
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности
дорожного движения

[ного административного 
а города Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 14/21
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«15» октября 2021 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
Управление ЖКХиБ -  Запруднов Д.С.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А.О., 
Агальцов О.А.;
5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве -  Катков Д.В.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Жаворонков А.В., Новикова Г.М.;
МАДИ -  Клёцкин Н.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги» -  Кузьмин А.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.И.;
ГКУ «Организатор перевозок» -  Поплавский В.Р.;
ЦЭМП -  Сысоев А.Ю.;
Управа района Ново-Переделкино -  Журенкова В.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Купряшин К.Д.;
Управа района Раменки -  Майоров Н.В., МД Белов Н.А.;
Управа района Солнцево -  Овсянникова О.А.;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Александрова О.А., глава 
МО Гагарин А.Н., МД Груздева А.Н.;
Управа района Филёвский парк -  Жебрак В.В.;
Управа района Фили-Давыдково -  Савченко С.В.;
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» -  Еременко Д.В.;
ГБОУ города Москвы «Школа № 37» -  Копуркин М.Г.
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Общие вопросы:

Вопрос № 1 -  Взаимодействие Госавтоинспекции с дорожными службами 
города в зимний период.

Вынесен -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г.Москве.

Принятые решения:
-  Комиссией приняты к сведению разработанные первоочередные 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения 
в зимний период;

-  Балансодержателям дорог предоставить в ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г.Москве необходимую информацию:

1 .Обновленный список с контактными данными организаций (руководители 
и его заместители, диспетчерские, дежурные мастера и т.п.);

2. Титульные списки объектов дорожного хозяйства находящихся 
в оперативном пользовании;

3.Перечень опасных участков дорог и мест, подверженных обледенению, 
которые укомплектованы контейнерами с аварийным запасом противогололедных 
материалов;

4.Адреный перечень мест размещения специальной техники (тягачей) 
для перемещения транспорта при осложнении дорожно-транспортной обстановки 
во время обильных снегопадов;

5.Списки очередности уборки улиц от снега, адресный перечень 
снегоплавильных пунктов, в том числе мобильных, и графики их работы.

Докладывал и выступал -  Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГБУ «Жилищник» районов 
совместно с управлением ЖКХиБ префектуры.

Повестка дня:

1.Управа района Ново-Переделкино:

l.l.Bonpoc № 2 -  Установка искусственных дорожных неровностей 
у наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 1.

Вынесен -  CJI06-12264/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Оставить без изменений существующую организацию дорожного 

движения на данном участке.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.
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Докладывал и выступал -  Журенкова В.В. (управа района 
Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

1.2.Вопрос № 3 -  Установка знаков запрещающих стоянку и остановку 
большегрузного автотранспорта на ул. Новоорловская.

Вынесен -  СЛ06-12267/21, управа района Ново-Переделкино, ПГ-14611/21, 
обращения граждан.

Принятые решения:
Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений 

в существующую организацию дорожного движения на ул. Новоорловская;
-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации проектной документации 

для ул. Новоорловская учесть установку необходимых ТСОДД, 
предусматривающих парковку только легкового транспорта и выполнить 
соответствующие мероприятия;

-  После реализации указанных мероприятий просить ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве усилить контроль за соблюдением 
правил дорожного движения на ул. Новоорловская.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Журенкова В.В. (управа района 
Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района 
Ново-Переделкино.

1.3.Вопрос № 4 -  Установка дополнительных средств обеспечения 
безопасности пешеходов по адресу: Боровское шоссе, д. 30 (дублер).

Вынесен -  CJI06-12557/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Оставить без изменений существующую организацию дорожного 

движения на данном участке.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Журенкова В.В. (управа района 
Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

1.4.Вопрос № 5 -  Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» по ул. 4-ая Лазенки.

Вынесен -  СЛ06-14011/21, управа района Ново-Переделкино.
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Принятые решения:
-  Оставить без изменений существующую организацию дорожного 

движения на данном участке.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Журенкова В.В. (управа района 
Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

1.5.Вопрос № 6 -  Устройство направляющих пешеходных ограждений 
у регулируемого пешеходного перехода по адресу: ул. Чоботовская, д. 8.

Вынесен -  CJI06-14491/21, управа района Ново-Переделкино, РГ по ДТП.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДЦ 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Журенкова В.В. (управа района 
Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

1.6.Вопрос № 7 -  Повышение безопасности на пешеходном переходе 
в районе остановки общественного транспорта «Родниковая улица, 4» 
на ул. Новопеределкинская.

Вынесен -  ПГ-11833/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о включении мероприятий 

по проектированию регулируемого пешеходного перехода в рамках актуализации 
КСОДД.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Журенкова В.В. (управа района 
Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района
Ново-Переделкино.
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2.1 .Вопрос № 8 -  Ввод в эксплуатацию светофорного объекта по адресу: 
ул. Озёрная, д. 37А.

