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В центре столицы появились три новых платных парковки для грузовиков, сообщается на портале
мэра и правительства Москвы.
Парковки для грузового транспорта создают в местах, где невозможна погрузка и выгрузка вне
улично-дорожной сети. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, адреса для
новых специальных парковочных мест для грузового транспорта выбраны по просьбе логистических
компаний, которые обслуживают социальные и торговые объекты, поставляя товары первой
необходимости.
Теперь водители могут оставить свои машины массой более полутора тонн в следующих местах:
улица Воронцово Поле, дом 20;
Еропинский переулок, дом 11;
улица Трубная, дом 26, корпус 1.
Парковочные места для грузового транспорта обозначаются с помощью специальной дорожной
разметки, знаков с изображением грузовика и имеют номер парковочной зоны 50хх.
Владельцы легковых автомобилей не смогут оставлять машины на этих местах. Кроме того, нет и
технической возможности по оплате такой парковки.
Напомним, в столице уже функционирует 14 специальных парковок на 17 машино-мест только для
грузовиков.. Первые 30 минут стоянки на местах для грузовиков стоят 40 рублей в час внутри
Бульварного кольца и 30 рублей в час за его пределами. Если водитель не уложился в это время,
дальше ему придется платить 1000 рублей в час. Такая высокая цена установлена специально, чтобы
на этих парковках машины только разгружали, а не оставляли на целый день.
Водителям легковых машин, случайно припарковавшимся на открытых недавно стоянках для
грузовиков в центре Москвы, эвакуация не грозит. Однако им придется заплатить штраф за неоплату
парковки – 2,5 тысячи рублей.
Адреса специальных парковочных мест для грузового транспорта:
Ветошный переулок, дом 5;
Газетный переулок, дом 3;
Гоголевский бульвар, дом 17, строение 1;
Лубянский проезд, дом 15/2;
Лубянский проезд, дом 25, строение 1 (2 машиноместа);
Никитский бульвар, дом 12;
Спиридоньевский переулок, дом 6;
улица Большая Ордынка, дом 20, строение 2;
улица Кузнецкий Мост, дом 20/6/9, строение 1 (2 машиноместа);
улица Неглинная, дом 10;
улица Петровка, дом 11;
улица Петровские Линии, дом 1 (2 машиноместа);
улица Пушечная, дом 9;
Чистопрудный бульвар, дом 9.
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