
    проспект Мира (четная сторона от пересечения с Мурманским проездом до пересечения со
Староалексеевской улицей) - Алексеевский

    Алтуфьевское шоссе (четная сторона от пересечения с Путевым проездом до пересечения с
Бибиревской улицей) - Алтуфьевский

    Енисейская улица (от пересечения с Ленской улицей до пересечения со Староватутинским
проездом) - Бабушкинский

    улица Менжинского (от пересечения с проездом Дежнева до пересечения с улицей Летчика
Бабушкина) - Бабушкинский

    Большая Новодмитровская улица - Бутырский

    Новодмитровская улица (от пересечения с Бутырской улицей до пересечения с улицей
Савеловская линия) - Бутырский

    1-й Новотихвинский переулок - Марьина Роща

    1-й проезд Марьиной Рощи (от пересечения с Шереметьевской улицей до пересечения со 2-й
улицей Марьиной Рощи) - Марьина Роща

    1-й Стрелецкий проезд - Марьина Роща

    1-я Ямская улица - Марьина Роща

    2-й Стрелецкий проезд - Марьина Роща

    2-я улица Марьиной Рощи - Марьина Роща

    2-я Ямская улица - Марьина Роща

    3-й проезд Марьиной Рощи (от пересечения с Шереметьевской улицей до пересечения со 2-й
улицей Марьиной Рощи) - Марьина Роща

Список улиц за пределами ТТК, на
участках которых с 26 декабря
появится платная парковка
Биографии и справки 6 декабря, 11:49 UTC+3
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    3-й Стрелецкий проезд - Марьина Роща

    4-й проезд Марьиной Рощи (от пересечения с Шереметьевской улицей до пересечения со 2-й
улицей Марьиной Рощи) - Марьина Роща

    4-й Стрелецкий проезд - Марьина Роща

    5-й проезд Марьиной Рощи (от пересечения с Шереметьевской улицей до пересечения со 2-й
улицей Марьиной Рощи) - Марьина Роща

    Новотихвинская улица - Марьина Роща

    Полковая улица - Марьина Роща

    Стрелецкая улица - Марьина Роща

    улица Двинцев - Марьина Роща

    Шереметьевская улица (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения с
8-м проездом Марьиной Рощи) - Марьина Роща

    1-й Поперечный проезд - Останкинский

    1-я Останкинская улица - Останкинский

    2-й Поперечный проезд - Останкинский

    2-я Останкинская улица - Останкинский

    3-й Останкинский переулок - Останкинский

    5-й Останкинский переулок - Останкинский

    Прасковьина улица - Останкинский

    Продольный проезд - Останкинский

    улица Сергея Эйзенштейна (нечетная сторона от пересечения с проспектом Мира до
пересечения с улицей Вильгельма Пика) - Останкинский

    Хованская улица - Останкинский

    улица Сергея Эйзенштейна (четная сторона от пересечения с проспектом Мира до
пересечения с улицей Вильгельма Пика) - Ростокино

    улица Грекова Северное - Медведково

    Широкая улица (от пересечения с Заревым проездом до пересечения с Осташковской
улицей) - Северное Медведково

    Вешняковская улица (от пересечения с улицей Красный Казанец до пересечения с улицей
Молдагуловой) - Вешняки

    Косинская улица (от пересечения с улицей Красный Казанец до пересечения с улицей
Молдагуловой) - Вешняки

    улица Красный Казанец - Вешняки
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    9-я Парковая улица (четная сторона от пересечения с Нижней Первомайской улицей до
пересечения с Первомайской улицей) - Восточное Измайлово

    9-я Парковая улица (от пересечения с Нижней Первомайской улицей до пересечения с
Измайловским бульваром, исключая четную сторону от пересечения с Нижней Первомайской
улицей до пересечения с Первомайской улицей) - Измайлово

    Измайловский бульвар дом 36 - Измайлово

    Первомайская улица дом 68 - Измайлово

    Зеленый проспект (от пересечения с Мартеновской улицей до пересечения с улицей
Молостовых) - Новогиреево

