
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

щого административного 
а города Москвы

Ю.М.Самедов

движения

ПРОТОКОЛ № 4/21
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«19» марта 2021 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
Департамент образования и науки города Москвы -  Яшин И.В.;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А.О., 
Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Панфилов П.Ю., Новиков О.А., Никонов И.В., 
Матвиенко А.В.;
МАДИ -  Мельников С.В.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.И.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское -  Свежинцев Н.Е., Николаенко А.С.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В., Анциферов Е.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Журенкова В.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Кругов Ю.П.;
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В.;
Управа района Раменки -  Скворцов Н.И.;
Управа района Солнцево -  Овсянникова О.А.;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Минаев Д.В.;
Управа района Фили-Давыдково -  Савченко С.В.;
ГБОУ города Москвы Школа № 2101 -  Кошеливский В.Ю., ГБОУ ДО ЦДТ Ново- 
Переделкино -  Кольчугин С.А, ГБОУ города Москвы Школа № 1433 -  
Шарамет Ф.И., ГБОУ города Москвы Школа № 67 -  Щербаков А.И., 
ГБОУ города Москвы Школа № 1589 -  Кузнецов М.В., ГБОУ города Москвы
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Школа № 1238 -  Гринёв В.Г., ГБОУ города Москвы Школа № 1376 -  Лунёв В.Д., 
ГБОУ города Москвы Школа № 1018 -  Чернов О.В.

Общие вопросы:

О порядке предоставления материалов для рассмотрения Окружной 
комиссией по безопасности дорожного движения Западного административного 
округа города Москвы вопросов организации дорожного движения на улично
дорожной сети в части: обустройства приподнятых пешеходных переходов, 
установки дорожных знаков и искусственных неровностей и др.

Заслушали председателя Окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова:

Поручаю:
Учитывая рекомендации ГКУ ЦОДД и Рабочей группы Городской 

комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе 
Москве Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы:

-  ГБУ «Жилищник районов» вне зависимости от балансовой 
принадлежности рассматриваемой территории 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-Ф3 разрабатывать проектно
сметную документацию на обустройство приподнятых пешеходных переходов, 
установки дорожных знаков и искусственных неровностей и др 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.

Повестка дня:

Вопрос № 1 -  Установка дополнительного дорожного знака (таблички) 
8.24 «Работает эвакуатор» к действующему дорожному знаку 3.1 «Въезд 
запрещён», дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» со знаками 
дополнительной информации (табличками) 8.4.11 «Кроме автобуса» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» по адресам:

1 .ОРП «Тропарёво», Ленинский проспект, д. 162;
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2.0РП «11-й мкр. Солнцево», ул. Федосьино, д. 5;
З.ОРП «Внуково, Заводское шоссе, д. 19а;
4.0РП «5-й мкр. Солнцево», Авиаторов, д. 15;
5.0РП «Востряково», ул.Домостроительная, д. 1;
6.0РП «Солнечная», ул. Попутная, д. 1;
7.0РП «9-й мкр.Солнцево», пересечение ул. Шолохова

и ул. Новоорловской;
8.0РП «Рассказовка», ул. Анны Ахматовой, д. 8;
9.0РП «Федосьино», пересечение ул. Федосьино с Боровским шоссе.
Вынесен -  СЛ06-1335/21, СЛ06-2445/21, СЛ06-2445/21-1,

ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  ОРП «Рассказовка», ул. Анны Ахматовой, д. 8 -  территория находится 

вне границ Западного административного округа города Москвы;
-  Просить ГКУ ЦОДД:
1.При проектировании в рамках актуализации КСОДД учесть мероприятия 

предусматривающие установку дополнительных дорожных знаков;
2.Для оперативного выполнения включить необходимые мероприятия 

в план работ по установке дополнительных знаков (табличек) 8.24 «Работает 
эвакуатор» к действующим дорожным знакам 3.1 «Въезд запрещён», дорожных 
знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 
(табличками) 8.4.11 «Кроме автобуса» и 8.24 «Работает эвакуатор» 
для рассматриваемых участков дороги по данным адресам.

Обоснование:
-  На данной ОРП систематически осуществляются несанкционированные 

заезды и отстой стороннего транспорта, нахождение на территории площадки 
лиц, не связанных с работой пассажирского транспорта, что создает помехи 
и аварийные ситуации в работе автобусов ГУП «Мосгортранс».

Докладывал и выступал -  Панфилов П.Ю., Новиков О.А., Никонов И.В., 
Матвиенко А.В. (ГУП «Мосгортранс»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), 
Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, ГУП «Мосгортранс».

1.Управа района Внуково:

1.1. Вопрос № 2 -  Введение ограничений на стоянку/остановку
автотранспортных средств по адресу: ул. Изваринская, д.7, с.2.

Вынесен -  СЛ06-985/21, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  В связи с отсутствием докладчика, вопрос снят с повестки рассмотрения.

1.2. Вопрос № 3 -  Введение ограничений на движение большегрузного 
транспорта в п. Внуково.

Вынесен -  СЛ06-2304/21, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  В связи с отсутствием докладчика, вопрос снят с повестки рассмотрения.
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2. Управа района Дорогомилово:

2.1. Вопрос № 4 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
Школы № 67.

Вынесен -  CJ106-1238/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

транспорта;
2. В полном объеме указать технические средства организации дорожного 

движения;
3. План-схема района расположения образовательной организации 

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

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 Школы № 67 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

2.2. Вопрос № 5 -  Установка искусственных неровностей
на ул. Студенческая в районе перекрёстка с ул. Дунаевского.

