
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

движения
иного административного 
ЩГ орода Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 8,
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«20» июля 2021 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В.; 
Управление ЖКХиБ -  Очаркиев Д.А.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Власов Д.С., 
Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Макаров А.В.;
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве -  Якуша Д.А.;
ЦЭМП -  Сысоев А.Ю.;
МАДИ -  Комраков С.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.М.;
ГКУ «Организатор перевозок» -  Гизатуллина Т.А.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В.;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Александрова О.А., 
Еременко Д.В., глава МО Гагарин А.Н., МД Груздева А.Н., МД Сафонов А.С.; 
Управа района Проспект Вернадского -  Шемонаев С.С.

Вопрос № 1 -  О подготовке к 2021-2022 учебному году в части организации 
дорожного движения.

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

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в соответствии приказом Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26, поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно
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транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова 
от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1 и коллегиальными решениями Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы об утверждении Паспортов дорожной безопасности 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы

Поручаю: 

Управам районов совместно с ГБУ «Жилищник районов»:
1. В срок до 01.10.2021 провести инвентаризацию утвержденных 

паспортов дорожной безопасности образовательных организаций районов 
и мероприятий, учтенных в паспортах (по обустройству наземных пешеходных 
переходов у школ и ДОУ, тротуаров, установке дорожных знаков, искусственных 
неровностей, нанесению дорожной разметки и др.).

2. По итогам инвентаризации подготовить:
1.2. Перечень локальных мероприятий на УДС округа, учтенных 

в паспортах дорожной безопасности и направленных на повышение безопасности 
дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Перечень представить в префектуру для дальнейшего направления 
в Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства города Москвы, Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в целях реализации 
в рамках городских программ.

2.2. Перечень мероприятий вне границ УДС, учтенных в паспортах 
дорожной безопасности и направленных на повышение безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных учреждений.

Перечень мероприятий в срок до 31.12.2021 согласовать с Советами 
депутатов муниципальных округов, включить в план работ на 2022 год за счет 
средств стимулирования управ районов.

3. Отчет о ходе выполнения поручения направить в префектуру.

Повестка дня: 

Общие вопросы:

Вопрос № 2 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа «Интеграл».

Вынесен -  CJI06-5151/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Ранее выданные замечания (протокол Комиссии от 23.04.2021 № 5/21) 

устранены не в полном объеме.
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2. В главе 1. Общие сведения об организации представителя 
ГКУ ЦОДД необходимо указать актуальные данные руководителя ГКУ ЦОДД 
М.А. Кизлыка (неверно указано ФИО и контактный номер телефона);

3. На План-схемах районов расположения образовательной организации
(здания по адресам: ул. Кастанаевская, д. 10; ул. Барклая, д. 5 А;
ул. Кастанаевская, д. 9А; ул. 3-я Филевская, д. 8, корп. 3; ул. 3-я Филевская, д. 6, 
корп. 2) необходимо отразить существующее положение технических средств 
организации дорожного движения в полном объеме (на схемах отсутствуют 
искусственные неровности и соответствующие дорожные знаки у д .  11 
по ул. Кастанаевская, при этом существующий пешеходный переход обозначен 
как потенциально опасный участок).

4. На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации (здания по адресам: ул. Кастанаевская, 
д. 10; ул. Барклая, д. 5А; ул. 2-я Филевская, д. 3, корп. 1; ул. Василисы Кожиной, 
д. 20; ул. 3-я Филевская, д. 8, корп. 3; ул. 3-я Филевская, д. 6, корп. 2) 
в соответствии с требованиям п. 3.3 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 необходимо в полном 
объеме отразить дислокацию существующих дорожных знаков, разметки и других 
технических средств организации дорожного движения;

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа «Интеграл» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией 
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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 3 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1015».

Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1015» 

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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).
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Вопрос № 4 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1593».

