Два проезда в Нагат ине-Садовниках ст анут одност оронними
12.02.2020
Движение в двух проездах в районе Нагатино-Садовники станет односторонним с 17 февраля. Об
этом журналисту Объединенной редакции интернет-изданий Южного административного округа
столицы сообщили представители пресс-службы Ц ентра организации дорожного движения.
Односторонним станет движение в Проект ируемом проезде № 6444 и в Проект ируемом
проезде № 6445. Так, проехать по Проектируемому проезду № 6444 можно будет в направлении от
Проектируемого проезда № 6443 к 1-му Нагатинскому проезду, а по Проектируемому проезду № 6445
— в противоположном.
Такие корректировки в схемах движения автомобилистов позволят сделать проезд безопасным и
сохранить парковочные места: их 70 — при этом, 7 из них предназначены для маломобильных
граждан. Отмечается, что ширина Проектируемых проездов составляет 8,9-9,2 метра.
Припаркованные автомобили вызывают «тесноту» и трудности встречного разъезда — поэтому было
принято решение сделать движение односторонним.
Напоминаем, что в Нагатине-Садовниках с 17 февраля будут организованы новые платные
парковочные места в Проект ируемом проезде № 6443, Проект ируемом проезде № 6444 и
Проект ируемом проезде № 6445. Автомобилисты уже могут подавать заявки на оформление
резидентных парковочных разрешений; они позволят водителям бесплатно оставлять автомобиль на
уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного года, двух или трех лет по выбору.
Автолюбители могут внести резидентную плату в размере 3, 6 или 9 тысяч рублей (на 1, 2 или 3 года
соответственно) — для возможности круглосуточной парковки.
Как рассказали журналисту Объединенной редакции интернет-изданий Южного административного
округа столицы представители пресс-службы «Московского паркинга», заявки подали уже свыше
1350 жителей районов, в которых появятся платные парковочные места. Чтобы присоединиться к ним,
можно оставить свою заявку на сайте mos.ru — или заглянуть в любой многофункциональный центр
предоставления государственных услуг. Жителям Нагатина-Садовников будет удобно обратиться в
межрайонный офис «Моих документов» по адресу: Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4. Он работает
с понедельника по воскресенье, с 8:00 до 20:00.
Цент р организации дорожного движения убедит ельно просит авт омобилист ов быт ь
внимат ельными — и руководст воват ься за рулем т ребованиями дорожных знаков.
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