Вынесен -  СЛ06-2702/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»:
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 разработать проектно-сметную документацию на установку дорожных 
знаков и искусственных неровностей на ул. Студенческая в районе перекрёстка 
с ул. Дунаевского в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями,

Протокол КБДД от 19.03.2021 года № 4/21 стр.4



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 на ул. Студенческой в районе перекрёстка с ул. Дунаевского, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта

и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Приняты во внимание многочисленные обращения граждан.

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

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

2.3. Вопрос № 6 -  Установка искусственных неровностей у дома 1 
по Площади Победы.

Вынесен -  CJI06-2701/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»:
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 разработать проектно-сметную документацию на установку дорожных 
знаков и искусственных неровностей у дома 1 по Площади Победы 
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
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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 у дома 1 по Площади Победы, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. Приняты во внимание 
многочисленные обращения граждан.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
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», ГКУ ЦОДД.

2.3. Вопрос № 7 -  Установка дорожных знаков запрещающих парковку 
автотранспорта 3.27 «Остановка запрещена» на внутриквартальном проезде 
по адресному ориентиру: ул. Поклонная, д. 10.

Вынесен -  CJ106-2984/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово:
1. Совместно с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» дополнительно 

проработать данный вопрос с учетом методических рекомендаций Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 
Москвы по организации дорожного движения на внутри дворовой территории;

2. При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово),

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».

3. Управа района Крылатское:

3.1. Вопрос № 8 -  Доклад управы района Крылатское о готовности 
материалов по установке искусственных неровностей для рассмотрения 
на Рабочей группе.

Вынесен -  управа района Крылатское.
Принятые решения:
-  В связи с отсутствием материалов по предыдущим коллегиальным 

решениям Комиссии управе района Крылатское совместно с ГБУ «Жилищник 
района Крылатское» в течение одного месяца с момента проведения данного
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заседания предоставить в префектуру необходимые материалы по адресам: 
Осенний бульвар, д. 11, ул. Осенняя, д. 16-д. 17, к.2, ул. Крылатские Холмы, д. 34 
и приподнятый пешеходный переход по адресу: ул. Крылатская, д. 33, к. 1.

Обоснование:
-  Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-Ф3 «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

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

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

3.2. Вопрос № 9 -  Установка дополнительных искусственных неровностей 
по адресам: Осенний бульвар, д. 2, д. 10 и д. 15.

Вынесен -  CJ106-1265/21, управа района Крылатское.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Крылатское»:
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 
дорожных знаков и искусственных неровностей на Осеннем бульваре, в районе 
д. 2, д. 10 и д. 15 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 на Осеннем бульваре, в районе д. 2, д. 10 и д. 15, с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий,
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в целях повышения безопасности дорожного движения. Приняты во внимание 
многочисленные обращения граждан.

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

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

3.3. Вопрос № 10 -  Размещение запрещающих дорожных знаков по адресу: 
Рублевское шоссе, д. 68, стр. 19.

Вынесен -  CJI06-2374/21, управа района Крылатское.
Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии.
Докладывал и выступал -  Николаенко А.С. (управа района Крылатское), 

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

Ответственные исполнители -  управа района Крылатское.

3.4. Вопрос № 11 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1371 
«Крылатское».

Вынесен -  CJI06-1237/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1371, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

3.5. Вопрос № 12 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1440.
Вынесен -  префектура.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1440, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).
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4. Управа района Кунцево:

4.1. Вопрос № 13 -  Установка искусственных неровностей на пешеходном 
переходе вблизи д. 17 к. 2 по ул. Маршала Тимошенко.

Вынесен -  ПГ-1003/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  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».

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

4.2. Вопрос № 14 -  Устройство пешеходного перехода с установкой 
искусственных неровностей по адресу: ул. Ярцевская д. 27, cl 1.

Вынесен -  CJI06-1800/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Межквартальный проезд в адресном ориентире ул. Ярцевская, д. 27, cl 1 

(д. 31) обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом 
объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности. Устройство пешеходного перехода с установкой 
искусственных неровностей по данному адресу нецелесообразно;

Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений 
в существующую организацию дорожного движения по адресу: ул. Ярцевская, 
д. 29 к. 3. Управе района Кунцево дополнительно проработать данный вопрос 
и при необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.

Обоснование:
-  Рассматриваемый адресный ориентир ул. Ярцевская, д. 27, e l l  (д. 31) 

расположен в зоне действия дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 
жилой зоны». 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 01.03.2021) движение в жилых зонах.

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

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево.

4.3. Вопрос № 15 -  Устройство пешеходного перехода и пешеходного 
тротуара по адресу: ул. Ярцевская, д. 29 к. 3.

Вынесен -  CJ106-1800/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:

Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений
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в существующую организацию дорожного движения по адресу: ул. Ярцевская, 
д. 29 к. 3;

-  Управе района Кунцево дополнительно проработать данный вопрос 
и при необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.

Обоснование:
-  Межквартальный проезд расположен в зоне действия дорожных знаков 

5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». 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 01.03.2021) движение в жилых зонах;

-  Согласно п. 13.1 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) при повороте направо или налево 
водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим 
проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

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

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево

4.4. Вопрос № 16 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.2.2 «Зона действия 10 метров» и 8.24 «Работает 
эвакуатор» вблизи д. 7 по ул. Ельнинская.