Вынесен -  CJI06-9359/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

движения транспорта;
2. На План-схемах районов расположения образовательной организации 

необходимо в полном объеме отразить существующее положение дорожных 
знаков, разметки и других технических средств организации дорожного 
движения;

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1593» будет рассмотрен Рабочей группой и при 
отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией 
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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 5 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1133».

Вынесен -  СЛ06-11001/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. В представленном паспорте дорожной безопасности отсутствуют 

План-схемы районов расположения образовательной организации, путей 
движения транспортных средств и обучающихся структурных подразделений 
ГБОУ «Школа № 1133» по адресам: ул. Крылатские Холмы, д. 15, корп. 1; 
ул. Крылатские Холмы, д. 11; ул. Крылатские Холмы, д. 9; ул. Крылатские 
Холмы, д. 13.

2. В представленном паспорте дорожной безопасности отсутствуют 
Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей
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и расположения парковочных мест структурных отделений по адресам: 
ул. Крылатские Холмы, д. 15, корп. 1; ул. Крылатские Холмы, д. 11; 
ул. Крылатские Холмы, д. 9; ул. Крылатские Холмы, д. 13.

3. В представленном паспорте дорожной безопасности отсутствует
схема маршрутов движения организованных групп детей к стадиону, парку 
или спортивному комплексу структурного подразделения ГБОУ «Школа № 1133» 
по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 17.

4. План-схема района расположения образовательной организации
(подразделение по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 17) не соответствует 
требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента образования и науки 
города Москвы от 31.01.2020 № 26.

5. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации (подразделение по адресу:
ул. Крылатские Холмы, д. 17) не соответствуют требованиям п. 3.3 приложения 2 
приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1133» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией 
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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 6 -  Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ МОК ЗАПАД.
Вынесен -  СЛ06-11165/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа 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 приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26.
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3. Дорожные знаки на схемах должны быть расположены 
по направлению движения транспорта;

4. Необходимо в полном объеме отобразить на схемах существующие 
дорожные знаки, разметку и другие технические средства организации дорожного 
движения;

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБПОУ МОК ЗАПАД будет рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии 
замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 7 -  Паспорт дорожной безопасности ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 571».

Вынесен -  СЛ06-3666/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 571» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 8 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1248».

Вынесен -  СЛ06-5058/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. На План-схемах районов расположения образовательной организации 

необходимо отразить существующее положение технических средств 
организации дорожного движения в полном объеме (на схемах отсутствуют 
искусственные неровности и соответствующие дорожные знаки у д . 14, корп. 1
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по ул. Давыдковская, при этом существующий пешеходный переход обозначен 
как потенциально опасный участок).

2. На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации в соответствии с требованиям п. 3.3 
приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 необходимо в полном объеме отразить дислокацию 
существующих дорожных знаков, разметки и других технических средств 
организации дорожного движения;

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1248» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией 
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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 9 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 74».
Вынесен -  СЛ06-9192/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 74» 

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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 10 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 64».
Вынесен -  СЛ06-10591/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. В главе 1. Общие сведения об организации представителя 

ГКУ ЦОДД необходимо указать актуальные данные руководителя ГКУ ЦОДД 
М.А. Кизлыка (неверно указано ФИО и контактный номер телефона);
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2. План-схемы районов расположения образовательной организации 
не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 64» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией 
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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 11 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Шуваловская 
школа» № 1448.

Вынесен -  СЛ06-1557/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Шуваловская школа» 

№ 1448 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Вопрос № 12 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 806».
Вынесен -  СЛ06-10788/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 806» 

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

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

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

1. Управа района Кунцево:

1.1. Вопрос № 13 -  Организация левого поворота в районе д. 16 
по ул. Полоцкая на ул. Молодогвардейская.

