ПОРЯДОК ПРОЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИЮ ВДНХ
Въезд-выезд автотранспорта на территорию ВДНХ осуществляется через автоматизированную систему контроля и сбора данных (АСКУД) на основании оплаты в соответствие с установленными тарифами. Разовый
пропуск дает право на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный выезд. В целях обеспечения безопасности при въезде и выезде сотрудниками уполномоченных охранных структур проводится обязательный
осмотр автотранспорта. Отказ от осмотра является основанием для запрета проезда автотранспорта на территорию ВДНХ. Въезд на территорию грузового автотранспорта, транспортных средств, относящихся к типу
специальной строительной, дорожно-ремонтной, погрузо-разгрузочной, коммунальной техники и т.п., а также всех иных транспортных средств, ввозящих на территорию ВДНХ строительные материалы и конструкции,
осуществляется на основании предварительного согласования с уполномоченными структурными подразделениями АО «ВДНХ». Въезд на территорию ВДНХ автотранспорта, осуществляющего перевозку
горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся веществ и т.д. запрещен. В случае отказа во въезде на территорию (выезда с территории) ВДНХ водитель транспортного средства обязан освободить
50-метровую зону КПП и предоставить возможность проезда для других транспортных средств.
1. Парковка автотранспорта на территории ВДНХ осуществляется в зонах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
2. В выходные и праздничные дни движение и парковка транспортных средств, за исключением велосипедов и средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев,
моноколёс и аналогичных средств передвижения), мощность которых не превышает 250 Вт по Кольцевой дороге, а также на территориях, расположенных внутри Кольцевой дороги, запрещены.
3. Требования уполномоченных работников АО «ВДНХ» и сотрудников, привлекаемых охранных структур, в части обеспечения безопасности участников дорожного движения на территории и организации движения и
парковки автотранспорта, подлежат незамедлительному выполнению всеми участниками дорожного движения. В случае невыполнения указанных требований, а также создания ситуаций угрожающих безопасности
участников дорожного движения, АО «ВДНХ» оставляет за собой право ограничить проезд данного автотранспорта на территорию.
4. На территории ВДНХ действует режим ограничения скорости – 20 км/час.
5. Использование территории ВДНХ для транзитного проезда не допускается.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА НА ПРОСТРАНСТВО ТЕРРИТОРИИ ВДНХ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ВДНХ

ДНЕВНОЙ ТАРИФ С 08:00 ДО 22:00*
КАТЕГОРИЯ ТС

с 1–го по 3–й час

с 4–го по 6–й час

больше 6 часов

с 1–го по 3–й час

с 4–го по 6–й час

больше 6 часов

200 ₽/ЧАС

150 ₽/ЧАС

100 ₽/ЧАС

300 ₽/ЧАС

250 ₽/ЧАС

200 ₽/ЧАС

до 12 т

300 ₽/ЧАС

200 ₽/ЧАС

150 ₽/ЧАС

350 ₽/ЧАС

250 ₽/ЧАС

200 ₽/ЧАС

до 12 т

400 ₽/ЧАС

300 ₽/ЧАС

200 ₽/ЧАС

300 ₽/ЧАС

250 ₽/ЧАС

200 ₽/ЧАС

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ВДНХ

ДНЕВНОЙ ТАРИФ С 08:00 ДО 22:00*
КАТЕГОРИЯ ТС

с 1–го по 2–ой час

с 3–го по 4–й час

больше 4 часов

с 1–го по 2–ой час

с 3–го по 4–й час

больше 4 часов

от 12 т

650 ₽/ЧАС

600 ₽/ЧАС

50 ₽/ЧАС

700 ₽/ЧАС

650 ₽/ЧАС

100 ₽/ЧАС

от 12 т

900 ₽/ЧАС

850 ₽/ЧАС

100 ₽/ЧАС

1800 ₽/ЧАС

1700 ₽/ЧАС

100 ₽/ЧАС

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ВДНХ

НОЧНОЙ ТАРИФ С 22:00 ДО 08:00*
КАТЕГОРИЯ ТС

ПН — ВС
100 ₽/ЧАС

до 12 т

200 ₽/ЧАС

от 12 т

400 ₽/ЧАС

Полные правила
и тарифы

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Право использования льготного порядка проезда предоставляется исключительно при условии проезда лица, имеющего право на льготу, на легковом пассажирском автотранспорте. Использование льготного порядка
проезда для осуществления коммерческой деятельности (в том числе по перевозке грузов и пассажиров) не допускается.
Бесплатный проезд на автомобиле действует для следующих категорий граждан, управляющих автотранспортом лично или находящихся в автомобиле (при предъявлении подтверждающего документа): Ветераны
ВДНХ СССР; Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы; Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; Герои Социалистического труда, полные кавалеры
Ордена Трудовой Славы; Инвалиды Великой Отечественной войны; Инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы, а также ребенок – инвалид при предъявлении оригинала справки (или нотариально заверенной копии)
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Многодетные семьи при предъявлении удостоверения многодетной семьи на бумажном носителе (только в будние дни).
Для получения льготы, обратитесь в инфоцент на территории ВДНХ с 10:00 до 21:00 (с 21:00 до 10:00 свяжитесь с оператором).

vdnh.ru