Вынесен -  CJI06-2261/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает вопрос установки данных дорожных знаков;
-  Управе района Кунцево вопрос установки дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.2 «Зона действия 10 метров» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» на внутридворовом проезде к д. 7 по ул. Ельнинская 
и д. 31, д. 29 к. 1, д. 29 к. 2 по ул. Полоцкая вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» включить необходимые мероприятия в план работ и внести 
соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

-  Управе района Кунцево 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:
-  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 Кунцево».

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

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

4.5. Вопрос № 17 -  Организация парковочных мест для транспортных 
средств маломобильных групп населения у медицинских организаций города 
Москвы, в частности по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 43/17.

Вынесен -  СЛ06-2117/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево дополнительно проработать вопрос организации 

парковочных мест по указанному адресу с Советом депутатов муниципального 
округа Кунцево;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» включить необходимые мероприятия в план работ и внести 
соответствующие изменения в паспорта ОДХ;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование:
-  В соответствии с Законом города Москвы от 21.03.2007 № 8 «О перечне 

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», по сведениям 
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 -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

4.6. Вопрос № 18 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 64.
Вынесен -  СЛ06-1213/21.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 64 не зарегистрирован 

в системе электронного документооборота Правительства Москвы и в префектуру 
не поступал.

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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы)

4.7. Вопрос № 19 -  Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
и устройство парковочных карманов для маломобильных групп населения вблизи 
д. 15, с. 1 по ул. Академика Павлова (ул. Оршанская, д. 13).

Вынесен -  СЛ06-3025/21, управа района Кунцево.
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Принятые решения:
-  На ул. Академика Павлова по адресному ориентиру: ул. Оршанская, д. 13 

места для инвалидов на плоскостной парковке отсутствуют. Признать 
целесообразным обустройство парковочных мест для инвалидов по данному 
адресу;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации проектной документации для ул. Академика 
Павлова просить учесть:

1 .Организацию парковочных мест для маломобильных групп граждан 
по адресному ориентиру: ул. Оршанская, д. 13;

2. Организацию парковочных мест и установку дорожных знаков
3.28 «Стоянка запрещена» в районе д. 15, с. 1 по ул. Академика Павлова;

-  Управе района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
вынести вопрос организации парковочных мест и установку дорожных знаков
3.28 «Стоянка запрещена» в районе д. 15, с. 1 по ул. Академика Павлова 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Кунцево;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Кунцево» выполнить необходимые локальные 
мероприятия, предусмотренные актуализированной проектной документацией 
для ул. Академика Павлова с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» совместно с ГКУ ЦОДД 
выполнить работы по нанесению соответствующей дорожной разметки.

Обоснование -  ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево, 
ГБУ «Жилищник района Кунцево», ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги».

5. Управа Можайского района:

5.1. Вопрос № 20 -  Организация дорожного движения и обеспечение 
беспрепятственного въезда на парковку Второго кассационного суда по адресу: 
ул. Верейская, д. 29, стр. 34.

Вынесен -  CJI06-2122/21.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района совместно с ГКУ ЦОДД:
1 .Восставить МАФы и дорожные знаки в соответствии с ПОДД;
2.В рамках локальные мероприятий дополнительно проработать вопрос 

переноса КПП, рефьюжа (борта) и обустройство тротуара по адресу: 
ул. Верейская, д. 29, стр. 34 и вынести данный вопрос повторно на Комиссию.

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

Протокол КБДЦ от 19.03.2021 года № 4/21 стр.12



Ответственные исполнители — управа Можайского района совместно 
с ГКУ ЦОДД.

5.2. Вопрос № 21 -  Организация дорожного движения на пересечении 
Сколковского и Можайского шоссе.

Вынесен -  ПГ-2802/21, ПГ-2442/21 (коллективное), CJI06-2239/21 (управа 
Можайского района).

Принятые решения:
-  Организация дорожного движения на пересечении Сколковского 

и Можайского шоссе по адресному ориентиру Можайское шоссе, д.45, к.1 
реализована в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной 
документацией. Необходимость в принятии дополнительных мероприятий 
по изменению существующей организации дорожного движения отсутствует;

-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» учесть локальные мероприятия 
по изменению геометрии борта и продлению наземного пешеходного перехода 
в районе съезда с ул. Витебская к д.45, к.1 по Можайскому шоссе в плане работ.

Докладывал и выступал -  Власенко А.В. (управа Можайского района), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве), Котляр Е.И. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»).

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

5.3. Вопрос № 22 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена», знаков дополнительной информации (табличек): 8.24 «Работает 
эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия» на ОРП «Барвихинская» по адресу: 
ул. Барвихинская, д. 16, корп. 2.

Вынесен -  CJI06-1752/21, ГУП «Мосгортранс»
Принятые решения:

-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» ул. Барвихинская включена 
в план реализации Государственной программы «Развитие городской среды» 
на 2021 год. Управе Можайского района подготовить и направить в префектуру 
проект письма о включении в ПОДД мероприятий по установке дорожных знаков, 
ограничивающих парковку автотранспорта на рассматриваемом участке улично
дорожной сети.

Обоснование:
-  На данной ОРП систематически осуществляются несанкционированные 

заезды и отстой стороннего транспорта, нахождение на территории площадки 
лиц, не связанных с работой пассажирского транспорта, что создает помехи 
и аварийные ситуации в работе автобусов ГУП «Мосгортранс».

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

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, ГКУ ЦОДД.

5.4. Вопрос № 23 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена», знаков дополнительной информации (табличек): 8.24 «Работает
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эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия» на ОРП «Беловежская по адресу: 
ул. Беловежская, д. 10.