Вынесен -  СЛ06-4989/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Принять к сведению информацию от ГКУ ЦОДД об инициировании работ 

по разработке соответствующей проектной документации для выполнения 
мероприятий по изменению организации дорожного движения, установке 
дополнительного светофорного оборудования по данному адресу;

-  Просить ГКУ ЦОДД по результатам проведённой транспортной 
аналитики реализовать указанные мероприятия в районе д. 16 по ул. Полоцкая 
на ул. Молодогвардейская.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево),

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

1.2. Вопрос № 14 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Стоянка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Ивана Франко, д. 46, с. 12.

Вынесен -  СЛ06-5083/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве просить 

усилить контроль за соблюдением требований СП 124.133330.2012 
(Актуализированная редакция) СНиП41-02-2003, «Типовых правил» стоянки всех 
видов машин и механизмов на расстоянии менее 3-х метров от тепловых сетей 
(по обе стороны).

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

Ответственные исполнители -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве, управа района Кунцево.
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1.3. Вопрос № 15 -  Изменение скоростного режима с установкой дорожных 
знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и 1.23 «Дети» 
по адресу: ул. Академика Павлова, вблизи д. 23.

Вынесен -  CJI06-5383/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки указанных дорожных 

знаков;
-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 

учесть установку дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости 
40 км/ч» и 1.23 «Дети» на участке улично-дорожной сети ул. Академика Павлова, 
вблизи д. 23 и включить необходимые мероприятия работы в план работ.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево),

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

1.4. Вопрос № 16 -  Ликвидация парковочных мест для обустройства 
дополнительной полосы движения напротив д. 25 по ул. Академика Павлова.

Вынесен -  СЛ06-9075/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью ликвидации парковочных мест 

для обустройства дополнительной полосы движения напротив 
д. 25 по ул. Академика Павлова;

-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть необходимые мероприятия.

Обоснование:
-  Существующие парковочные места напротив д. 25 по ул. Академика 

Павлова существенно снижают пропускную способность рассматриваемого 
участка улично-дорожной сети.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

1.5. Вопрос № 17 -  Уширение проезжей части, обустройства пешеходного 
перехода вблизи д. 46 по ул. Маршала Тимошенко.

Вынесен -  СЛ06-10179/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево совместно с балансодержателем в установленном 

порядке при реализации локальных мероприятия учесть в плане работ 
и выполнить мероприятия, предусмотренные КСОДД: уширение проезжей части, 
обустройство пешеходного перехода вблизи д. 46 по ул. Маршала Тимошенко.

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

в целях повышения безопасности дорожного движения.
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Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 
Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

1.6. Вопрос № 18 -  Устройство видеоконтроля автомобильного трафика 
в пос. Рублёво.

Вынесен -  СЛ06-5339/21, МД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Решение об установке СКФ на улично-дорожной сети г. Москвы 

принимается Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 
осуществляющим в соответствии с Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» 
контроль за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных норм 
в области обеспечения безопасности дорожного движения.

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

1.7. Вопрос № 19 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде с ул. Партизанская 
к д. 13/6 по ул. Кунцевская.

Вынесен -  СЛ06-10753/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево вопрос установки дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде 
с ул. Партизанская к д. 13/6 по ул. Кунцевская вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево;

-  В случае принятия положительных решений 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 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Кунцево».

Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 
Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник 
района Кунцево», МАДИ.

1.8. Вопрос № 20 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает 
эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» в районе дома 40 корпус 1 по улице 
Молодогвардейская.

Вынесен -  СЛ06-11324/21, МАДИ.
Принятые решения:
-  По информации управы района Кунцево данные дорожные знаки в районе 

дома 40 корпус 1 по улице Молодогвардейская установлены;
-  В соответствии с нормативными документами и требованиями 

действующего законодательства на сайте ГКУ ЦОДД размещена информация 
для жителей о введенных ограничениях в районе дома 40 корпус 1 по улице 
Молодогвардейская.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево),

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

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

1.9. Вопрос № 21 -  Организация парковочных мест согласно схеме 
со стороны д. 43 по ул. Ивана Франко.