Вынесен -  CJI06-13632/21, обращения организаций.
Принятые решения:
-  С учётом имеющейся информации о сроках реализации этапов 

строительства ТПУ «Озёрная» управе района Очаково-Матвеевское в рабочем 
порядке уведомить заявителя в части сроков ввода в эксплуатацию светофорного 
объекта по адресу: ул. Озёрная, д. 37А.

Докладывал и выступал -  Купряшин К.Д. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское.

2.2.Вопрос № 9 -  Устройство искусственных неровностей и пешеходного 
перехода в районе д.25 и д. 14 по ул. Наташи Ковшовой.

Вынесен — ПГ-10539/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Принять к сведению информацию управы района Очаково-Матвеевское

о запланированных ГКУ «ДКР» мероприятиях по благоустройству 
рассматриваемой территории в 2021 году, предусматривающих реализацию 
указанных работ;

-  Данный вопрос при необходимости вынести вопрос повторно 
на Комиссию.

Докладывал и выступал -  Купряшин К.Д. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское.

2.3.Вопрос № 10 -  Устройство искусственных неровностей на участке 
дороги от остановки «Матвеевская 26» до остановки «Матвеевская 10».

Вынесен -  CJI30-614/21-8, Город идей.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Купряшин К.Д. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

2. Управа района Очаково-Матвеевское:

Протокол КБДД от 15.10.2021 года № 14/21 стр.5



2.4.Вопрос № 11 -  Обустройство малых архитектурных форм,
препятствующих стоянке на тротуаре по адресу: ул. Нежинская, д. 19, корп. 2.

Вынесен -  СЛ06-15623/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве.

Принятые решения:
-  В целях повышения безопасности движения для пешеходов и ликвидации 

хаотичной парковки автотранспорта на тротуарах балансодержателю территории 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»:

1 .Совместно с управой района Очаково-Матвеевское включить в план работ 
мероприятия по установке ограждающих конструкций (столбиков, вазонов, малых 
архитектурных форм) на внутридворовом проезде по адресу: ул. Нежинская, д. 19, 
корп. 2;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Купряшин К.Д. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское. 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

2.5.Вопрос № 12 -  Дополнительная остановка общественного транспорта 
по направлению из центра в районе ул. Матвеевская, д. 36.

Вынесен -  СЛЗ0-11224/21, Город идей.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о включении мероприятий 

по проектированию остановки общественного транспорта по адресному 
ориентиру: ул. Матвеевская, д. 36 в рамках актуализации КСОДД.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Купряшин К.Д. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Очаково- 
Матвеевское.

3. Управа района Раменки:

3.1.Вопрос № 13 -  Обустройство дорожного зеркала по адресу: 
ул. Столетова, д. 9.

Вынесен -  СЛ06-13570/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве.
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Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Раменки о том, 

что необходимые мероприятия по установке дорожного зеркала по адресу: 
ул. Столетова, д. 9 выполнены в полном объёме.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

3.2.Вопрос № 14 -  Обустройство дополнительного разворота
для автотранспортных средств по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 88, корп. 2, 
стр. 4.

Вынесен -  CJI06-14471/21, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений 

в существующую организацию дорожного движения на ул. Мосфильмовская;
-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации проектной документации 

для ул. Мосфильмовская учесть необходимые мероприятия в рассматриваемом 
адресном ориентире.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

3.3.Вопрос № 15 -  Обустройство дополнительной искусственной
неровности по адресу: ул. Раменки, д. 8, корп. 1.

Вынесен -  CJI06-14480/21, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений;

-  Вместе с тем, для фиксации нарушений, связанных с несоблюдением 
предписанного скоростного режима просить ГКУ ЦОДД:

1.Рубеж контроля на рассматриваемом участке в установленном порядке 
подготовить и направить для согласования в Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве, являющееся в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» органом, осуществляющим федеральный 
государственный надзор в области безопасности дорожного движения;

2.В случае согласования вышеуказанного предварительного места 
установки ТСАФ включить в план работ по формированию и развитию 
автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации;

3.При актуализации КСОДД учесть решения Комиссии.
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Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

3.4.Вопрос № 16 -  Установка искусственных неровностей на местном 
проезде между д .3 7 и д .3 9 п о  Мичуринскому пр-ту.

Вынесен -  ПГ-13188/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  В целях повышения безопасности движения для пешеходов 

ГБУ «Жилищник района Раменки»:
1 .Совместно с управой района Раменки включить в план работ мероприятия 

по установке искусственных неровностей на местном проезде между д. 37 и д. 39 
по Мичуринскому пр-ту;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».