Вынесен -  CJI06-2057/21, ГУП «Мосгортранс»
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки указанных дорожных 

знаков;
-  Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена», табличек 8.24 «Работает эвакуатор»,
8.2.2 «Зона действия», требует актуализации КСОДД для рассматриваемого 
участка дороги по адресу: ул. Беловежская, д. 10;

-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ.

Обоснование:
-  На данной ОРП систематически осуществляются несанкционированные 

заезды и отстой стороннего транспорта, нахождение на территории площадки 
лиц, не связанных с работой пассажирского транспорта, что создает помехи 
и аварийные ситуации в работе автобусов ГУП «Мосгортранс».

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

5.5. Вопрос № 24 -  Организация наземного пешеходного перехода 
в адресных ориентирах: ул. Вересаева, д. 9-д. 10.

Вынесен -  СП-448/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района подготовить и направить в префектуру проект 

письма о включении локальных мероприятий по организации двух наземных 
пешеходных переходов в адресных ориентирах: ул. Вересаева, д. 9-д. 10, д. 12- 
д. 13 в программу благоустройства пешеходных зон строящейся станции метро 
Давыдковская;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. Приняты во внимание 
многочисленные обращения граждан.

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

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, ГКУ ЦОДД.

6. Управа района Ново-Переделкино:

6.1. Вопрос № 25 -  Обустройство технических средств организации 
дорожного движения, препятствующих заезду на тротуар по адресу: 
ул. Шолохова, в районе д. 7.

Протокол КБДЦ от 19.03.2021 года № 4/21 стр.14



Вынесен -  СЛ06-1627/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве

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

хаотичной парковки автотранспорта на тротуарах по указанным адресам управе 
района Ново-Переделкино совместно с балансодержателем территории 
ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» включить в план работ мероприятия 
по установке ограждающих конструкций (столбиков, вазонов) в районе д. 7 
по ул. Шолохова.

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 -  Труфанова Н.А. (управа района Ново- 
Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве), глава МО Ново-Переделкино 
Митрофанов А.В.

Ответственные исполнители -  управа района Ново-Переделкино, 
ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».

6.2. Вопрос № 26 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Лукинская, д. 11.

Вынесен -  РД07-356/21, РГ по ДТП (08.02.2021-21.02.2021).
Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам, требованиям безопасности и КСОДД. 
Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую 
организацию дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения 
повышения уровня безопасности дорожного движения;

-  Управе района Ново-Переделкино вынести вопрос устройства 
приподнятого пешеходного перехода на месте существующего пешеходного 
перехода по адресу: ул. Лукинская, д. 11 на заседание Совета муниципальных 
депутатов района Ново-Переделкино;

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

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 
дорожных знаков и искусственных неровностей по адресу: ул. Лукинская, д. 11 
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
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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. Лукинская, д. 11, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Труфанова Н.А. (управа района Ново- 

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

Ответственные исполнители -  управа района Ново-Переделкино, 
ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».

6.3. Вопрос № 27 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 1467.
Вынесен -  СЛ06-2308/21, управа района Ново-Переделкино
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1467, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

6.4. Вопрос № 28 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 1238.
Вынесен -  СЛ06-1293/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1238, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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.
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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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

6.5. Вопрос № 29 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 1018.
Вынесен -  CJ106-1550/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1018, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

6.6. Вопрос № 30 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ДО ЦДТ «Ново- 
Переделкино».

Вынесен -  СЛ06-1219/21.
-  По результатам рассмотрения установлено, что ранее выданные замечания 

не устранены.
-  После устранения замечаний Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ДО 

ЦДТ «Ново-Переделкино» 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

6.7. Вопрос № 31 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 1432.
Вынесен -  СЛ06-1457/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. План-схемы районов расположения подразделений образовательной 

организации не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу 
Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26;

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

3. На схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения и перспективные дорожные знаки;

-  После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной
безопасности ГБОУ Школа № 1432 на заседании 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

6.8. Вопрос № 32 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 1376.
Вынесен -  СЛ06-1360/21.
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1376, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

6.9. Вопрос № 33 -  Обустройство форм препятствующих заезду 
автомобилей на тротуар и установка дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
по адресу: Новые Сады 6-я улица, д. 2.

Вынесен -  ПГ-3580/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве.

Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Организация дорожного движения по адресу: Новые Сады 6-я улица, д. 2 

соответствует плану застройки микрорайона и паспорту объекта дорожного 
хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

-  Вопросы изменения дорожного движения на дворовой территории, 
внутридворовых, внутриквартальных проездах решаются жителями 
заинтересованного дома (домов) на общем собрании жителей. Решение 
собственников помещений в многоквартирном доме об изменении дорожного
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движения на дворовой территории, которое принимается жителями дома 
на общем собрании.

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

7. Управа района Очаково-Матвеевское:

7.1. Вопрос № 34 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д. 12, корп. 6 (д. 7) искусственными неровностями.

Вынесен -  ПГ-563/2, обращения граждан
Принятые решения:
-  Принята информация управы района Очаково-Матвеевское о том, 

что во исполнение коллегиального решения Комиссии (п.3.7., вопрос 
№ 20, протокол № 10/20 от 11.12.2020) Совет депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское поддержал;

-  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»:
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 
дорожных знаков и искусственных неровностей по адресу: ул. Большая 
Очаковская, д. 12, корп. 6 (д. 7) 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. Большая Очаковская, д. 12, корп. 6 (д. 7), 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

4. Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
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Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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».