Вынесен -  СЛ06-11588/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация от управы района Кунцево и ГКУ ЦОДД, 

что мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках 
реализации КСОДД на ул. Ивана Франко реализованы в полном объеме;

-  Управе района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево», 
ГКУ ЦОДД, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и Отдел МВД 
России по району Кунцево города Москвы дополнительно проработать вопрос 
организации парковочных мест в районе д. 43 по ул. Ивана Франко. 
При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.

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

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

2. Управа района Тропарёво-Никулино:

2.1. Вопрос № 22 -  Схема по обустройству разворотной площадки перед 
КПП 4 РАНХиГС, расположенной на ул. Покрышкина.

Вынесен -  СЛ06-10440/21, РАНХиГС.
Принятые решения:
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-  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 
№ 44Э-ФЗ инвестору разработать проектно-сметную документацию 
на обустройство ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

-  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 инвестору совместно с балансодержателем 
учесть в плане работ.

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

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

2.2. Вопрос № 23 -  ПОДД по изменению схемы движения меду 
ТЦ «Альмирал» и ТЦ «Авеню» Проспект Вернадского в районе ст.м. Юго- 
Западная.

Вынесен -  управа района Тропарево-Никулино.
Принятые решения:
-  Во изменение п.11.2., вопрос № 39, протокола № 5/21 от 23.04.2021 

согласно предпроектному предложению по изменению схемы движения между 
ТЦ «Альмирал» и ТЦ «Авеню» необходимые мероприятия выполнить за счет 
инвестора с последующей передачей технических средств организации дорожного 
движения на баланс ГБУ «Жилищник Тропарево-Никулино»;

-  ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ и совместно с управой района Тропарёво-Никулино 
провести мониторинг;

-  Управе района Тропарево-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.

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

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

2.3. Вопрос № 24 -  Обустройство тротуара и пешеходной зоны по адресу: 
ул. Покрышкина, д. 5.

Вынесен -  ПГ-5332/21, ПГ-5333/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью обустройства тротуара 

по адресу: ул. Покрышкина, д. 5;
-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 

учесть данные мероприятия;
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» включить необходимые 

мероприятия в план работ.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 

Никулино), Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

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

2.4. Вопрос № 25 -  Организация дорожного движения на Востряковском 
шоссе в районе д. 9 и д. 11 по ул. Никулинская.

Вынесен -  ПГ-5642/21, ПГ-9163, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  По информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 

транзитное движение автотранспорта на рассматриваемом участке 
Востряковского шоссе не выявлено;

-  Организацию дорожного движения на участке Востряковского шоссе 
от пересечения с ул. Никулинская до д. 11, корп. 2 по ул. Никулинская оставить 
без изменений.

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

2.5. Вопрос № 26 -  Организация дорожного движения по адресу: 
Никулинская ул., д. 27, корп. 3.

Вынесен -  CJ130-10793/21, Город Идей.
Принятые решения:
-  Организацию дорожного движения на ул. Никулинская в районе д. 27, 

корп. 3 по ул. Никулинская оставить без изменений.
Обоснование:
-  Организация дорожного движения на данном участке дороги 

соответствует проектной документации, разработанной АО «Мосинжпроект» 
в рамках строительства объекта: «Калининско-Солнцевская линии Московского
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метрополитена от станции метро «Минская» до станции метро «Рассказовка», 
согласованной и утвержденной в установленном порядке.

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

2.6. Вопрос № 27 -  Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения проспект Вернадского, 105, корп. 4 и д. 101, 
корп. 4.

Вынесен -  СП-826/21, обращения граждан (председатель Совета родителей 
Школы №875).

Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 

Никулино), Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино.

2.7. Вопрос № 28 -  Организация наземного пешеходного перехода 
по адресу: проспект Вернадского, вблизи дома № 94, корп. 1 по улице Рузская.