3.5.Вопрос № 17 -  Перенос наземного пешеходного перехода,
расположенного по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 55.

Вынесен -  CJI30-614/21-7, Город идей.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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3.6.Вопрос № 18 -  Организация съезда с внутридворового проезда 
по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 31 А.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  С учётом дополнительной проработки вопроса п.8.8., вопрос № 44 

протокола № 9/21 от 30.07.2021 года решение Комиссии изложить в следующей 
редакции:

«Инвестору выполнить необходимые мероприятия по организации 
съезда с внутридворового проезда по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 31 А»

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

3.7.Вопрос № 19 -  Установка дополнительных искусственных неровностей 
на местном проезде от дома 29 до дома 29 корп. 4 по Мичуринскому проспекту.

Вынесен -  ПГ-13557/21, обращения граждан, ПГ-14238/21.
Принятые решения:
-  В целях повышения безопасности движения для пешеходов 

ГБУ «Жилищник района Раменки»:
1 .Совместно с управой района Раменки включить в план работ мероприятия 

по установке искусственных неровностей на местном проезде от дома 29 до дома 
29 корп. 4 по Мичуринскому проспекту;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».

4. Управа района Солнцево:

4.1.Вопрос № 20 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Щорса, д. 8, корп. 1.

Вынесен -  CJ106-13257/21, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» 

вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» по адресу: ул. Щорса, д. 8, корп. 1 на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Солнцево» выполнить необходимые мероприятия 
по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;
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-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение 
об установке ТСОДД.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Овсянникова О.А. (управа района Солнцево),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево».

4.2.Вопрос № 21 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. 50-лет Октября, д. 1, корп. 1.

Вынесен -  CJI06-13412/21, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево вынести вопрос устройства приподнятого 

пешеходного перехода на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Солнцево»:

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. 50-лет Октября, д. 1, корп. 1 в соответствии с техническими 
регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными 
данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, 
требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании 
исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. 50-лет Октября, д. 1, корп. 1, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения ГБОУ Школа № 1000 «Сказка»;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
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Обоснование:
-  Приподнятый пешеходный переход -  вид технических средств 

организации дорожного движения, представляющий собой конструкцию в виде 
возвышение на проезжей части дороги устанавливаемую или устраиваемую 
на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости 
движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или ПДД.

Докладывал и выступал -  Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево».

4.3.Вопрос № 22 -  Целесообразность установки дополнительных
искусственных неровностей на внутридвором проезде от д. 7 до д. 11 
по ул. Авиаторов.

Вынесен -  СП-1850/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Принята информация управы района Солнцево о том, что данный 

внутридворовой проезд обустроен в соответствии с планом застройки 
микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями 
по обеспечению транспортной безопасности. Организацию дорожного движения 
оставить без изменений.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

4.4.Вопрос № 23 -  Обустройство искусственных неровностей
на ул. Попутная, в районе д. 1.

Вынесен -  ПГ-11957/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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4.5.Вопрос № 24 -  Обустройство искусственных неровностей на всей улице 
Юлиана Семенова.

Вынесен -  CJI30-614/21-8, Город идей.
Принятые решения:
-  Принята информация управы района Солнцево о том, что в настоящее 

время идёт реализация проекта по реорганизации движения на ул. Юлиана 
Семенова, согласно которому предусмотрено обустройство регулируемых 
пешеходных переходов.

-  После окончания работ по строительству при необходимости вопрос 
обустройства искусственных неровностей повторно рассмотреть на Комиссии.

Докладывал и выступал -  Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево.

4.6.Вопрос № 25 -  Повышение мер безопасности дорожного движения 
вблизи ГБОУ города Москвы Школа № 1002 по адресу: Солнцевский пр-т, д. 7А.

Вынесен -  ПГ-13454/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» 

вынести вопрос обустройства дополнительного пешеходного перехода по адресу: 
Солнцевский пр-т, д. 7А на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Солнцево»:

1 .Выполнить необходимые мероприятия;
2.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения ГБОУ города Москвы Школа № 1002;
3.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево».

5. Управа района Тропарёво-Никулино:

5.1.Вопрос № 26 -  Изменение схемы организации дорожного движения 
по адресу: ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 5, корп. 6 (ГБОУ Школа №1317).

Вынесен -  СЛ06-12372/21, СЛ06-12729/21, ДТиРДТИ.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарёво-Никулино» вынести вопрос обустройства дополнительного
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пешеходного перехода и искусственных неровностей по адресу: ул. Академика 
Анохина, д. 4, корп. 5, корп. 6 на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1 .Выполнить необходимые мероприятия;
2.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения ГБОУ города Москвы Школа №1317;
3 .Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.2.Вопрос № 27 -  Обустройство наземных пешеходных переходов 
и искусственных неровностей по адресу: ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 4.