7.2. Вопрос № 35 -  Организация дорожного движения на территории, 
прилегающей к д.34, к.1 по ул. Матвеевской.

Вынесен -  ПГ-430/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Требуется дополнительная проработка. При необходимости 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. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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».

7.3. Вопрос № 36 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена», знаков дополнительной информации (табличек): 8.24 «Работает 
эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия» ОРП «Матвеевское» по адресу: ул. Веерная, 
д. 2.

Вынесен — CJT06-1510/21, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки указанных дорожных 

знаков;
-  Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена», табличек 8.24 «Работает эвакуатор»,
8.2.2 «Зона действия», требует актуализации КСОДД для рассматриваемого 
участка дороги по адресу: ул. Веерная, д. 2;

-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ.

Обоснование:
-  На данной ОРП систематически осуществляются несанкционированные 

заезды и отстой стороннего транспорта, нахождение на территории площадки 
лиц, не связанных с работой пассажирского транспорта, что создает помехи 
и аварийные ситуации в работе автобусов ГУП «Мосгортранс».
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Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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.

7.4. Вопрос № 37 -  Организация въезда (понижение тротуара и бортового 
камня) по адресу: Нежинская ул. в районе вл. 4.

Вынесен -  CJI06-2765/20
Принятые решения:
-  В дополнение к решению Комиссии п.3.8., вопрос №21,  протокол 10/20 

от 11.12.2020 управе района Очаково-Матвеевское подготовить проект обращения 
балансодержателю -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» о включении в план 
работ мероприятий по понижению бордюрного камня и организации заезда на 
территорию храма Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 
гор. Москвы по данному адресному ориентиру и направить в префектуру.

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

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Очаково-Матвеевское.

7.5. Вопрос № 38 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 814.
Вынесен -  CJI06-1421/21, обращение организаций.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26;

2. На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная существующими и перспективными дорожными знаками
1.23 «Дети»;

3. На схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения, в том числе перспективные;

5. Дорожные знаки расположить по направлению движения транспорта.
-  После устранения указанных замечаний 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
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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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

7.6. Вопрос № 39 -  Размещение пешеходного перехода с нанесением 
дорожной разметки 1.14.1, 1.14.2 «Зебра» и установкой соответствующих 
дорожных знаков по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 44, к. 1.

Вынесен -  ПГ-3361/21, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
-  Технически невозможно при существующей организации дорожного 

движения по указанному адресному ориентиру.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

дорожной сети города Москвы соответствует разработанной и утвержденной 
в установленном порядке КСОДД и требованиям по обеспечению безопасности 
на объектах транспортной инфраструктуры.

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

7.7. Вопрос № 40 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» на местных проездах вдоль д. 51, с.2 
по ул. Рябиновая.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Очаково-Матвеевское и ГБУ «Жилищник района Очаково- 

Матвеевское» поручено:
1. Совместно с ГКУ ЦОДД согласовать схему и выполнить необходимые

мероприятия по установке дорожных знаков запрещающих остановку
автотранспорта по данному адресу;

2. Вынести вопрос установки дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» на местных проездах вдоль д. 51, с.2 
по ул. Рябиновая на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково- 
Матвеевское. В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
выполнить необходимые работы;

3. Внести соответствующие изменения в паспорт объекта дорожного 
хозяйства;

-  Управе района Очаково-Матвеевское 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:
-  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 Очаково-Матвеевское».

Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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», МАДИ, ГКУ ЦОДД.

8. Управа района Проспект Вернадского

8.1. Вопрос № 41 -  Организация дорожного движения на ул. Лобачевского, 
(по адресному ориентиру: ул. Лобачевского, д. 58).

Вынесен -  СП-199/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» восстановить согласно 

паспорту ОДХ и Паспорту безопасности дорожной безопасности ГБОУ города 
Москвы Школа № 324 «Жар-птица» дорожные знаки 1.23 «Дети»;

-  Управе района Проспект Вернадского вопрос установки искусственных 
неровностей по данному адресу вынести на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского;

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

-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации.

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. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

Докладывал и выступал -  Ларин Д.В. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского, 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.2. Вопрос № 42 -  Обустройство пешеходных переходов у д. 85 
и у проходной НИИ «Восход»; ограничение скоростного режима на проезде 
«40 км/ч» по адресу: ул. Удальцова, д 85 (местный проезд).

Вынесен -РД07-356/21, РГ по ДТП (08.02.2021-21.02.2021).
Принятые решения:
-  Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой района 

Проспект Вернадского. При необходимости провести выездное совещание 
Рабочей группы Комиссии.

-  С учетом проработки вопрос повторно вынести на Комиссию.
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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. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»;

-  Очагом аварийности не является.
Докладывал и выступал -  Ларин Д.В. (управа района Проспект 

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

Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского, 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.3. Вопрос № 43 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы № 1541.
Вынесен -  СЛ06-1186/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1541, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.4. Вопрос № 44 -  Организация дорожного движения, в районе ОРП 
по адресу: ул. Кравченко, напротив владения ЗА.

Вынесен -  СЛ06-1709/21, ГУП «Мосгортранс»
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки указанных дорожных 

знаков;
-  Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена», табличек 8.24 «Работает эвакуатор»,
8.2.2 «Зона действия», требует актуализации КСОДД для рассматриваемого 
участка дороги по адресу: ул. Кравченко, напротив владения ЗА;

-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ.