Вынесен -  CJ106-11081/21, управа района Тропарево-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарево-Никулино вынести вопрос устройства ТСОДД 

на ул. Рузская в районе проспект Вернадского, д. 94, корп. 1 на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино;

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

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: проспект Вернадского, д. 94, корп. 1 в соответствии с техническими 
регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными 
данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, 
требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании 
исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия
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по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей/приподнятого пешеходного перехода по адресу: проспект
Вернадского, д. 94, корп. 1, 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 -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 

Никулино), Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

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

2.8. Вопрос № 29 -  Установка сферических зеркал в районе:
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 1, корп. 3; Ленинский проспект, д. 152; 
Ленинский проспект, д. 152, корп. 2; Ленинский проспект, д. 154; Ленинский 
проспект, д. 156.

Вынесен -  СЛ06-11007/21, управа района Тропарево-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарево-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» вопрос размещения сферических зеркал по данным 
адресам вынести для согласования на заседание Совета депутатов 
Муниципального округа Тропарево-Никулино;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения 
ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» выполнить указанные работы 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:
-  Установка уличного зеркала на участке дороги с ограниченной 

видимостью позволяет обезопасить автотранспорт -  для поддержания безопасной 
езды и маневрирования, и людей от дорожно-транспортных происшествий.

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

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

2.9. Вопрос № 30 -  Организация безопасного движения на проезде 
по адресу: Мичуринский проспект Олимпийская деревня, между домами № 3 
и № 5.

Вынесен -  С Л06-11134/21, управа района Тропарево-Никулино,
СЛ06-11361/21, МГД, СЛ06-11399/21, Общ.Совет, ПГ-8923/21, ПГ-10075/21, 
ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
-  Во изменение решения Комиссии от 21.12.2020 года протокол № 11/20, 

п . 8.3, вопрос № 39 в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
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а также недопущения роста количества дорожно-транспортных происшествий 
закрыть проезд между д. 3 и д. 5 Мичуринский Проспект, Олимпийская 
Деревня;

-  Управе района Тропарево-Никулино:
1 .Вопрос изменения дорожного движения на проезде по адресу: 

Мичуринский проспект Олимпийская деревня, между домами № 3 и № 5 решить 
с жителями заинтересованных домов на общем собрании жителей при участии 
представителей ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве;

2.Рассмотренный и согласованный проект организации дорожного движения 
на дворовой территории довести до сведения всех жителей домов;

-  ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» выполнить необходимые 
мероприятия, внести соответствующие изменения в паспорт благоустройства 
территории и принять ТСОДД на баланс.

Обоснование:
-  Приняты во внимание многочисленные обращения граждан.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарево-

Никулино), Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

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

2.10. Вопрос № 31 -  Организация дорожного движения по адресному 
ориентиру: Олимпийская деревня.

Вынесен -  СЛ06-10602/21, МД, СП-2514/21, СП-1340/21, СП-1360/21, 
ПГ-9201/21, ПГ-10058/21, ДТиРДТИ, СП-1340,/21, ПГ-9201/21, СП-1360/21, 
СЛ06-10602/21, МД, ПГ-1005 8/21, ДТиРДТИ, СП-1031/21, обращения граждан.

Принятые решения:
-  Комиссией принято коллегиальное решение о необходимости разработки 

Комплексного проекта организации дорожного движения на территории 
Олимпийской деревни, с включением в проект, территории, ограниченной 
проездом Олимпийской деревни, зданием Филармонии и зданием магазина 
«Люкс»;

-  Управе района Тропарево-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 
Тропарево-Никулино»:

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-Ф3 разработать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресному ориентиру: Олимпийская деревня (ограниченной проездом
Олимпийской деревни, зданием Филармонии и зданием магазина «Люкс»);

2.Вынести на онлайн голосование, в рамках платформы «Активный 
гражданин» и дополнительно проработать совместно с Советом депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино;

3.Реализовать мероприятия предусмотренные проектом, учесть 
соответствующие изменения в паспорте ОДХ и принять ТСОДД на баланс;

Обоснование:
-  Приняты во внимание многочисленные обращения граждан.
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Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарево- 
Никулино), Макаров А.В. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

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

3. Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

3.1. Вопрос № 32 -  Установка искусственных неровностей
на ул. Ельнинская, в районе д.7А.