Вынесен -  CJ106-13 845/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарёво-Никулино» вынести вопрос обустройства дополнительных 
пешеходных переходов и искусственных неровностей по адресу: ул. Академика 
Анохина, д. 4, корп. 4 на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1 .Выполнить необходимые мероприятия;
2.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения ГБОУ города Москвы Школа № 1317;
3.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.3.Вопрос № 28 -  Обустройство наземного пешеходного перехода 
от ст. «Тропарёво» в сторону ул. Академика Анохина.

Вынесен -  CJI06-15595/21, управа района Тропарёво-Никулино.
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Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии.
Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Марцинюк И.В. 

(управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов
О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
префектура.

5.4.Вопрос № 29 -  Обустройство дополнительных пешеходных переходов 
на Проектируемом проезде №5411.

Вынесен -  CJI06-12546/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино согласно схеме вынести вопросы 

переноса группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны» 
и устройства приподнятого пешеходного перехода на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино»:

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 44Э-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
на Проектируемом проезде № 5411 в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода Проектируемом проезде № 5411, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
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Обоснование:
-  Приподнятый пешеходный переход -  вид технических средств 

организации дорожного движения, представляющий собой конструкцию в виде 
возвышение на проезжей части дороги устанавливаемую или устраиваемую 
на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости 
движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или ПДД.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.5.Вопрос № 30 -  Обустройство искусственных неровностей на дублере 
Ленинского проспекта по адресу: Ленинский проспект, д. 150.

Вынесен -  СЛ06-13 843/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарёво-Никулино» вынести вопрос обустройства искусственных неровностей 
на дублере Ленинского проспекта по адресу: Ленинский проспект, д. 150 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1 .Выполнить необходимые мероприятия;
2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.6.Вопрос № 31 -  Целесообразность установки искусственных
неровностей на пешеходном переходе по адресу: ул. Академика Анохина, д. 11.

Вынесен -  ПГ-11671/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений;

-  МАДИ просить усилить контроль за соблюдением правил дорожного 
движения по данному адресу в районе пешеходного перехода.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной
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документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  МАДИ, управа района 
Тропарёво-Никулино.

5.7.Вопрос № 32 -  Целесообразность организации одностороннего 
движения в районе д. 15 корп. 1-3 по ул. Никулинская.

Вынесен-П Г -1 1883/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Принята информация управы района Тропарёво-Никулино о том, 

что данный внутриквартальный проезд обустроен в соответствии с планом 
застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, 
а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности. Организацию 
дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

5.8.Вопрос № 33 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Никулинская, д. 11.

Вынесен -  СЛ06-15557/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений;

-  Отсутствие технической возможности установки искусственных 
неровностей, так как указанные мероприятия противоречат требованиям 
п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного 
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения».

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).
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5.9.Вопрос № 34 -  Установка искусственных неровностей ул. Озерная, д.35.
Вынесен -  CJI06-15293/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
1. Рассматриваемая территория согласно данным Публичной кадастровой 

карты, информационной системы Реестр единых объектов недвижимости города 
Москвы и Закона города Москвы от 21.03.2007 г. № 8 «О перечне земельных 
участков улично-дорожной сети города Москвы» не входит в состав улично
дорожной сети города Москвы (далее -  УДС).

2. Установка дорожных знаков осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52289 
2004 «Технические средства организации дорожного движения, Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств» и требованиями Постановления Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» 
(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) на УДС. 
Внутридворовые, внутриквартальные, пожарные проезды к этой категории 
не относятся.

В случаях дорожно-транспортного происшествия, эвакуации автомобиля, 
обжалования решения по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.З ст. 12.14 КоАП РФ, от судов, МАДИ, ГКУ ЦОДД, ГИБДД 
в префектуру могут поступать соответствующие запросы о предоставлении схемы 
дислокации технических средств организации дорожного движения, информации
о сроках установки и основания применения на той или иной территории.

3. Вопросы изменения дорожного движения на дворовой территории, 
внутридворовых, внутриквартальных проездах решаются жителями 
заинтересованных домов на общем собрании жителей.

В этой связи решение собственников помещений многоквартирных домов 
об изменении дорожного движения на дворовой территории, которое принимается 
жителями домов на общем собрании.