Обоснование:
-  На данной ОРП систематически осуществляются несанкционированные 

заезды и отстой стороннего транспорта, нахождение на территории площадки 
лиц, не связанных с работой пассажирского транспорта, что создает помехи 
и аварийные ситуации в работе автобусов ГУП «Мосгортранс».
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Докладывал и выступал -  Ларин Д.В. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Проспект 
Вернадского.

9. Управа района Раменки:

9.1. Вопрос № 45 -  Обустройство искусственных неровностей и установка 
дорожных знаков 1.23 «Дети» по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 31, к. 5.

Вынесен -  СЛ06-1262/21, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вопрос установки искусственных неровностей 

и дорожных знаков 1.23 «Дети» по адресам: Ломоносовский пр-т, д. 31, кк. 2,3,4,5 
вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;

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

-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации.

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. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (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».

9.2. Вопрос № 46 -  Установка дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
в районе д. 10 по проспекту Вернадского при движении по проезду в сторону 
к д. 12, корп. 6.

Вынесен -  СЛ06-986/21, обращения организаций
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вопрос установки дополнительных дорожных 

знаков 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
по данному адресу вынести на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Раменки;

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

-  Управе района Раменки в установленные нормативными документами 
сроки проинформировать жителей и МАДИ;
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-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.

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. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (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», МАДИ.

9.3. Вопрос № 47 -  Установка выдвижных столбов на прилегающей 
территории детских дошкольных групп ГБОУ города Москвы «Школа № 1434» 
по адресу: ул. Раменки, д. 13, к. 1,2,3.

Вынесен -  СЛ06-382/21, ГБОУ города Москвы «Школа № 1434», 
CJI06-707/21, управа района Раменки.

Принятые решения:
-  Управе района Раменки в рамках реализации вынести вопрос 

обустройства территории спецплощадки пожарной техники по данному 
адресному ориентиру на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Раменки;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Раменки» включить мероприятия по нанесению светоотражающей красно-белой 
дорожной разметки и 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 и внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ;

-  Управе района Раменки 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 -  Скворцов Н.И. (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», МАДИ.

9.4. Вопрос № 48 -  ПОДД на прилегающей территории ЖК «Небо» 
по адресу: Мичуринский проспект, д. 56.
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Вынесен -  CJI06-814/21, обращение организаций.
Принятые решения:
-  В связи с вводом в эксплуатацию жилого комплекса ЖК «Небо» 

и на основании положительного решения Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов введения временных ограничения и прекращения 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы 
от 30.04.2020 (выписка из протокола № 17-49-16/20) управе района Раменки 
направить необходимую информацию в МАДИ.

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

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, МАДИ.

10. Управа района Солнцево:

10.1.Вопрос № 49 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Домостроительная, д. 2А.

Вынесен -  СЛ06-1299/21, ГКУ ЦОДД (СУ)
Принятые решения:
-  Принять к сведению информацию управы района Солнцево 

о запланированных ГКУ «ДКР» МЦД4-Мещерский мероприятиях 
по благоустройству рассматриваемой территории в 2021 году;

-  Данный вопрос при необходимости вынести вопрос повторно 
на Комиссию.

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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево.

10.2.Вопрос № 50 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Главмосстроя, д. 1 и ул. Главмосстроя, напротив д. 28 по Солнцевскому пр-ту.

Вынесен -  ПГ-1394/21, обращения граждан
Принятые решения:
1.Установка искусственных неровностей по адресу: ул. Главмосстроя, д. 1:
-  ГБУ «Жилищник района Солнцево»:
1.1.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 
дорожных знаков и искусственных неровностей по адресу: ул. Главмосстроя, 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
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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;

1.2. 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. Главмосстроя, д. 1, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
2.Установка искусственных неровностей по адресу: ул. Главмосстроя,

напротив д. 28 по Солнцевскому пр-ту:
-  Существующая организация дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам, требованиям безопасности и КСОДД. 
Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую 
организацию дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения 
повышения уровня безопасности дорожного движения;

-  Управе района Солнцево вынести вопрос устройства приподнятого 
пешеходного перехода на месте существующего пешеходного перехода 
по адресу: ул. Главмосстроя, напротив д. 28 по Солнцевскому пр-ту на заседание 
Совета муниципальных депутатов района Солнцево;

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

2.1.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 
дорожных знаков и приподнятого пешеходного перехода по адресу: 
ул. Главмосстроя, напротив д. 28 по Солнцевскому пр-ту 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 Г ородской 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 приподнятого пешеходного перехода по указанному адресу
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балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Главмосстроя, напротив д. 28 по Солнцевскому пр-ту, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения.
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 г. Москве).

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

Ю.З.Вопрос № 51 -  Обустройство дополнительного пешеходного перехода 
по адресу: ул. 50-лет Октября, д.25 (д.29)

Вынесен -  ПГ-1972/21, обращения граждан
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Остановка «Улица 50 лет Октября, 6» по адресному ориентиру ул. 50-лет 

Октября, д.23 (д.25) в соответствии с коллегиальным решением Комиссии будет 
оборудована приподнятым пешеходным переходом.

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 г. Москве).

10.4.Вопрос № 52 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Щорса, д. 4, корп. 1.

Вынесен -  CJI06-2394/21, управа района Солнцево
Принятые решения:
-  С учетом информации управы района Солнцево въезд и выезд 

с внутриквартального проезда от ул. Щорса до Проектируемого проезда № 5032 
установлены дорожные знаки 5.19.1. «Жилая зона» и 5.19.2. «Конец жилой зоны», 
а также в непосредственной близости от учебных учреждений установлены 
дорожные знаки 1.23 «Дети» обустройство пешеходного перехода в районе д. 4 
корп.1 по ул. Щорса нецелесообразно.

