В округе вводит ся крузовой каркас
14.11.2014
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы планируется ввести
с 17.11.2014 в эксплуатацию грузовой каркас на территории Восточного административного округа города Москвы
(далее – ВАО).
В рамках грузового каркаса улично-дорожная сеть (далее – УДС) будет разделена на участки, по которым будет
разрешено свободное движение грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн
(грузовой каркас), и участки, где движение указанных автотранспортных средств будет разрешено только для целей
обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые должен осуществляться на ближайшем к месту
назначения перекрестке.
Ц елью введения грузового каркаса является обеспечение защиты жителей города Москвы, проживающих в
районах, наиболее чувствительных к экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, от
данных негативных факторов, а также упорядочивание грузовой логистики в городе Москве.
Критерии отнесения улиц к грузовому каркасу определены в рамках натурного исследования, проведенного в
рамках соответствующей научно-исследовательской работы по заказу Государственного казенного учреждения города
Москвы – Ц ентр организации дорожного движения Правительства Москвы.
К указанным участкам УДС относятся Московская кольцевая автомобильная дорога, Третье транспортное кольцо,
Садовое кольцо, радиальные вылетные автомагистрали, улицы, расположенные вдали от объектов, чувствительных к
высокой интенсивности движения (жилые районы, территории образовательных учреждений и т.д.), а также улицы,
которые существенно сокращают перепробег грузовых автомобилей.
Введение грузового каркаса на территории ВАО будет осуществляться посредством установки экспериментального
комплекта дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» с табличками 8.4.1 «Вид транспортного средства», 8.11
«Ограничение разрешенной максимальной массы» (2,5 тонны) и 8.3.1 - 8.3.2 «Направление действия», согласованного с
ГУОБДД МВД России.
Необходимо отметить, что в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, дорожный знак 3.2
«Движение запрещено» не запрещает проезд ряда категорий транспортных средств, в том числе обслуживающих
граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях
транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения
перекрестке.
Вышеуказанные ограничения будут распространяться на все автотранспортные средства, у которых в Паспорте
транспортного средства указан тип «грузовой» (в том числе пикапы) и разрешенная максимальная масса составляет
более 2,5 тонн.
Администрирование указанных ограничений будет осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции.
Введение грузового каркаса в городе Москве не ограничит транспортную доступность участков УДС, не
включенных в грузовой каркас, а только запретит транзитное движение грузового автотранспорта по указанным
участкам.
Учитывая изложенное, прошу Вас поручить ответственным исполнителям направить в адрес руководителей
организаций, осуществляющих на территории ВАО деятельность, связанную с перевозкой грузов, информационные
письма, содержащие сведения о порядке функционирования грузового каркаса.

Перечень улиц грузового каркаса в ВАО

Перечень улиц грузового каркаса на территории Восточного административного округа города Москвы в пределах МКАД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Амурская, улица (участок от Щ елковского ш. до ул. Иркутской)
Амурский, переулок
Аносова, улица
Байкальская, улица (участок от ул. Бирюсинка до пр. Черницынский)
Белокаменное, шоссе (участок от ул. Богатырский Мост до ул. Лосиноостровская)
Бирюсинка, улица
Богатырский Мост, улица (участок от ул. Краснобогатырской до Белокаменного ш.)
Богородское, шоссе (участок от ул. Краснобогатырская до наб. Ганнушка)
Большая Семёновская, улица
Большая Черкизовская, улица
Большой Купавенский, проезд
Будённого, проспект
Буракова, улица
Вербная, улица
Вернисажная, улица (ранее Проектируемый проезд N 890)
Вольная, улица
Вольный 2-ой, переулок

18. Ганнушкина, набережная
19. Гаражная, улица
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Гастелло, улица (участок от д. 30 до д. 44 к. 1)
Жебрунова, улица
Золотая, улица
Ивантеевская, улица (участок от пр. 7-го Подбельского пр. до Открытого ш.)
Измайловский Вал, улица
Измайловское, шоссе (участок от ул. Измайловский Вал до просп. Буденного)
Иркутская, улица
Иртышский 1-й, проезд
Иртышский 2-й, проезд
Кетчерская, улица
Кирпичная, улица
Краснобогатырская, улица
Кусковская, улица
Кусковский, тупик
Лобачика, улица
Лосиноостровская, улица (участки от Белокаменного ш. до д. 40 и от д.1 по ул. Пермской до Открытого ш.)
Малая Семёновская, улица
Маленковская, улица (участок от д. 30 до д. 42)
Монтажная, улица (участок от Щ елковского ш. до ул. Николая Химушина)
Николая Химушина, улица
Новотетёрки, улица
Окружной, проезд
Открытое, шоссе (участок от Тюменского пр. до ул. Тагильской)
Парковая 16-я, улица
Пермская, улица
Перова Поля 1-й, проезд
Перова Поля 2-й, проезд
Перова Поля 3-й, проезд
Перовская, улица (участки от ул. Аносова до Зеленого просп., от Полимерной ул. до пр. Свободный)
Плеханова, улица (участок от ш. Энтузиастов до Перовской ул.)
Подбельского 3-й, проезд (участок от 4-й Подбельского пр. до железной дороги)
Подбельского 5-й, проезд (участок от 4-й Подбельского пр. до 6-й Подбельского пр.)
Подбельского 6-й, проезд
Подбельского 7-й, проезд (участок от ул. Ивантеевская до пр. Подбельского 6-го)
Подбельского 4-й, проезд
Преображенская, набережная
Преображенская, улица
Преображенский Вал, улица
Ростокинский, проезд
Русаковская, набережная
Русаковская, улица
Рыбинская 1-я, улица
Семёновский, проезд
Соколиной Горы 3-я, улица (участок от ул. Буракова до пр. Буденного)
Соколиной Горы 9-я, улица
Сокольнический Вал, улица (участок от д.1 до д. 6к1)
Сталеваров, улица (за исключением участка между ул. Сталеваров и ул. Молостовых)
Стромынка, улица
Тагильская, улица
Третье транспортное кольцо (на территории ВАО)
Тюменская, улица (участок от Тюменского пр. до железной дороги)
Тюменский, проезд
Уткина, улица
Фрязевская, улица
Черницынский, проезд
Четвертое транспортное кольцо (на территории ВАО)
Шумкина, улица (участок от д. 12 до д. 26А стр. 5)
Щ ёлковское, шоссе (участок от ул. Б. Черкизовская до МКАД)
Электродная, улица
Электродный, переулок
Электродный, проезд
Электрозаводская, улица (участок от д. 1 до 2-й Электрозаводский пер.)
Электрозаводский 2-й, переулок (участок от Преображенской наб. до Электрозаводской ул.)
Энтузиастов 1-я, улица
Энтузиастов 2-я, улица
Энтузиастов, шоссе (участок от Дангауэровского путепровода до МКАД)
Юности, улица
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