В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном 
на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее -  уполномоченное собственниками лицо). Решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных домов с приложением проекта 
изменения дорожного движения на дворовой территории (с учетом движения 
велосипедистов, пешеходов), разработанный за счет жителей домов в соответствии 
с ПДД РФ и ГОСТ Р 52289 2004 специализированной организацией, направляется 
уполномоченным собственниками лицом в управу района Тропарёво-Никулино 
и ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» для последующего 
коллегиального рассмотрения Окружной комиссией по безопасности дорожного 
движения Западного административного округа города Москвы.

Рассмотренный и согласованный указанными организациями проект 
организации дорожного движения на дворовой территории доводится 
до сведения всех жителей домов. Информация о схеме движения по дворовой 
территории устанавливается на въездах-выездах на дворовую территорию. 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» вносит соответствующие изменения 
в паспорт благоустройства дворовой территории и принимает ТСОДД на баланс 
при необходимости.
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Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино.

5.10.Вопрос № 35 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
пр-т Вернадского, между д. 113 и д. 117А.

Вынесен -  CJI06-15370/21, управа района Тропарёво-Никулино, 
ПГ-13941/21.

Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарёво-Никулино» вынести вопрос обустройства дополнительной 
искусственной неровности по адресу: пр-т Вернадского, между д.113 и Д.117А 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1.Выполнить необходимые мероприятия;
2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.11.Вопрос № 36 -  Установка дорожных знаков для площадки пожарной 
специальной техники около въезда в ГБОУ Школа «№ 1317» по адресу: 
ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 3,.

Вынесен -  CJI06-15528/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино вынести вопрос обустройства 

территории спецплощадки пожарной техники соответствующими дорожными 
знаками по данному адресному ориентиру на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино»:

1.Включить мероприятия по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена», 8.30 «Площадка пожарной-специальной техники» с табличками: 
8.24 «Работает эвакуатор» информирующих о длине дорожного отрезка, 
на котором запрещается оставлять машину, в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности и ПДД в план работ;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
3.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения ГБОУ города Москвы Школа № 1317;
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-  Управе района Тропарёво-Никулино в установленные нормативными 
документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района

Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.12.Вопрос № 37 -  Установка искусственных неровностей, дорожных 
знаков, указывающих на одностороннее (круговое) движение ул. Академика 
Анохина д. 2 к.2 (дворовая территория).

Вынесен -  CJ106-15537/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино дополнительно проработать вопрос 

организации дорожного движения по указанным адресам с жителями, Советом 
депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» включить необходимые мероприятия в план работ и внести 
соответствующие изменения в паспорта ОДХ;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

5.13.Вопрос № 38 -  Обустройство (продление) тротуара по адресу: 
пр-т Вернадского, д.97, корп.З.

Вынесен -  СЛ06-15596/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино согласно схеме вынести вопрос 

обустройства (продления) тротуара за счет газона по адресному ориентиру: 
пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3 на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино»:

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на обустройство 
(продление) тротуара за счет газона по адресному ориентиру: пр-т Вернадского, 
д. 97, корп. 3 в соответствии с техническими регламентами, государственными 
нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием 
на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными 
заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной 
документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие 
конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту 
населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации 
и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской;

2.Балансодержателю -  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» 
совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» учесть в плане работ 
и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, 
предусматривающие обустройство (продление) тротуара за счет газона 
по адресному ориентиру: пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДЦ учесть решение Комиссии;
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района

Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги».

6. Управа района Филёвский парк:

бЛ.Вопрос № 39 -
1.Запрет левого поворота с ул. Большая Филёвская на Физкультурный 

проезд;
2.Организовать левый поворот с ул. Большая Филёвская на ул. Барклая 

в сторону ул. Новозаводская;
3.Установка знаков запрещающих стоянку и остановку большегрузного 

автотранспорта Физкультурный проезд, от ул. Большая Филёвская и со стороны 
ул. Новозаводская;

4.Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны» 
между корп. 4-5, 5-6 д. 25 по ул. Новозаводская.

Вынесен -  CJI06-12551/21, управа района Филёвский парк.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по адресным ориентирам согласно п.1, п.2 и п.З 
установлены. Организацию дорожного движения оставить без изменений;

-  Управе района Филёвский парк совместно с ГБУ «Жилищник района 
Филёвский парк» вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» между корп. 4-5, 5-6 д. 25 по ул. Новозаводская 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк;
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-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» выполнить необходимые мероприятия 
по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение
об установке ТСОДД.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Филёвский парк, 
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

6.2.Вопрос № 40 -  Установка дополнительного дорожного знака «Опасный 
поворот» на Новофилёвском проезде напротив территории завода 
«Коммунальник» (ул. Новозаводская, д. 18, с. 281).

Вынесен -  СЛ06-13534/21, МД.
Принятые решения:
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 30.07.2021 

протокол № 9/21, п. 10.4, вопрос № 68 принята информация ГКУ ЦОДД
о запланированном проектировании для Новофилёвского проезда в рамках 
актуализации КСОДД на 2021 год.

