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Запрет на движение грузового транспорта в Москве.
Согласно информации, представленной департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города, ограничения вступят в силу в
несколько этапов:
● С 1 февраля 2013 г. вступают в силу ограничения на движение транзитного
грузового транспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн по
МКАД и в пределах МКАД с 7 до 22 часов. Согласно недавно прошедшему
брифингу мэра и и.о. губернатора, время может быть изменено: с 1 марта с
6.00 до 22.00, а по пятницам, выходным и праздникам в дачный сезон (с 1 мая по
1 октября) - с 6.00 до 24.00.
Транзитный грузовой автотранспорт – грузовое транспортное средство,
следующее через территорию г. Москвы без осуществления погрузочноразгрузочных операций на территории г. Москвы.
● С 1 мая 2013 г. данное ограничение распространится на весь грузовой
автотранспорт более 12 тонн.
● В части регулирования движения грузовиков разного экологического класса
до 1 мая 2013 г. на территории города Москвы, ограниченной ТТК, будет
сохранен въезд грузового транспорта не ниже класса Евро-2,
● а с 1 мая 2013 г. – не ниже класса Евро-3. Также с 1 мая 2013 г. будет
запрещено движение грузовиков экологического класса ниже Евро-2 в пределах
и по МКАД
Чем может обернуться введение «запрета на грузовики»?
■ изменение всей транспортно-логистической системы Москвы и МО
(автомагистрали, парковки, съезды и т.д.)
■ будущие изменения расположения складов, объектов торговли в МО и в
пределах МКАД.
■ загруженность дорог и многокилометровые пробки на въездах в Москву.
■ большое скопление грузового транспорта в местах ожидания движения,
нехватка парковочных комплексов и мест стоянки на весь грузовой транспорт.
■ резкий скачок цен на все потребительские товары из-за увеличения
логистических издержек: вместо одного грузовика компаниям придется
использовать 8 ГАЗелей.
■ перевод логистики многих организаций на ночной режим работы (удорожание
рабочего персонала), кроме того, магазины и другие предприятия,
расположенные в жилых зонах, не имеют права производить разгрузочные
работы в ночное время, т.к. это противоречит санитарным нормам на уровень
шума.
■ увеличение числа малотоннажных грузовых автомобилей на дорогах.
■ увеличение издержек транспортных компаний, в т.ч. рост потребления топлива
грузовым транспортом.
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Запрет на движение грузового транспорта в Москве.
Что предлагает Транскомпани в такой ситуации?
►Получение спецпропусков на движение транспорта в часы ограничения, в первую очередь, на перевозку
продуктов питания.
►Организация логистики в ночное время, круглосуточная работа логистического подразделения
Транскомпани.
►Организация стоянки соответствующего транспорта вблизи мест погрузки, т.е. в работу подается та
машина, что стоит в районе потенциальной погрузки, дабы максимально оптимизировать время на
перемещение транспортного средства и сократить часы его работы, что в итоге приведет к снижению
расходов заказчика.
►Существенное расширение автопарка малотоннажного транспорта для организации перевозок по
Москве и Московской области.
►Пополнение автопарка единицами транспорта экологического класса от Евро-3 и выше.

Уважаемые клиенты, если у Вас есть собственный транспорт, то обратите внимание:
Порядок получения срочных пропусков на проезд грузового автотранспорта в зонах
ограниченного движения
Ответственный орган: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы
Получатели: Физические лица, ИП, юридические лица
За услугой можно обратиться: Лично / Через законного представителя

Форма получения: лично / по почте

Перечень необходимых документов:
1. Маршрут перевозки (оригинал, 1 шт.) ▪ Обязательный ▪ Предоставляется без возврата
2. Документы, подтверждающие необходимость осуществления грузовой перевозки (копия, 5 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется без возврата
-Копии контрактов, договоров или товарно-транспортных накладных с указанием времени, периодичности и
адресов доставки, характера и объема перевозимого груза
- копия разрешения на строительство, выданного Мосгосстройнадзором, копия ордера на производство
работ, выданного ОАТИ, при проведении строительных работ
- информация о сроках и условиях их хранения при транспортировке скоропортящихся и замороженных
продуктов
3. Заявление (оригинал, 1 шт.) ▪ Обязательный ▪ Предоставляется без возврата
до 49 пропусков включительно
4. Пропуска, выданные ранее (оригинал, 1 шт.) ▪ Обязательный ▪ Предоставляется без возврата
По истечении их срока действия
5. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал, 1 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги + Копия
1.
6. Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги + Копия ПТС
2.
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (оригинал, 1 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги
Для юридических лиц + Копия
3.
8. Свидетельство о регистрации транспортного средства (оригинал, 1 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги + Копия
СТС

[2]

9. Свидетельство о государственной регистрации физлица в качестве индивидуального
предпринимателя (оригинал, 1 шт.)
▪ Обяз ательный ▪ Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги
Для индивидуальных предпринимателей + Копия
10. Доверенность на получение государственной услуги (оригинал, 1 шт.)

