

43.Лианозовский проезд

44.Марьиной Рощи 13й, проезд (участок от ул. Шереметьевская до ул. Веткина)

45.Марьиной Рощи 14й, проезд

46.Марьиной Рощи 17й, проезд
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47.Марьиной Рощи 8й, проезд

48.Медведковское шоссе

49.Менжинского, улица (участок от конца улицы до ул. Енисейская)

50.Милашенкова, улица

51.МКАД в пределах СВАО

52.Молодцова улица (участок от Ясного проезда до ул. Полярная)

53.Мурманский проезд

54.Мусоргского улица

55.Мытищинсккая 1я, улица

56.Мытищинская 2я, улица

57.Мытищинская 3я, улица (участок от переулка Кулакова до переулка Графского)
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58.Мытищинский проезд

59.Николаевский тупик

60.Нововладыкинский проезд

61.Новодмитровская улица

62.Новомосковская улица (кроме участка от Останкинская 1-я ул. до ул. Академика
Королёва)

63.Огородный Проезд

64.Олонецкая улица

65.Останкинский проезд (кроме участка от 1-я Останкинская ул. до ул. Академика
Королева)

66.Осташковская улица (участок от МКАД-а до пр-да Шокальского)

67.Полярная улица (участок от проезда Дежнева до ул. Широкая)

68.Полярный проезд (кроме участка от Полярной улицы до здания № 39с1)
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69.Поморская улица

70.Поморский проезд

71.Проектируемый проезд № 226 (в пределах СВАО)

72.Проектируемый проезд № 2257

73.Проектируемый проезд № 4651

74.Проектируемый проезд № 5444

75.Проектируемый проезд № 4875

76.Проектируемый проезд № 922

77.Проспект Мира (в пределах СВАО)

78.Проспект Мира, дублер

79.Рижская эстакада (в пределах СВАО)

80.Римского-Корсакова улица
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81.Руставели, улица (участок от проектируемого проезда № 922 до Огородного проезда)

82.Савеловская линия

83.Северный Бульвар (кроме участка от ул. Декабристов до здания № 9)

84.Северянинский проезд

85.Северянский путепровод

86.Сельскохозяйственная улица

87.Серебрякова, проезд

88.Сигнальный проезд (в пределах СВАО)

89.Складочная улица

90.Складочный тупик

91.Снежная улица (участок от Лазоревого проезда до проезда Серебрякова)
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92.Советской Армии, улица

93.Сущевский Вал, улица

94.ТТК в пределах СВАО

95.Угличская улица (участок от Илимской улицы до ул. Череповецкая)

96.Хачатуряна, улица

97.Череповецкая улица

98.Чермянская улица

99.Чермянский проезд

100.Шереметьевская улица

101.Широкая улица (кроме участка от ул. Осташковская до ул. Стартовая)

102.Шокальского, проезд (участок от конца улицы до ул. Осташковская)

103.Юрловский проезд
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104.Ярославское шоссе

105.Ярославское шоссе, дублер (участок в сторону области от д. 2 до д. 12 по
Ярославскому шоссе)

106.Ярославское шоссе, дублер (участок в сторону центра от д. 19с1 по Ярославскому
шоссе до слияния с Ярославским шоссе)

Северный административный округ
1.

Авангардная улица

3.

Автомоторная улица

4.

Адмирала Макарова, улица

5.
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Алабяна, улица

6.

Алабяно-Балтийский тоннель

7.

Беговая улица

8.

Беломорская улица

9.

Библиотечный проезд

10.

Большая Академическая улица

11.
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Боткинский 1-й, проезд

12.

Боткинский 2-й, проезд (кроме участка от 1-го Боткинского проезда до проектируемого проезда

13.

Бусиновская Горка, улица

14.

Бусиновский проезд

15.

Бутырская улица

16.

Вагоноремонтная улица
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17.

Вербилковский проезд

18.

Валаамская улица

19.

Верхнелихоборская улица

20.

Войкова, улица

21.

Волоколамское шоссе (в пределах САО)

22.

Волоколамское шоссе (дублёр)
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23.

Выборгская улица

24.

Головинское шоссе

25.

Дмитровское шоссе

26.

Дубнинская улица (участок от Дмитровского шоссе до Вербилковского проезда)

27.

Дубнинский проезд

28.
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Дыбенко, улица

29.

Звенигородское шоссе (в пределах САО)

30.

Зорге, улица

31.

Ижорская улица

32.

Ижорский проспект

33.

Ильменский проезд

34.
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Коровинское шоссе

35.

Краснополянская улица

36.

Кронштадтский бульвар

37.

Лавочкина, улица (участок от Флотской улицы до Беломорской улицы)

38.

Левобережная улица (участок от Прибрежного проезда до Беломорской улицы)

39.

Ленинградский проспект
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40.

Ленинградский проспект (дублёр)

41.

Ленинградское шоссе (в пределах САО)

42.

Линии Октябрьской Железной Дороги, улица (кроме участка от 3-го Нижнелихоборского проезд

43.

Лихачевский 2-й, переулок

44.

Лихачевский 3-й, переулок (участок от Автомоторной улицы до Онежской улицы)

45.

Лихачевский 4-й, переулок
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46.

Лихоборская набережная

47.

Лобненская улица (кроме участка от Ижорского переулка до Дмитровского шоссе)

48.

Локомотивный проезд (участок от Станционной улицы до 3-го Нижнелихоборского проезда)

49.

Магистральная 1-я, улица

50.

Магистральная 3-я, улица

51.
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Магистральная 4-я, улица (участок от Хорошёвского шоссе до Звенигородского шоссе)

52.

Магистральная 5-я, улица (участок от 1-й Магистральной улицы до 2-го Хорошёвского проезда)

53.

Магистральный переулок

54.

Маргелова, улица (от Хорошевского ш. до пр.пр.6368)

55.

МКАД (в пределах САО)

56.

Нижнелихоборский 3-й, проезд

57.
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Нижняя Масловка, улица

58.

Нижняя улица

59.

Новая Башиловка, улица

60.

Новомихалковский 4-й, проезд

61.

Онежская улица (участок от Пакгаузного шоссе до Флотской улицы)

62.

Пакгаузное шоссе
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63.

Прибрежный проезд (от Ленинградского шоссе до ул Левобережная)

64.

Проектируемый проезд № 1087

65.

Проектируемый проезд № 1285

66.

Проектируемый проезд № 5265

67.

Проектируемый проезд № 6368

68.

Путейская улица (участок от Пяловской улицы до улицы Ивана Сусанина)
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69.

Пяловская улица

70.

Савёловская эстакада

71.

Участок трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» от МАКД до Фестивальной ул.

72.

Сигнальный проезд (в пределах САО)

73.

Скаковая ул.

74.

36 / 38

Грузовой каркас

Солнечногорская улица (участок от Онежской улицы до улицы Войкова)

75.

Станционная улица (участок от начала улицы до Локомотивного проезда)

76.

Талдомская улица (участок от Фестивальной улицы до Коровинского шоссе)

77.

ТТК (в пределах САО)

78.

Уго Чавеса, улица

79.

Фестивальная улица (участок от СВХ до Талдомской улицы)

80.
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Флотская улица (участок от Авангардной улицы до Онежской улицы)

81.

Хорошёвское шоссе
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