
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

ПРОТОКО.

ого административного 
^города Москвы

Ю.М.Самедов

движения

выездного заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы

Присутствовали:

Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Кузьмина Н.М.; 
Управление строительства и реконструкции -  Чернявская А.Н.;
Секретарь -  Расторгуева О.Л.;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве -  Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
Управа района Раменки -  Нагайцев А.П., Михалевич Д.Л.,
Департамент строительства города Москвы -  Бусанкин А.А..;
ГКУ «ДКР» -  Вальков Д.Ю.;
ООО «Триумф» -  Бровин Д.В.;
АО «Лобачевского 120», ОА «ГК Эталон» -  Пономаренко А.М.

По результатам обследования и обсуждения приняты следующие 
решения:

В срок не позднее 11.09.2021 года выполнить следующие мероприятия:

-  ГКУ «ДКР»:
1. Обустройство пешеходного перехода в месте существующего понижения 

бортового камня от остановочного пункта «Аминьевская» на Киевском 
направлении Московской железной дороги к д. 120, корп. 1 по ул. Лобачевского;

2. Обустройство пешеходного тротуара на Проектируемом проезде 
№ 3631 от д. 120, корп. 1 по ул. Лобачевского до ул. Лобачевского;

1. Установить соответствующие дорожные знаки «Пешеходный переход» в 
районе остановочного пункта «Аминьевская» на Киевском направлении 
Московской железной дороги по адресному ориентиру: ул. Лобачевского, д. 120, 
корп. 1;
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-  ГКУ ЦОДД:
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2. В установленные нормативными документами сроки проинформировать 
жителей и МАДИ о введении запрета остановки транспортных средств путем 
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает 
эвакуатор» на участке дороги Проектируемого проезда № 3631 от д. 120, корп. 1 
по ул. Лобачевского до ул. Лобачевского;

3. При актуализации КСОДД учесть данные мероприятия;

1. После установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 
8.24 «Работает эвакуатор», обеспечить постоянный контроль за соблюдением 
правил дорожного движения в части остановки ТС в местах размещения 
указанных дорожных знаков;

-  ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве:
1. Усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения 

по данному адресу.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, МАДИ, управа района 
Раменки.

-М АДИ:

Секретарь Расторгуева О.Л.
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