В СВАО запрет ят парковат ься на 61 улице
18.08.2015
Несмотря на внушительный список улиц, на которых запланированы изменения, водителям СВАО не придётся
задумываться о выборе новых маршрутов. Скорее наоборот: время движения по привычному маршруту должно
сократиться. Все объявленные изменения будут касаться реорганизации парковочного пространства. На объектах
улично-дорожной сети, вошедших в список, запретят остановку и стоянку либо только стоянку — повсеместно или в
отдельных местах. Запреты будут вводить обычным способом — устанавливая в большинстве случаев знаки
«Остановка запрещена» (те, которые водители называют «крестами»). Значительно реже будут устанавливаться
знаки «Стоянка запрещена». На некоторых улицах полностью запретят остановку и стоянку: по всей длине и по
обеим сторонам проезжей части! В их число войдут 1-й Рижский переулок, 5-й Новоостанкинский проезд,
Калибровская ул., проезд Дубовой Рощи, 1-я Мытищинская ул., Мытищинский проезд, Новодмитровская ул.,
Савёловская линия, Широкий проезд, Большая Марьинская ул., Сибиряковская ул. Причина столь крутых мер
понятна: всё это узкие улицы, и парковка машин даже на одной стороне существенно затрудняет встречный
разъезд. В ЦОДД надеются, что такие нововведения помогут уменьшить заторы и снизить число мелких ДТП.
Однако не везде запрет будет сплошным. На улицах чуть пошире оставят для парковки одну сторону. Например, на
Верхоянской запретят остановку на всей нечётной стороне, а на улице Кондратюка — на всей чётной. Большие
зоны запрещения остановки появятся на ул. Церковная Горка, Медведковском шоссе, Уржумской ул. и во многих
других местах. На других улицах запретные зоны будут, наоборот, совсем небольшими: только там, где это вызвано
острой необходимостью. Например, на улице Бочкова у пересечения с проездом Ольминского, где припаркованные
машины мешают выезду троллейбусов из парка. На Новом Беринговом проезде остановку запретят только вблизи
перекрёстков с Енисейской и Радужной, а на проезде Нансена — на выездах с него на проезд Серебрякова. По
действующему законодательству с недавних пор власти должны предупреждать жителей о грядущем изменении в
организации движения минимум за 20 дней.
На главной странице сайта gucodd.ru под заголовком «Изменения организации дорожного движения» имеется
карта города: если кликнуть на ней по СВАО, можно ознакомиться со схемами грядущей установки запрещающих
знаков отдельно по каждой улице.
Предупреждение нелишнее: штраф за нарушение требований знаков, запрещающих остановку или стоянку,
составляет сегодня в Москве 3000 рублей.
На каких улицах СВАО изменится организация движения:
· Ул. Академика Королева;
· Амундсена;
· Аргуновская;
· Новый Берингов проезд;
· Берингов проезд;
· ул. Большая Марьинская;
· Большая Новодмитровская;
· Бориса Галушкина;
· Бочкова; Верхоянская;
· Годовикова;
· Графский пер.;
· Дроболитейный пер.;
· проезд Дубовой Рощи;
· ул. Дубовой Рощи;
· Звездный бульвар;
· ул. Калибровская;

· Касаткина;
· Кибальчича;
· Кондратюка;
· Константинова;
· Космонавтов;
· Кулаков переулок;
· Кучин переулок;
· Лётчика Бабушкина;
· Маломосковская;
· Медведковское шоссе;
· Мурманский проезд;
· ул. 1-я Мытищинская;
· 2-я Мытищинская;
· 3-я Мытищинская;
· Мытищинский проезд;
· проезд Нансена;
· Николаевский тупик;
· ул. Новоалексеевская;
· Новодмитровская;
· Новомосковская;
· 2-я Новоостанкинская;
· 3-я Новоостанкинская;
· 5-й Новоостанкинский проезд;
· 6-й Новоостанкинский проезд;
· 7-й Новоостанкинский проезд;
· проезд Ольминского;
· Останкинский проезд; ул.
· Павла Корчагина;
· проспект Мира (дублёр);
· Прудовой проезд;
· Ракетный бульвар;
· 1-й Рижский переулок;
· Рижский проезд;
· Савёловская линия;
· проезд Серебрякова;

· ул. Сибиряковская;
· Снежная;
· Староалексеевская;
· Узкий переулок;
· ул. Уржумская;
· Цандера;
· Церковная Горка;
· Широкий проезд;
· ул. Ярославская.
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