Собянин от крыл авт овокзал «Южные ворот а», рассчит анный на прибыт ие
более 200 рейсов в день
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового московского автовокзала «Южные
ворота», сообщает сайт окружной газеты ВАО " Восточный округ" (http://www.newsvostok.ru/?
c=news&id=47230).
Новый автовокзал должен обеспечить автобусное сообщение между столицей и южными регионами
РФ, а также со странами СНГ. «До последнего времени в Москву из этих регионов и стран прибывали
десятки нелегальных автобусов ежедневно. Не было никакого контроля ни за продажей билетов, ни
за качеством и безопасностью перевозок. Открыв новый автовокзал, мы предлагаем разумную
альтернативу транспортным компаниям. Они могут зарегистрировать свои маршруты и начать
работать легально»,- пояснил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Автовокзал Южные Ворота расположен на территории торгового комплекса «Южные ворота» (на 19м километре МКАД между федеральными трассами М4 «Дон» и М5 «Урал»), на первом этаже
восьмиуровневого паркинга.
Строительство автовокзала площадью 1,7 тысячи квадратных метров велось с июня 2013 по ноябрь
2014 года без привлечения бюджетного финансирования.
Инфраструктура включает в себя стоянку для автобусов с асфальтовым покрытием, два перрона
высадки пассажиров и восемь — для посадки, зал ожидания на 160 мест, оборудованный системой
громкой связи и информацией, диспетчерскую, а также посты охраны, пункты медицинского осмотра
водителей и технической проверки автобусов, семь билетных касс, камеры хранения багажа и
комната матери и ребёнка. К услугам пассажиров и водителей — кафе, вендинговые автоматы,
банкоматы, Wi-Fi, современная навигация и информационное оповещение.
Автовокзал работает круглосуточно и рассчитан на прибытие более 200 рейсов в день (до четырёх
тысяч пассажиров в сутки или около 1,5 миллиона пассажиров в год). Кроме того, новый автовокзал
интегрирован в городскую систему общественного транспорта. Для подвоза пассажиров
предусмотрены маршруты микроавтобусов до станций метро " Алма-Атинская" , " Братиславская" ,
" Домодедовская" , " Красногвардейская" , " Марьино" , " Ц арицыно" и " Выхино" , а также до торгового
комплекса " Садовод" и обратно.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в связи с майскими праздниками меры по безопасности и
пресечению нелегальных перевозок будут усилены: «Мы проводили совещание по безопасности
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы, и было поручение к 9 мая провести дополнительные
рейды по наведению порядка с нелегальными автобусами и маршрутками. Я прошу исполнить».
Открытие автовокзала " Южные ворота" позволит частично разгрузить действующие автостанции
" Красногвардейская" и " Орехово" .
Кроме того, учитывая, что южное направление международных и междугородных перевозок Москвы
характеризуется высокой долей нелегальных перевозчиков, открытие автовокзала " Южные ворота"
для приема/отправления легальных рейсов облегчит работу по вытеснению из Москвы нелегальных
автобусных перевозчиков.
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