▪ Обязательный ▪ Предоставляется без возврата
11. Заявление (оригинал, 1 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется без возврата

На 50 и более пропусков

12. Договора, подтверждающие наличие стоянки для хранения грузового автотранспорта, расположенной
в зоне с ограниченным движением (оригинал, 1 шт.)
▪ Обязательный ▪ Предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги
Для проезда к месту стоянки +Копии договоров
Сроки предоставления услуги: Общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать
14 дней с даты регистрации запроса.
Срок предоставления государственной услуги исчисляется в рабочих днях со дня, следующего за днем
регистрации запроса.
В случае предварительной записи (при личном обращении или по телефону) срок ожидания заявителем в
очереди, при наличии очереди максимальный :
- при подаче запроса о предоставлении государственной услуги не должен превышать 30 минут;
- при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать одного часа.
- количество личных обращений заявителя за получением государственной услуги - 2.
Результат: выдается срочный пропуск, разрешающий въезд и передвижение грузового автотранспорта в
зонах с ограниченным движением (оригинал, 1 шт.) Выдается в конце оказания услуги.
Отказ в выдаче срочного пропуска на проезд грузового автотранспорта в зонах ограниченного движения
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1. Представление заявителем документов, не соответствующих требованиям правовых актов Российской
Федерации, правовых актов города Москвы, а также документов, срок действия которых истек на момент
подачи заявления на предоставление государственной услуги.
2. Не соответствие грузовых транспортных средств требованиям экологического класса 2 (для въезда и
передвижения в центральной части города, ограниченной ТТК).
3. В документах, подтверждающих необходимость осуществления грузовой перевозки, адрес доставки
отсутствует или находится вне зоны действия пропускного режима.
4. Ежесуточная масса перевозимых грузов менее 1 тонны на одну единицу грузового транспортного
средства. 5. Периодичность осуществляемых перевозок менее четырех раз в месяц.
6. Отсутствие документального подтверждения о непрерывном цикле поставки или невозможности
доставки (приеме) грузов в ночное время.
7. Окончание срока действия договора на оказание транспортных услуг, разрешения на строительство,
выданного Мосгосстройнадзором, ордера на производство работ, выданного ОАТИ, не превышает 20 дней
с момента подачи запроса.
8. В представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения, либо отсутствуют
сведения, предусмотренные п.2.6 Регламента, если указанные обстоятельства были установлены в
процессе рассмотрения запроса. Перечень оснований отказа в предоставлении государственной услуги,
установленный п.2.12 Регламента, является исчерпывающим.
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается
уполномоченным должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа в форме и
порядке, указанном в заявлении.
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Вся ситуация с запретом на привычное движение грузового транспорта по МКАД, возможно, изменит и
существующую картину эксплуатации складских объектов в Московской области. Представляем карту
расположения складов в МО по итогам I полугодия 2012 г, подготовленную компанией Knight Frank
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« ИНФОРМБЮРО»
Группа Компаний Транскомпани уведомляет, что с 1 декабря 2012 года компания
переехала в новый офис, а, значит, изменился фактический и почтовый адрес!
Новый адрес: 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 23 А, корп.1, Транскомпани

Крупнейший современный деловой центр класса "А" на юге Москвы - Business Park «Solutions». (Солюшнс)
Будем рады видеть Вас в стенах нашего нового офиса, приглашаем всех в гости!

Режим работы Транскомпани в новогодние праздники
31 декабря: рабочий день
1 и 2 января: выходные нерабочие дни
3 – 8 января: Выполняются заказы и осуществляются грузоперевозки. Принимаются звонки, заявки на
грузоперевозки. Работают дежурные логисты-диспетчеры и операторы по обслуживанию клиентов.
С 9 января: работа в обычном режиме.

Транскомпани рада сообщить Вам о запуске нового сайта нашей компании.
Сайт содержит обновленную информацию о деятельности «ТК Транскомпани», а
также обзоры последних новостей, касающихся грузоперевозок и сопутствующих
услуг; аналитика рынков, расширенный функционал для логистов и обновленный
личный кабинет заказчика.
Приглашаем Вас посетить новый сайт для более подробного ознакомления.
Для Вашего удобства, мы сохранили прежний адрес сайта: http://www.trans-company.ru/
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