Вынесен -  СЛ06-11294/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Просить ГКУ ЦОДД включить в Адресный перечень светофорных 

объектов на проектирование в городе Москве для последующего введения 
светофорного регулирования в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного 
транспорта и пешеходов через наземный пешеходный переход по адресу: 
ул. Ельнинская, д. 7А.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево),

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

3.2. Вопрос № 33 -  Организация разворота вблизи д. 11 по ул. Боженко 
в сторону ул. Кубинка.

Вынесен -  ПГ-9758/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. С учетом 
изложенного организация разворота вблизи д. 11 по ул. Боженко в сторону 
ул. Кубинка нецелесообразна.

Обоснование:
-  Организация дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Москвы по указанному адресу соответствует разработанному и утвержденному 
в установленном порядке проекту «Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 
Южный участок Северо-Западной хорды. «Реконструкция Крылатская, 
Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе» и требованиям 
по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

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

3.3. Вопрос № 34 -  Изменение организации дорожного движения на узле 
ул. Ярцевская -  ул. Молодогвардейская участка Северо-Западной хорды.

Вынесен -  ПГ-ур9758/21, управа района Кунцево.
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Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. Комиссия 
поддерживает необходимость внесения изменений для обеспечения более 
безопасного движения транспортных средств;

-  Управе района Кунцево в рабочем порядке направить в ГКУ ЦОДД 
предложения по изменению специализации полос, разметки и режимов работы 
светофорных объектов (схемы);

-  Просить ГКУ ЦОДД провести моделирование нескольких вариантов 
изменения организации дорожного движения на узле ул. Ярцевская -  
ул. Молодогвардейская согласно предложениям управы района Кунцево;

-  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 (при необходимости).

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

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, префектура, 
ГКУ ЦОДД.

3.4. Вопрос № 35 -  Установка приподнятого пешеходного перехода 
по адресам:

1)Рубежный проезд, в районе д. 44, корп. 2 по Рублевскому шоссе;
2)Солнцевский проспект, д. 15;
3)ул. Покрышкина, д. 8, корп. 3/ проспект Вернадского, д. 84, стр. 3.
Вынесен -  CJI06-11655/21, ГУ МВД России по Москве.
Принятые решения:
В дополнение к ранее принятым решениям Комиссии от 23.04.2021 

протокол № 5/21, п.10.1, вопрос № 36, п.14.10, вопрос № 57:
-  С целью повышения безопасности участников дорожного движения 

и исключения предпосылок к возникновению дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов на участках улично-дорожной сети 
наземные пешеходные переходы по данным адресам требуют введение 
светофорного регулирования в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004;
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-  Просить ГКУ ЦОДД проработать вопрос внесения адресов: Рубежный 
проезд, в районе д. 44, корп. 2 по Рублевскому шоссе, Солнцевский проспект, 
д. 15, ул. Покрышкина, д. 8, корп. 3/ проспект Вернадского, д. 84, стр. 3 
в перечень проектируемых светофорных объектов в городе Москве 
на 2021-2022 гг.

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

в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Макаров А.В. 

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Крылатское, 
управа района Солнцево, управа района Тропарево-Никулино.