Докладывал и выступал -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский
парк.

6.3.Вопрос № 41 -  Организация пешеходного тротуара на ул. Заречная.
Вынесен -  СЛ06-13004/21, ГКУ ЦОДД, кПЗ-01-3635/21.
Принятые решения: протокол № 1/20, п.12.5, вопрос № 84.
-  С учётом информации управы района Филёвский парк о том, 

что в настоящее время ведется фактическое переселение жильцов жилых домов 
по адресам: Береговой проезд, д. 9, корп. 1, ул. Заречная, д. 5, корп. 1 и корп. 2, 
ул. Новозаводская, д. 8/8, корп. 5 и корп. 6, ул. Большая Филевская, д. 8, корп. 2 
для последующего сноса согласно Приказу Департамента городского имущества 
города Москвы от 12.08.2020 №45/182/ПР-335/20 «Об этапах реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» целесообразности 
обустройства искусственных неровностей и пешеходных тротуаров вдоль 
ул. Заречная от Проектируемого проезда № 1672 до ул. Большая Филёвская 
решение Комиссии от 26.02.2020 года протокол № 1/20, п. 12.5, вопрос №  84 
считать утратившим силу.

Докладывал и выступал -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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6.4.Вопрос № 42 -
1.Установка комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений 

ПДД РФ на фиксацию проезда на красный сигнал СО по ул. Барклая 
в направлении Новозаводской ул.;

2.Изменение схемы разметки (специализации полос, левая -  налево 
по ул. Барклая;

3.Установка дополнительной секции на светофоре для поворота налево 
с ул. Большая Филёвская.

Вынесен -  CJI06-13632/21, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Управе района Филёвский парк дополнительно проработать указанные 

вопросы совместно с ГКУ ЦОДД и вынести повторно на Комиссию 
при необходимости.

Докладывал и выступал -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Филёвский парк, 
ГКУ ЦОДД.

7. Управа района Фили-Давыдково:

7.1.Вопрос № 44 -  Оборудование пешеходных переходов через бульвар 
Солдатенкова по адресу: ул. Кастанаевская, д. 55, корп. 1, д. 51, корп. 2.

Вынесен -  CJ106-12340/21, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью обустройства пешеходных 

переходов через бульвар Солдатенкова по адресу: ул. Кастанаевская, д. 55, 
корп. 1, д. 51, корп. 2, просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть 
необходимые мероприятия;

-  Управе района Фили-Давыдково совместно ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково» в соответствии с актуализированной соответствующей 
проектной документацией учесть в плане работ выполнение локальных 
мероприятий: асфальтировка подходов, понижение бортового камня в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения по данному адресу.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района
Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

7.2.Вопрос № 45 -  Устройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Герасима Курина, д. 18, ул. Тарутинская, д. 1.
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Вынесен -  CJI06-12912/21, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

7.3.Вопрос № 46 -  Организация дополнительного пешеходного подхода 
от д. 1 по ул. Ватутина к остановке «Ул. Ватутина».

Вынесен -  CJI06-12682/21, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  При необходимости после реализации разработанной и утвержденной 

в установленном порядке транспортной схемы запланированной в рамках 
благоустройства ул. Ватутина на 2022 год рассмотреть данный вопрос повторно.

Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково.

7.4.Вопрос № 47 -  Установка искусственных неровностей в районе 
пешеходного перехода по адресу: ул. Кременчугская, д. 38, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-11425/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково вынести вопрос устройства 

искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 38, корп. 1 на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Фили-Давыдково;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково»:

l.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Кременчугская, д. 38, корп. 1 в соответствии с техническими 
регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными 
данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, 
требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании 
исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность
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объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей по адресу: ул. Кременчугская, д. 38, корп. 1, с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково, 
ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

7.5.Вопрос № 48 -  Устройство искусственных неровностей у пешеходных 
переходах ул. Герасима Курина, напротив: д. 22, д. 18, д. 12, корп. 1, д. 6, д. 4, 
корп. 1, ул. Пивченкова, напротив д. 1, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-12125/21, ПГ-12509/21, ГКУ ЦОДД, СЛ06-13895/21, управа 
района Фили-Давыдково, ПГ-13 762/21, обращения граждан, СЛЗ 0-2031/21.