    Свободный проспект (от пересечения с улицей Алексея Дикого до пересечения с
Федеративным проспектом) - Новогиреево

    улица Плеханова - Перово

    Электродная улица - Перово

    Электродный переулок - Перово

    1-й Электрозаводский переулок - Преображенское

    Большая Черкизовская улица (от пересечения с Преображенской улицей до пересечения с
полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги) - Преображенское

    Малая Семеновская улица (исключая четную сторону от пересечения с Нижним
Журавлевским переулком до пересечения с Мажоровым переулком и от пересечения с
Семеновским переулком до пересечения с улицей Измайловский Вал) - Преображенское

    Новый проезд - Преображенское

    площадь Журавлева дом 1, строение 1, дом 1, строение 2, дом 1, строение 3 - Преображенское

    Электрозаводская улица - Преображенское

    Барабанный переулок - Соколиная Гора

    Большая Семеновская улица - Соколиная Гора

    Верхний Журавлев переулок - Соколиная Гора

    Гаражная улица - Соколиная Гора

    Золотая улица - Соколиная Гора

    Измайловская улица - Соколиная Гора

    Мажоров переулок - Соколиная Гора

    Малая Семеновская улица (четная сторона от пересечения с Нижним Журавлевским
переулком до пересечения с Мажоровым переулком и от пересечения с Семеновским
переулком до пересечения с улицей Измайловский Вал) - Соколиная Гора

    Медовый переулок - Соколиная Гора
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    Нижний Журавлев переулок - Соколиная Гора

    площадь Журавлева (исключая дом 1, строение 1, дом 1, строение 2, дом 1, строение 3) -
Соколиная Гора

    Семеновский переулок - Соколиная Гора

    улица Семеновский Вал - Соколиная Гора

    1-я Боевская улица - Сокольники

    1-я Рыбинская улица - Сокольники

    2-я Боевская улица - Сокольники

    Бабаевская улица - Сокольники

    Стромынский переулок - Сокольники

    улица Лобачика (от пересечения с 1-й Рыбинской улицей до пересечения с улицей Шумкина) -
Сокольники

    улица Матросская Тишина (от пересечения с улицей Барболина до пересечения с улицей
Стромынка) - Сокольники

    улица Сокольническая Слободка - Сокольники

    улица Стромынка - Сокольники

    Рязанский проспект (от пересечения с улицей Академика Скрябина до пересечения
Московской кольцевой автомобильной дорогой) - Выхино-Жулебино

    улица Хлобыстова - Выхино-Жулебино

    Волгоградский проспект (от пересечения с Волжским бульваром до пересечения с
Есенинским бульваром) - Кузьминки

    1-й Кабельный проезд - Лефортово

    1-й Краснокурсантский проезд (от пересечения с Танковым проездом до пересечения с
Красноказарменной улицей) - Лефортово

    1-я Кабельная улица - Лефортово

    2-й Кабельный проезд - Лефортово

    Авиамоторная улица (от пересечения с Юрьевским переулком до пересечения с улицей Пруд
Ключики) - Лефортово

    Авиамоторный проезд - Лефортово

    Душинская улица - Лефортово

    Красноказарменная площадь - Лефортово

    Красноказарменная улица (от пересечения с 1-м Краснокурсантским проездом до
пересечения с Авиамоторной улицей) - Лефортово
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    Красноказарменный проезд - Лефортово

    Перовский проезд (нечетная сторона) - Лефортово

    улица Лефортовский Вал (от пересечения с улицей Завода Серп и Молот до пересечения с
Красноказарменной улицей) - Лефортово

    шоссе Энтузиастов (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения с 1-й
улицей Энтузиастов) - Лефортово

    Люблинская улица (от пересечения с улицей Перерва до пересечения с Новочеркаским
бульваром) - Марьино

    улица Перерва (от пересечения с Люблинской улицей до пересечения с Братиславской
улицей) - Марьино

    Нижегородская улица (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения с
Рязанским проспектом) - Нижегородский

    Перовский проезд (четная сторона) - Нижегородский

    Подъемная улица - Нижегородский

    Подъемный переулок - Нижегородский

    Рязанский проспект (от пересечения с Нижегородской улицей до пересечения с полосой
отвода Симоновской подъездной железнодорожной ветки) - Нижегородский