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 г. Москве).

11. Управа района Тропарёво-Никулино:

11.1.Вопрос № 53 -  Ликвидация левых поворотов с ул. Никулинская 
на прилегающую территорию при движении от Востряковского шоссе в сторону 
Мичуринского проспекта.
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Вынесен -  СЛ06-1513/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Принята информация ГКУ ЦОДД о проработке вопроса организации 

специально выделенной полосы для маршрутных транспортных средств 
на ул. Никулинская при движении от Востряковского шоссе в сторону 
Мичуринского проспекта предусматривающая ликвидация левых поворотов 
с ул. Никулинская на прилегающую территорию при движении от Востряковского 
шоссе в сторону Мичуринского проспекта;

-  Необходимые мероприятия в соответствии с проектной документацией, 
утвержденной на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов введения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов 
организации дорожного движения балансодержателю учесть в плане работ.

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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Тропарёво- 
Никулино.

11.2.Вопрос № 54 -  Установка дорожных знаков, ограничивающих 
парковку транспортных средств на ул. Никулинская, между д. 10 и д. 12, к.З.

Вынесен -  СЛ06-1715/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино в рамках реализации вынести вопрос 

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

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» включить мероприятия по нанесению светоотражающей 
красно-белой дорожной разметки и 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, 
внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ и отразить необходимые 
мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной 
организации;

-  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 

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

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

П.З.Вопрос № 55 -  Устройство искусственных неровностей по адресу: 
Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 10 (около ОВД).

Вынесен -  CJI06-2091/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  По информации управы района Тропарёво-Никулино внутриквартальный

проезд Олимпийской деревни от д.8, корп.1 до д. 14, корп.1 с двух сторон 
оборудован дорожной разметкой 1.14.1 «Пешеходный переход» 
и соответствующими дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход». 
На внутриквартальном проезде Олимпийской деревни от д. 8, корп. 1 
до д. 14, корп.1, протяженностью 315 метров, установлены две искусственные 
неровности совместно со знаками 3.24. «Ограничение максимальной скорости» 
до 20 и 40 км/ч и 4 дорожных знака 1.23 «Дети». Организация дорожного 
движения по адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 10
соответствует плану застройки микрорайона и паспорту объекта дорожного 
хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

Обоснование:
-  В соответствии с Законом города Москвы от 21.03.2007 № 8 «О перечне 

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», по сведениям 
информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города 
Москвы и публичной кадастровой карты данная 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 г. Москве).

3.4.Вопрос № 56 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1317.
Вынесен -  CJI06-5316/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1317, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).
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12. Управа района Фили-Давыдково:

12.1. Вопрос № 57 -  Упорядочение парковки автомобилей и организация 
дорожного движения у торгового центра «Времена года» по адресу: Кутузовский 
проспект, д.48.

Вынесен -  ПГ-731/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково дополнительно проработать вопрос 

упорядочения парковки автомобилей и организация дорожного движения 
у торгового центра «Времена года» по адресу: Кутузовский проспект, д. 48 
и вынести повторно на Комиссию.

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.

12.2. Вопрос № 58 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.4.4. на Славянском бульваре от ул. Кременчугская 
до ТЦ «Океания».

Вынесен -  СЛ06-2164/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве

Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково направить в префектуру проект 

обращения в ГКУ «Организатор перевозок» по вопросу отстоя пригородного 
транспорта на Славянском бульваре от ул. Кременчугская до ТЦ «Океания».

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, 
префектура.

12.3. Вопрос № 59 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы 
№ 1589.

Вынесен -  СЛ06-1259/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения установлено, что следующие замечания 

не устранены;
-  После устранения замечаний повторно рассмотреть Паспорт дорожной

безопасности ГБОУ Школа № 1589 на заседании 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.
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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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

12.3. Вопрос № 60 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы 
№ 2101 .

Вынесен -  CJI06-1206/21
-  По результатам рассмотрения установлено, что следующие замечания 

не устранены;
-  После устранения замечаний повторно рассмотреть Паспорт дорожной 

безопасности ГБОУ Школа № 2101 на заседании 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

12.4. Вопрос № 61 -  Восстановление искусственной неровности по адресу: 
Староволынская улица, д. 10, с.39.

Вынесен -  управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» совместно с управой района 

Фили-Давыдково восстановить в рамках локальных мероприятий 
предусмотренных КСОДД вторую искусственную неровность в данном адресном 
ориентире.

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

13.Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

13.1. Вопрос № 62 -  Изложить решение п 2.5., вопрос № 9, протокол № 8/20 
от 06.11.2020 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», дорожных знаков 6.4 «Парковка» 
с табличками 8.6.4 и 8.6.1 «Способ постановки ТС на стоянку» в районе д. 32 
и д. 34 по ул. Ярцевская (20-й квартал Кунцево) в следующей редакции:

Принятые решения:
-  Комиссией принята информация от управы района Кунцево 

о коллективной инициативе жителей домов по данному адресу
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инвестировать необходимые мероприятия по установке дорожных знаков
3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», 
дорожных знаков 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.4 и 8.6.1 «Способ 
постановки ТС на стоянку» за счет собственных средств жителей д. 32 
и д. 34 по ул. Ярцевская (20-й квартал Кунцево);

-  ГБУ «Жилищник района Кунцево»  включить необходимые 
мероприятия в план работ и внести соответствующие изменения 
в паспорт ОДХ;

-  Управе района Кунцево 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.