Принятые решения:
-  По информации ГКУ ЦОДД:
1.Необходимые ТСОДД удовлетворяющие условиям по данному адресному 

ориентиру установлены;
2.В настоящее время инициированы работы по актуализации проектной 

документации, предусматривающие изменение организации дорожного движения 
в районе д. 10 (д. 12, корп. 1) по ул. Герасима Курина;

-  ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района 
Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

7.6.Вопрос № 49 -  Оборудование пешеходных переходов поручнями 
по адресу: ул. Кременчугская, д. 3, д. 7, корп. 1.

Вынесен -  СЛ06-14129/21, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Фили-Давыдково о том, 

что необходимые мероприятия по установке поручней выполнены в полном 
объёме.

Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

7.7.Вопрос № 50 -  Установка ограничительного знака на парковке «Кроме 
фургонов» ул. Большая Филевская, рядом с д. 41, корп. 2 и ГБОУ Школа № 2101.

Вынесен -  СЛ30-2031/21, Город идей.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково дополнительно проработать данный 

вопрос и вынести вопрос повторно на ближайшее заседание Комиссии.
Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района 

Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково.

8.Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

8.1.Вопрос № 51 -  Обустройство наземного пешеходного перехода 
на внутридворовом проезде д. 4/2 по Кутузовскому проспекту.

Вынесен -  СЛ06-16149/21, ГУ МВД России по городу Москве.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью обустройства наземного 

пешеходного перехода и искусственных неровностей через внутридворовой 
проезд д. 4/2 по Кутузовскому проспекту от дошкольного учреждения 
к детской игровой площадке;

-  Управе района Дорогомилово необходимые мероприятия (согласно схеме) 
вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;

-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» включить необходимые мероприятия в план работ 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

-  Управе района Дорогомилово осуществить контроль внесения 
соответствующих мероприятий в паспорт безопасности дорожного движения 
образовательной организации -  дошкольного отделения «Детский сад ГБОУ 
г. Москвы Школы № 56 имени академика В.А.Легасова».

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная
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территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В., Кузьмина Н.М. (префектура), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».

8.2.Вопрос № 52 -  Установка камеры на перекрестке Рубежного проезда 
(со стороны ул. Крылатские Холмы) и дублера Рублевского шоссе.

Вынесен -  CJ130-11224/21, Город идей.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

8.3.Вопрос № 53 -  Обустройство приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Беловежская, д. 1.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД, РГ по ДТП.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района вынести вопрос устройства приподнятого 

пешеходного перехода на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Можайский;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района»:

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Беловежская, д. 1 в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу
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Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. Беловежская, д. 1, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Приподнятый пешеходный переход -  вид технических средств 

организации дорожного движения, представляющий собой конструкцию в виде 
возвышение на проезжей части дороги устанавливаемую или устраиваемую 
на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости 
движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или ПДД.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, 
ГБУ «Жилищник Можайского района».

8.4.Вопрос № 54 -  Повышение мер безопасности пешеходов в жилой зоне 
по адресу: ул. Маршала Неделина, д. 30, корп. 1 в части установки искусственной 
неровности.

Вынесен -  Город идей.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  П. 17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090

(ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) движение в жилых зонах.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

8.5.Вопрос № 55 -  Установка отбойника вдоль проезжей части 
ул. Вяземская.

Вынесен -  ПГ-15340/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района вынести вопрос устройства пешеходных 

ограждений на заседание Совета депутатов муниципального округа Можайский;
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-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района»:

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
на ул. Вяземская в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления;

2.Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
пешеходных ограждений на ул. Вяземская, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения ГБОУ города Москвы Школа №1195;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, 
ГБУ «Жилищник Можайского района», ГКУ ЦОДД.

8.6.Вопрос № 56 -  Установка искусственных неровностей на Сколковском 
шоссе в районе д. 7 по ул. Вяземская.

Вынесен — ПГ-13764/21, ГУ МВД РФ по городу Москве.
Принятые решения:
-  Сколковское шоссе оборудовано пешеходными тротуарами. В районе д. 7 

и д . 11 по Сколковскому ш., оборудованы регулируемые пешеходные переходы 
с кнопкой вызова пешеходной фазы, расстояние между ними 220 метров.

Обоснование:
-  В соответствии с нормативной документацией в области организации 

дорожного движения искусственные неровности устраивают только перед 
наземными нерегулируемыми пешеходными переходами для обеспечения 
принудительного снижения максимально допустимой скорости движения 
транспортных средств до 40 км/ч и менее, в связи с чем устройство 
искусственных неровностей перед регулируемыми пешеходными переходами 
не требуется.
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Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

8.7.Вопрос № 57 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Столетова, д. 5.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 21.12.2020 года 

протокол № 11/20, п. 6.1., вопрос № 22:
«— Управе района Раменки вынести вопрос устройства ТСОДД 

на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;
-  ГБУ «Жилищник района Раменки»:
1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
JSs 443-ФЭ разработать проектно-сметную документацию на установку 
дорожных знаков и искусственных неровностей по адресу: ул. Столетова, д. 5 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными 
заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную 
безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной 
среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего 
представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у  Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей по адресу: ул. Столетова, д. 5, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ  
ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.»
Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».
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8.8.Вопрос № 58 -  Повышение безопасности дорожного движения 
на Раменском бульваре.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вынести вопрос устройства ТСОДД 

на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;
-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово»:
1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего 
представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 
Москвы;

2.Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих ТСОДД с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».