3.5. Вопрос № 36 -  Установка приподнятого пешеходного перехода 
по адресам:

1)ул. Озёрная, д. 36;
2)Можайское ш., д. 9 (дублёр);
3)Рублёвское ш., д. 4 (заправка ВР).
Вынесен -  СЛ06-3779/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
1) ул. Озёрная, д. 36:
-  Управе района Очаково-Матвеевское вынести вопрос устройства 

приподнятого пешеходного перехода на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское;

-  В случае принятия положительного решения 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 ТСОДД 
по адресу: ул. Озёрная, д. 36 в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку
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соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. Озёрная, д. 36, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;

2) Можайское ш., д. 9 (дублёр):
-  Управе Можайского района совместно с ГКУ ЦОДД и ОГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве дополнительно проработать вопрос 
изменения организации дорожного движения вдоль д. 9 по Можайскому ш. 
(дублёр) в части демонтажа двух нерегулируемый наземных пешеходных 
перехода, устройства одного приподнятого пешеходного перехода и пешеходных 
ограждений по данному адресу;

-  После актуализации проектной документации в установленном 
нормативными документами и действующим законодательством порядке 
балансодержателю -  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» учесть 
необходимые мероприятия в плане работ;

3) Рублёвское ш., д. 4 (заправка ВР):
Во изменение решения Комиссии от 26.11.2020 протокол № 9/21 п.3.4, 

вопрос № 30:
-  Управе района Фили-Давыдково вынести вопрос устройства приподнятого 

пешеходного перехода на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково;

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

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: Рублёвское ш., д. 4 в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного
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перехода по адресу: Рублёвское ш., д. 4, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

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

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

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

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвневское, 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвневское», управа Можайского района, 
управа района Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково», 
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» совместно с ГКУ ЦОДД 
и ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве.

3.6. Вопрос № 37 -  Обустройство искусственных неровностей
на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе д. 2 
по ул. Авиаторов, при движении от ул. Богданова.

Вынесен -  СЛ06-11954/21, СЛ06-11954/21-1, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по городу Москве.

Принятые решения:
-  В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также 

недопущения роста количества дорожно-транспортных происшествий Комиссия 
коллегиально поддержала данный вопрос. По информации управы района 
Солнцево мероприятия по обустройству искусственных неровностей 
на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе д. 2 
по ул. Авиаторов выполнены силами ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
в полном объёме;

-  Управе района Солнцево вынести вопрос обустройства искусственных 
неровностей на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево

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

l.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Авиаторов, д. 2 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
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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 обустройства искусственных неровностей по указанному адресу 
передать технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД;

-  По инициативе управы района Солнцево с целью урегулирования 
дорожной ситуации и обеспечения безопасности дорожного движения 
на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе д. 2 
по ул. Авиаторов Комиссия коллегиально поддерживает предложение о введении 
светофорного регулирования по данному адресному ориентиру;

-  Просить ГКУ ЦОДД о включении рассматриваемого участка дороги 
в Адресный перечень светофорных объектов на проектирование в городе Москве 
для последующего первоочередного введения светофорного регулирования 
в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.

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

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

3.7. Вопрос № 38 -  Организация общедоступного парковочного
пространства по адресу: ул. Удальцова, вл. 87, стр. 1.

Вынесен -  CJI06-9067/21, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  В установленном нормативными документами и действующим

законодательством порядке балансодержателем территории совместно и за счёт 
инвестора выполнить необходимые мероприятия по организации общедоступного 
парковочного пространства по адресу: ул. Удальцова, вл. 87, стр. 1
с последующей передачей ТСОДД на баланс балансодержателя;

-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Докладывал и выступал -  Шемонаев С.С. (управа района Проспект

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

Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского.

3.8. Вопрос № 39 -  Изложить решение п 1.3., вопрос № 3, протокол № 5/21 
от 23.04.2021 -  Организация левого поворота ул. Центральная-Боровское ш.- 
д.Ликово (выезд) в следующей редакции:

Принятые решения:
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» в соответствии с КСОДД 

учесть необходимые мероприятия по строительству дополнительной полосы 
предусмотренной проектом для обеспечения левого поворота на перекрестке 
ул. Центральная и Боровского ш. (д.Ликово) в плане работ;
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-  Просить ГКУ ЦОДД направить балансодержателю -  ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги» необходимую проектную документация для сведения 
и учета в работе.

Секретарь Расторгуева O.JI.
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