
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

адного административного 
та. города Москвы

Ю.М.Самедов

движения

ПРОТОКОЛ № 9/21
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«30» июля 2021 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В.; 
Общественный Совет при префектуре ЗАО -  Войлошников А.Г.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А 
Камышников Е.В.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГБУ «Автомобильные дороги» -  Першин А.В.;
ГУП «Мосгортранс» -  Жаворонков А.В., Новиков Г.М.;
МАДИ -  Клёцкин Н.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Зиновии Е.В.;
ГКУ «Организатор перевозок» -  Газатуллина Т.Ю.;
ЦЭМП -  Сысоев А.Ю.;
Управа района Внуково -  Сизов С.А.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское -  Немкин Д.Ю.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В., Анциферов Е.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Журенкова В.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Хоменко П.В., МД Рассаднева М.П.; 
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В.;
Управа района Раменки -  Нагайцев А.П.;
Управа района Солнцево -  Ивановский А.А, Тищенко О.Н.;
Управа района Филёвский парк -  Жебрак В.В.;
Управа района Фили-Давыдково -  Савченко С.В.;
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» -  Маршин В.А.
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Общие вопросы:

Вопрос № 1 -  Установка ограждающих конструкций, исключающих 
парковку автотранспортных средств в технической и охранной зонах 
метрополитена вблизи вентиляционных шахт согласно приложению.

Вынесен -  CJI06-5150/21, ГУП «Московский метрополитен».
Принятые решения:
-  Для организации выездного совещания по данному вопросу управам 

районов Дорогомилово, Раменки, Проспект Вернадского подготовить 
необходимую информацию по балансовой принадлежности согласно приложению 
ГУП «Московский метрополитен» и в кратчайшие сроки проинформировать
о готовности префектуру.

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

Ответственные исполнители -  управы районов Дорогомилово, Раменки, 
Проспект Вернадского.

Повестка дня:

1.Управа района Внуково:

1.1.Вопрос № 2 -  по ул. 3-я Рейсовая:
1.Организация приподнятых пешеходных переходов;
2.Установка пешеходных ограждений на существующем тротуаре;
3.Установка комплекса автоматической фото/видео фиксации 

нарушений ПДД.
Вынесен -  CJ106-5085/21, управа района Внуково.
Принятые решения:
П.1, П.2 -  Управе района Внуково вынести вопрос устройства приподнятого 

пешеходного перехода и пешеходных ограждений на существующем тротуаре 
по ул. 3-я Рейсовая на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Внуково;

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

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. 3-я Рейсовая 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 устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: по ул. 3-я Рейсовая, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
П.З -  нецелесообразно
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 -  Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова 
А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

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

1.2.Вопрос № 3 -  Установка искусственных неровностей
в пос. Толстопальцево, ул. Ворошилова.

Вынесен -  CJI06-5349/21, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково вопрос установки искусственных неровностей 

в пос. Толстопальцево, ул. Ворошилова вынести на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Внуково;

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

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 
района Внуково».
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1.3.Вопрос № 4 -  Организация сквозного движения через территории 
индивидуальной жилой застройки пос. Внуково автомобильного транспорта, 
в том числе большегрузного, следующего в ОНТ «Бараново».

Вынесен -  СП-798/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает установку необходимых дополнительных 

дорожных знаков на съездах с Киевского шоссе. Управе района Внуково 
подготовить и направить в префектуру проект обращения в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу. 
Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Внуково, префектура.

1.4.Вопрос № 5 -  Организация дорожного движения в районе аэропорта 
Внуково.

Вынесен -  СП-906/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково совместно с представителями аэропорта Внуково 

дополнительно проработать данный вопрос и при необходимости вынести 
на Комиссию повторно.

Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Внуково.

1.5.Вопрос № 6 -  Возможность установки дорожных знаков
3.24 «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч (схема) по адресу: 
ул. Кленовая аллея, д. Марушкино, п. Марушкинское.

