Авт овокзал для "мигрант ов" вынесен за МКАД
06.04.2015

Как сообщает сайт окружной газет ы ВАО "Вост очный округ" – 6 апреля 2015
года мэр ст олицы Сергей Собянин от крыл новый московский авт овокзал
«Южные ворот а». Его задача – обеспечит ь авт обусное сообщение между
ст олицей и южными регионами РФ, Москвой и ст ранами СНГ.
Градоначальник от мет ил, чт о из эт их регионов и ст ран ежедневно в
ст олицу прибывают десят ки нелегальных авт обусов и нет никакого
конт роля ни за продажей билет ов, ни за безопасност ью перевозок.
Авт овокзал «Южные ворот а» сможет ст ат ь альт ернат ивой нелегальным
перевозкам. Нелегальные перевозчики могут зарегист рироват ь маршрут ы и
легально работ ат ь.
Авт овокзал расположен около т оргового цент ра «Южные ворот а». Он
занимает 1,7 т ысяч квадрат ных мет ров, работ ает круглосут очно и способен
обслуживат ь 4 т ысячи
пассажиров в сут ки. Как и на любом другом вокзале Москвы т еперь здесь
можно купит ь билет по удост оверению личност и. Для пассажиров
предусмот рели бесплат ные маршрут ы до ближайших ст анций мет ро
«Домодедовская», Брат иславская«, «Марьино», «Царицыно», «АлмаАт инская», «Красно-гвардейская», «Выхино» и обрат но.
Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил, чт о в майские праздники московские
власт и будут предпринимат ь серьезные шаги для т ого, чт обы избавит ься
от проблемы нелегальных перевозок. Чиновник на заседании, посвященном
празднованию Дня Победы от мет ил, чт о будут проводит ься
дополнит ельные рейды по наведению порядка с нелегальными авт обусами
и
маршрут ками.
Замест ит ель Мэра Москвы в Правит ельст ве Москвы по вопросам
т ранспорт а и развит ия дорожно-т ранспорт ной инфраст рукт уры,
руководит ель Департ амент а т ранспорт а и развит ия дорожно-т ранспорт ной
инфраст рукт уры Максим Ликсут ов сказал, чт о пост авленная задачу по
созданию комфорт ного авт овокзала выполнена. Кроме эт ого, снижены
т арифы, комиссия по продаже билет ов в два раза и комиссия по
использованию перронов для перевозчиков т оже почт и в два раза
уменьшились. Эт о должно помочь привлечь в легальную сферу большое
количест во пассажиров и перевозчиков.
Строительство автовокзала велось с июня 2013 без привлечения бюджетного финансирования.
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