    Смирновская улица - Нижегородский

    Сорокин переулок - Нижегородский

    Волгоградский проспект (четная сторона от пересечения с Третьим транспортным кольцом
до пересечения с Курским направлением Московской железной дороги) - Печатники

    улица Коломникова - Печатники

    Шоссейная улица (от пересечения с улицей Коломникова до пересечения с Шоссейным
проездом) - Печатники

    Рязанский проспект (от пересечения с полосой отвода Симоновской подъездной
железнодорожной ветки до пересечения с улицей Академика Скрябина) - Рязанский

    Волгоградский проспект (от пересечения с Курским направлением Московской железной
дороги до пересечения с Волжским бульваром, нечетная сторона от пересечения с Третьим
транспортным кольцом до пересечения с Курским направлением Московской железной дороги)
- Текстильщики

    Новоданиловская набережная - Даниловский

    Проектируемый проезд №4062 - Даниловский

    Варшавское шоссе (от пересечения с Большой Тульской улицей до пересечения с полосой
отвода Малого кольца Московской железной дороги) - Донской

    Ореховый бульвар (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Кустанайской
улицей) - Зябликово
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    Варшавское шоссе (от пересечения с Павелецким направлением Московской железной
дороги до пересечения с Балаклавским проспектом, четная сторона от пересечения с полосой
отвода Малого кольца Московской железной дороги до пересечения с Павелецким
направлением Московской железной дороги, нечетная сторона от пересечения с Балаклавским
проспектом до пересечения с Дорожной улицей) - Нагорный

    Каширское шоссе (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым
бульваром) - Северное Орехово-Борисово

    Ореховый бульвар (нечетная сторона от пересечения с Домодедовской улицей до
пересечения с Борисовским проездом) - Северное Орехово-Борисово

    Варшавское шоссе (четная сторона от пересечения с Балаклавским шоссе до пересечения с
Днепропетровской улицей, нечетная сторона от пересечения с Дорожной улицей до
пересечения с Сумской улицей) - Северное Чертаново

    Варшавское шоссе (четная сторона от пересечения с Днепропетровской улицей до
пересечения с южных границ владения 144, корпус 2, строение 2 по Варшавскому шоссе) -
Центральное Чертаново

    Каширское шоссе (от пересечения с Ореховым бульваром до пересечения с Московской
кольцевой автомобильной дорогой) - Южное Орехово-Борисово

    Ореховый бульвар (четная сторона от пересечения с Домодедовской улицей до пересечения
с Борисовским проездом) - Южное Орехово-Борисово

    Варшавское шоссе (от южных границ владения 144, корпус 2, строение 2 по Варшавскому
шоссе до пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой, нечетная сторона от
пересечения с улицей Подольских курсантов до пересечения с 3-м Дорожным проездом) -
Южное Чертаново

    проспект 60-летия Октября (от пересечения с улицей Вавилова до пересечения с улицей
Дмитрия Ульянова) - Академический

    Профсоюзная улица (от пересечения с улицей Дмитрия Ульянова до пересечения с
Нахимовским проспектом) - Академический

    Профсоюзная улица (от пересечения с улицы Обручева до пересечения с улицей
Островитянова, нечетная сторона от пересечения с улицей Островитянова до пересечения с
улицей Академика Капицы) - Коньково

    улица Бутлерова - Коньково

    улица Введенского (от пересечения с улицей Обручева до пересечения с улицей Бутлерова) -
Коньково

    улица Обручева (четная сторона от пересечения с улицей Академика Волгина до пересечения
с улицей Введенского) - Коньково

    Профсоюзная улица (четная сторона от пересечения с улицей Гарибальди до пересечения с
улицей Обручева) - Обручевский

    Старокалужское шоссе - Обручевский

    улица Архитектора Власова от пересечения с улицей Обручева до пересечения с улицей
Воронцовские пруды) - Обручевский
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    улица Обручева (нечетная сторона от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с
улицей Новаторов, четная сторона от пересечения с улицей Новаторов до пересечения с
улицей Академика Волгина) - Обручевский