Вынесен -  РД07-1067/21, префектура ТиНАО.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково вопрос установки дорожных знаков

3.24 «Ограничение максимальной скорости» до 40 км/ч по данному адресу 
согласно схеме вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Внуково;

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

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 
района Внуково».
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1.6.Вопрос № 7 -  Возможность организации пешеходной зоны в частном 
секторе Северо-Западного микрорайона п. Внуково по ул. Луговая.

Вынесен -  ПГ-8369/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково дополнительно проработать данный вопрос 

и при необходимости вынести на Комиссию повторно.
Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Внуково.

2. Управа района Дорогомилово:

2.1. Вопрос № 8 -  Организация пешеходного перехода и дорожных знаков
3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на перекрестке улиц 
Неверовского, Дениса Давыдова и Генерала Ермолова.

Вынесен -  ПГ-4400/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вынести вопрос устройства ТСОДД 

на перекрестке улиц Неверовского, Дениса Давыдова и Генерала Ермолова 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;

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

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 
на перекрестке улиц Неверовского, Дениса Давыдова и Генерала Ермолова 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2. Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, пешеходного перехода на перекрестке улиц 
Неверовского, Дениса Давыдова и Г енерала Ермолова, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  Управе района Дорогомилово 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;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДЦ учесть решение Комиссии.

Протокол КБДД от 30.07.2021 года № 9/21 стр.5



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

в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.2. Вопрос № 9 -  Установка дорожных знаков запрещающих проезд 
мотоциклов в ночное время с 22:00 до 06:00 на ул. Андрея Карлова.

Вынесен -  CJ106-8856/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Организацию дорожного движения на ул. Андрея Карлова оставить 

без изменений;
-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве просить 

усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по данному 
адресу.

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 -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.3. Вопрос № 10 -  Установка (передвинуть) дорожный знак
3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» 
от пересечения с дублером наб. Тараса Шевченко до проезда во двор (арки) 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 1/7.

Вынесен -  CJ106-9987/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  В ходе обследования местного проезда от наб. Тараса Шевченко до арки 

д. 1/7 по Кутузовскому проспекту установлено, что силами ГКУ «УКРиС» 
в рамках реализации государственной программы «Развитие городской среды» 
при проведении работ по комплексному благоустройству улиц и общественных 
пространств установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» 
с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия». Геометрия 
участка дороги поезда и примыкающего пешеходного тротуара при размещении 
припаркованных автомобилей существенно затрудняет въезд автомобилей 
специализированных и экстренных служб к жилой застройке;

-  С целью обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники 
по данному адресу ГКУ «УКРиС» учесть в плане работ мероприятия 
предусматривающие перенос дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена»
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с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» и отразить 
необходимые мероприятия в проектной документации.

-  Управе района Дорогомилово подготовить соответствующий проект 
обращения в ГКУ «УКРиС» и направить в префектуру.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ «УКРиС», управа района 
Дорогомилово, префектура.

2.4.Вопрос № 11 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Киевская, д. 22.

Вынесен -  CJI06-10368/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вынести вопрос устройства искусственных 

неровностей на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово;

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

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. Киевская, д. 22 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 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. Киевская, д. 22, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.5. Вопрос № 12 -  Демонтаж парковочного пространства на Кутузовском 
проезде (вблизи д.6 по улице 1812 года).

Вынесен -  CJI03-11720/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

совместно с Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 
дополнительно проработать вопрос обустройства тротуара (поднимать борт) 
вдоль существующей парковки на Кутузовском проезде (вблизи д.6 по улице 1812 
года);

-  Балансодержателю в рамках локальных мероприятий учесть необходимые 
мероприятия в плане работ.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.6. Вопрос № 13 -  Установка дорожного знака 1.23 «Дети» на дублере 
Кутузовского проспекта, напротив дома 43.

Вынесен -  CJI06-11080/21, ГУ МВД России по г. Москве.
Принятые решения:
-  В дополнение к предыдущему решению Комиссии от 24.08.2020 года 

(протокол № 5/20, п.3.1, вопрос № 1):
-  Просить ГКУ ЦОДД при проектировании в рамках актуализации КСОДД 

учесть мероприятия по установке дорожного знака 1.23 «Дети» на дублере 
Кутузовского проспекта, напротив дома 43;

-  ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» отразить необходимые 
мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной 
организации.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Дорогомилово.
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3. Управа района Крылатское:

3.1. Вопрос № 14 -  Обустройство регулируемого наземного пешеходного 
перехода по адресу: Рублевское ш., д. 70, корп. 1.