13.2. Вопрос № 63 -  Организация регулируемого пешеходного перехода, 
установка дорожных ограждений по адресу: ул. Кубинка, д. 18, к. 1.

Вынесен -  CJI06-2097/21, обращения граждан
Принятые решения:
-  Существующую организацию дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. Комиссия 
поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию 
дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения более 
безопасного движения транспортных средств в районе ул. Кубинка, д. 18, к. 1;

-  Префектуре подготовить соответствующее обращение в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
и Департамент строительства города Москвы о дополнительной проработке 
данного вопроса с балансодержателем -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги» и при необходимости с последующим внесением изменений 
в утвержденный в установленном порядке проект «Южный участок Северо- 
Западной хорды. Этап Южный участок Северо-Западной хорды. «Реконструкция 
Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе» 
на основной период в части организации регулируемого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Кубинка, д. 18, к. 1 и обустройство ограждений по осевой линии 
УДС на ул. Боженко, Кубинка, Ярцевская.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

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

Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 
Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), 
Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, управа района 
Кунцево, префектура совместно с ГКУ ЦОДД.
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13.3. Вопрос № 64 -  Организация дорожного движения по адресу: 
ул. Барвихинская, д. 20а.

Вынесен -  управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района совместно с ГКУ ЦОДД проработать схему 

установки дорожного знака 3.28 «Остановка запрещена» знаки дополнительной 
информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.4.10 «Кроме вида 
транспортного средства» по данному адресу вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Можайский;

-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник 
Можайского района» включить необходимые мероприятия в план работ;

-  Управе района Можайского района 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 

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

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

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

13.4. Вопрос № 65 -  Демонтаж искусственных неровностей и устройство 
приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Пырьева, д. 5А.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам, требованиям безопасности и КСОДД. 
Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую 
организацию дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения 
снижения шумовой нагрузки на жилую застройку;

-  Управе района Раменки вынести вопросы устройства приподнятого 
пешеходного перехода на месте существующего пешеходного перехода 
и демонтажа существующих искусственных неровностей по адресу: 
ул. Пырьева, д. 5А на заседание Совета муниципальных депутатов района 
Раменки;

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

1. В соответствии с требованиями 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 разработать проектно-сметную документацию на устройство
приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Пырьева, д. 5А
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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 приподнятого пешеходного перехода по указанному адресу 
мероприятия по организации дорожного движения после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Раменки 
реализовать в рамках локальных мероприятий работы, предусматривающие 
установку соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого 
пешеходного перехода по адресу: ул. Пырьева, д. 5А, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3. Демонтировать искусственные неровности по адресу: ул. Пырьева,
д. 5А.

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта

и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Приняты во внимание многочисленные обращения граждан.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (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».

13.5. Вопрос № 66 -  Организация дорожного движения в районе 
размещения Ярмарки выходного дня на проезжей части улично-дорожной сети 
по адресному ориентиру: ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20.

Вынесен -  CJI06-2521/21, ДТиУ, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 06.11.2020, 

п. 5.5., вопрос № 40, протокол № 8/20 в связи с возобновлением 02.04.2021 
деятельности ярмарок входного дня управе района Раменки совместно 
с балансодержателем разработать и согласовать проект организации дорожного 
движения на проезжей части улично-дорожной сети, по адресу: 
ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20 для последующего направления префектурой 
заявки в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы на ввод временных ограничений 
или прекращения движения для проведения ярмарки выходного дня по данному 
адресу в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.12.2014
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№ 723-ПП «О порядке введения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы».

Обоснование:
-  Статья 16 и статья 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-Ф3 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
с приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении 
Правил подготовки документации по организации дорожного движения» 
на период введения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по дорогам на срок, превышающий сутки, требуется 
разработка проектов организации дорожного движения;

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

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

13.6. Вопрос № 67 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школы 
№ Ю15.

Вынесен -  управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. На схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 

и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения и перспективные дорожные знаки, отсутствуют дорожные 
знаки 1.23 «Дети»;

-  После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 1015 на заседании 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

13.7. Вопрос № 68 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
Школы № 37.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:

Протокол КБДД от 19.03.2021 года № 4/21 стр.37



1. Дорожные знаки должны быть расположены по направлению движения 
транспорта;

2. В полном объеме указать технические средства организации дорожного 
движения;

3. План-схема района расположения образовательной организации 
не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26;

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 Школы № 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

13.8. Вопрос № 69 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
Школы № 1586.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

транспорта;
2. В полном объеме указать технические средства организации дорожного 

движения;
3. План-схема района расположения образовательной организации 

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

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 Школы № 1586 будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии
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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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

13.9. Вопрос № 70 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Образовательный центр «Протон».

Вынесен -  управа района Филевский парк.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

транспорта;
2.В полном объеме указать технические средства организации дорожного 

движения;
3.План-схема района расположения образовательной организации 

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

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 «Образовательный центр «Протон» 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

13.10. Вопрос № 71 -«12.2. Вопрос № 2 -  Установка искусственных 
неровностей по адресу: ул. Кастанаевская, д. 11.»

Вынесен -  управа района Филевский парк.
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В связи с технической ошибкой в решении Комиссии от 24.08.2020 
протокол № 5/20 п. 12.2 Вопрос № 2 вместо «Фили-Давыдково» читать 
Филёвский парк.

Секретарь Расторгуева O.JI.
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