8.9.Вопрос № 59 -  Повышение мер безопасности дорожного движения 
в районе ГБОУ Школа № 1434 по адресу: ул. Раменки, д. 15, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-15397/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вынести необходимые мероприятия 

по повышению безопасности дорожного движения на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Раменки;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Раменки»:

1 .Включить необходимые мероприятия в план работ;
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2.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации;

3.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Майоров Н.В. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».

8.10.Вопрос № 60 -  Изменение дорожной разметки на ул. Покрышкина.
Вынесен -  управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
Принята информация ГКУ ЦОДД о том, что необходимые ТСОДД 

удовлетворяющие условиям по данному адресному ориентиру установлены. 
Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

8.11.Вопрос № 61 -  Изменение дорожного движения на дворовой 
территории по адресу: ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1.

Вынесен -  управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино вынести необходимые мероприятия 

по повышению безопасности дорожного движения на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино»:

1 .Включить необходимые мероприятия в план работ;
2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района 
Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

8.12.Вопрос № 62 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 
эвакуатор» по адресу: ул. Ватутина, вл. 18.

Вынесен -  управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений 

в утвержденную в установленном порядке транспортную схему по объекту, 
запланированному префектурой ЗАО комплексному благоустройству: 
ул. Ватутина;

-  Управе района Фили-Давыдково вынести вопрос устройства ТСОДД: 
дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной 
информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Фили-Давыдково;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково»:

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Ватутина, вл. 18 в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.Учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации 
дорожного движения, предусматривающие установку необходимых дорожных 
знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации 
(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Ватутина, вл. 18, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  Управе района Фили-Давыдково в установленные нормативными 

документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;
-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 

контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения.
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Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района Фили- 
Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково, 
ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково», МАДИ.

8.13.Вопрос № 63 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 67».

Вынесен -  CJ106-15313/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 67».
Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

8.14.Вопрос № 64 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа 
№ ИЗО».

Вынесен -  СЛ06-15300/21; СЛ06-15300/21-1; СЛ06-15535/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. В паспорте необходимо указать актуальные данные ответственных 

от организаций, осуществляющих содержание улично-дорожной сети (УДС) 
и содержание внутридворовой улично-дорожной сети (ВУДС);

2. На План-схеме района расположения образовательной организации, 
схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить 
существующее положение дорожных знаков, разметки и других технических 
средств организации дорожного движения;

3. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26.

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1130» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.
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Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

8.15.Вопрос № 65 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1593».

Вынесен -  СЛ06-15483/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1593».
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

8.16.Вопрос № 66 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа города 
Москвы № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова».

Вынесен -  СЛ06-15553/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Дорожные знаки должны быть расположены на схемах по направлению 

движения транспорта;
2. План-схемы районов расположения образовательной организации 

не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

3. На План-схемах районов расположения образовательной организации, 
схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить 
существующее положение дорожных знаков, разметки и других технических 
средств организации дорожного движения;

4. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26.

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова» будет
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рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен 
на утверждение Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы.

Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

8.17.Вопрос № 67 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 37».

Вынесен -  СЛ06-15575/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1.Ранее выданные замечания устранены не в полном объеме.
2.Необходимо представить Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации в более высоком качестве (в представленных 
материалах нечетко отображены существующие дорожные знаки, дорожная 
разметка и другие технические средства организации дорожного движения).

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 37» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

8.18.Вопрос № 68 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1586».

Вынесен -  СЛ06-15286/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. В настоящее время Департаментом капитального ремонта города 

Москвы в рамках Государственной программы «Развитие городской среды»
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выполняются работы по благоустройству участка Университетского проспекта 
от ул. Мосфильмовская до Мичуринского проспекта, а также Ломоносовского 
проспекта. В ходе выполнения работ схема организации дорожного движения 
на указанных участках улично-дорожной сети была изменена.

2. В представленном паспорте дорожной безопасности необходимо 
отразить актуальную схему организации дорожного движения
на Университетском и Ломоносовском проспектах, в полном объеме отобразить 
существующие дорожные знаки, разметку и другие технические средства 
организации дорожного движения.

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1586» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018
№17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

о
Секретарь Расторгуева О.Л.
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