Вынесен -  СП-719/21, СП-1266/21, обращение граждан.
Принятые решения:
-  Согласно откорректированной ГКУ ЦОДД проектной документации 

для участка дороги Рублевского шоссе, в районе ЖК «Крылатский», 
утвержденной Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов 
введения временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов организации 
дорожного движения, предусматривающая работы по организации подходов 
с понижением бортового камня, реконструкция существующей пешеходно- 
тропиночной сети, демонтаж ограждения, устройство искусственных 
неровностей;

-  Рублевское шоссе входит в маршрут движения объектов государственной 
охраны. Просить ГКУ ЦОДД согласовать с ФСО РФ размещение искусственных 
неровностей на Рублевском шоссе, в районе ЖК «Крылатский»;

-  Балансодержателю рассматриваемого участка улично-дорожной сети -  
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» учесть в плане работ и реализовать 
необходимые мероприятия.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

Докладывал и выступал -  Немкин Д.Ю. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.2. Вопрос № 15 -  Установка искусственных неровностей в районе 
пешеходного перехода по адресу: ул. Крылатская, д. 45, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-4558/21, ДТиРДТИ, CJI06-9911/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Крылатское вынести вопрос устройства приподнятого 

пешеходного перехода на месте существующего наземного пешеходного 
перехода по адресу: ул. Крылатская, д. 45, корп. 1 на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское;

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

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Крылатская, д. 45, корп. 1 в соответствии с техническими 
регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными
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данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, 
требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании 
исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. Крылатская, д. 45, корп. 1, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

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

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

Докладывал и выступал -  Немкин Д.Ю. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

4. Управа Можайского района:

4.1.Вопрос № 16 -  Организация дорожного движения по адресу:
Сколковское шоссе, д. 11.

Вынесен -  ПГ-6578/21, обращения граждан.
Принятые решения:

Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений 
в существующую организацию дорожного движения в части организации 
парковочного пространства посредством установки необходимых ТСОДД 
на данном участке дороги для обеспечения повышения уровня безопасности 
дорожного движения и снижения выхлопов и шум двигателей от припаркованного 
автотранспорта у д. 11 по Сколковскому шоссе, расстояние от проезжей части менее 
5 метров жалуются;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
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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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

4.2.Вопрос № 17 -  Установка ограждения пешеходной зоны от проезжей 
части дублера Можайского шоссе в районе дома 50.

Вынесен -  СЛ06-9990/21, ДЖКХ.
Принятые решения:
-  Во исполнение коллегиального решения Комиссии от 24.08.2020 протокол 

№ 5/20 принята информация управы Можайского района о том, что мероприятия 
по установке ограждения пешеходной зоны от проезжей части дублера 
Можайского шоссе в районе дома 50 выполнены в полном объеме.

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

4.3.Вопрос № 18 -  Установка дорожных знаков 3.9 «Движение
на велосипедах запрещено» по адресу: Можайское шоссе 18, корп. 1 - ул. Красных 
Зорь, д. 51.

Вынесен -  СП-1054/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  По информации управы Можайского района указанные адреса обустроены 

в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов 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.

В соответствии с п. 17 ПДД РФ, дорожное движение в жилых зонах 
регулируется дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны». Скорость движения транспортных средств (в том числе велосипедов 
и электросамокатов), в жилой зоне не более 20 км/ч, запрещается сквозное 
движение механических транспортных средств, а так же предоставляется 
преимущество пешеходам, однако они не должны создавать необоснованные 
помехи для движения транспортных средств.

Согласно п. 1.3 ПДД РФ участники дорожного движения обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД РФ, сигналов светофоров, 
знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков,
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действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное 
движение установленными сигналами.