    Профсоюзная улица (четная сторона от пересечения с улицей Островитянова до
пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой) - Теплый Стан

    Рузская улица (от пересечения с улицей Покрышкина до пересечения с улицей Коштоянца) -
Тропарево-Никулино

    улица Коштоянца (от пересечения с проспектом Вернадского до пересечения с проездом
Олимпийской Деревни) - Тропарево-Никулино

    улица Покрышкина (от пересечения с проспектом Вернадского до пересечения с улицей
Академика Анохина) - Тропарево-Никулино

    Научный проезд - Черемушки

    Нахимовский проспект (от пересечения с улицей Архитектора Власова до пересечения с
Севастопольским проспектом, исключая четную сторону от пересечения с улицей Ивана
Бабушкина до пересечения с Севастопольским проспектом) - Черемушки

    Профсоюзная улица (от пересечения с Нахимовским проспектом до пересечения с улицей
Гарибальди, нечетная сторона от пересечения с улицей Гарибальди до пересечения с улицей
Обручева) - Черемушки

    улица Наметкина дом 17/68 - Черемушки

    улица Обручева (нечетная сторона от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с
улицей Введенского) - Черемушки

    Хлебобулочный проезд - Черемушки

    Новоясеневский проспект (от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с
Голубинской улицей) - Ясенево

    Профсоюзная улица (нечетная сторона от пересечения с улицей Академика Капицы до
пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой) - Ясенево

    Кутузовский проезд - Дорогомилово

    Кутузовский проспект (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения с
улицей Генерала Ермолова) - Дорогомилово

    Поклонная улица - Дорогомилово

    улица 1812 года - Дорогомилово

    улица Барклая (от пересечения с полосой отвода Московской кольцевой железной дороги
Смоленского направления до пересечения с Кутузовским проспектом) - Дорогомилово

    улица Генерала Ермолова - Дорогомилово

    улица Дениса Давыдова - Дорогомилово

    Крылатская улица от дома 14 до дома 25 (включительно) - Крылатское

    Ельнинская улица - Кунцево
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    Ярцевская улица - Кунцево

    Сеславинская улица от дома 8 до дома 18 - Филевский Парк

    улица Барклая (от пересечения с Большой Филевской улицей до пересечения с полосой
отвода Московской кольцевой железной дороги Смоленского направления) - Филевский Парк

    улица Маршала Бирюзова - Щукино

    улица Народного Ополчения (от пересечения с улицей Маршала Вершинина до пересечения с
улицей Алабяна) - Щукино

    Ленинградский проспект (четная сторона от пересечения с Третьим транспортным кольцом
до пересечения с Балтийской улицей) - Аэропорт

    Ленинградский проспект (нечетная сторона от пересечения с Третьим транспортным кольцом
до северо-западной границы владения 37, строение 11) - Беговой

    проезд № 1285 (от дома 6 по 1-му Боткинскому проезду до Беговой улицы) - Беговой

    Головинское шоссе (четная сторона) - Войковский

    Новопетровский проезд - Войковский

    Старопетровский проезд - Войковский

    улица Адмирала Макарова (от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с
Выборгской улицей) - Войковский

    Головинское шоссе (нечетная сторона) - Головинский

    Кронштадский бульвар (от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Авангардной
улицей) - Головинский

    Фестивальная улица (от пересечения с Ленинградским шоссе до пересечения со Смольной
улицей) - Левобережный

    Дмитровское шоссе (от пересечения с Локомотивным проездом до пересечения с Линейным
проездом) - Тимирязевский

    Локомотивный проезд - Тимирязевский

    1-й Магистральный тупик - Хорошевский

    1-я Магистральная улица - Хорошевский

    2-й Магистральный тупик - Хорошевский

    Ленинградский проспект (нечетная сторона от северо-западной границы владения 37,
строение 11 до пересечения с Чапаевским переулком) - Хорошевский

    Хорошевское шоссе дом 12, корпус 1, дом 16, корпус 1, дом 16, корпус 2, дом 80 -
Хорошевский
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