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

4.4.Вопрос № 19 -  Установка дополнительной искусственной неровности 
по адресу: ул. Гвардейская, д. 16.

Вынесен -  СП-1123/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы Можайского района о том, 

что на проезде от д. 16 по ул. Гвардейская, до д. 61 по ул. Красных Зорь 
(ГБОУ Школа № 587) установлены дорожные знаки 5.21 «Жилая зона»,
5.22 «Конец жилой зоны», 2 дорожных знака 1.23 «Осторожно дети» 
и 4 искусственные неровности;

-  Управе Можайского района вынести вопрос установки дополнительной 
искусственной неровности по адресу: ул. Гвардейская, д. 16 на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Можайский;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района» включить мероприятия по установке дополнительной 
искусственной неровности по адресу: ул. Гвардейская, д. 16 в план работ, внести 
соответствующие изменения в паспорт ОДХ и отразить необходимые 
мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной 
организации.

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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

4.5.Вопрос № 20 -  Организация пешеходного тротуара по адресу: 
ул. Дорогобужская, д. 19 -  д. 23, стр. 2.

Вынесен -  CJI06-12146/21, управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района вынести вопрос организации пешеходного 

тротуара по адресу: ул. Дорогобужская, д. 19 -  д. 23, стр. 2 на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Можайский;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района» включить необходимые мероприятия по организации 
пешеходного тротуара по адресу: ул. Дорогобужская, д. 19 -  д. 23, стр. 2 в план 
работ;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
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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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

5. Управа района Ново-Переделкино:

5.1. Вопрос № 21 -  Устройство дополнительного наземного пешеходного 
перехода или пешеходных ограждений на ул. Шолохова на участке 
от ул. Новоорловской до пересечения с Боровским шоссе.

Вынесен -  CJI03-5264/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Управе района Ново-Переделкино вынести вопрос устройства 

приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Шолохова, д. 8 на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино;

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

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. Шолохова, д. 8 в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. Шолохова, д. 8, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

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

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

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

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

5.2. Вопрос № 22 -  Введение ограничения на движение транспортных 
средств на прилегающей территории д. 33 по Боровскому шоссе.

Вынесен -  ПГ-6353/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Ново-Переделкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги» дополнительно проработать вопрос введения ограничения на движение 
транспортных средств на прилегающей территории д. 33 по Боровскому шоссе. 
При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.

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

Ответственные исполнители -  управа района Ново-Переделкино.

5.3. Вопрос № 23 -  Установка искусственных неровностей в районе 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Федосьино, д. 2.

Вынесен -  CJI06-12060/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Управе района Ново-Переделкино вынести вопрос устройства 

искусственных неровностей на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино;

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

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Федосьино, 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
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при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства искусственных неровностей в районе наземного 
пешеходного перехода 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. Федосьино, д. 2, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

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

Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

5.4. Вопрос № 24 -  Устройство дополнительного нерегулируемого 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Чоботовская, д. 13.

Вынесен -  CJI06-12021/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация от управы района Ново-Переделкино 

и ГКУ ЦОДД, что мероприятия, предусмотренные проектной документацией, 
в рамках реализации КСОДД на ул. Чоботовская реализованы в полном объеме;

-  Организацию дорожного движения по адресу: ул. Чоботовская, д. 13 
оставит без изменений.

Обоснование:
-  В непосредственной близости от адресного ориентира: ул. Чоботовская, 

д. 13 обустроены два пешеходных перехода: регулируемый светофорным 
объектом (~110 метров) и нерегулируемый -  оборудованный искусственными 
неровностями ~ 150 метров).

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

6. Управа района Очаково-Матвеевское:

6.1.Вопрос № 25 -  Нанесение дорожной разметки 1.14.1, 1.14.2 (Зебра) 
и установка соответствующих дорожных знаков по ул. Нежинская.

Вынесен -  CJ106-4391/21, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
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-  В рабочем порядке управе района Очаково-Матвеевское дополнительно
проработать вопрос нанесения дорожной разметки 1.14.1, 1.14.2 (Зебра)
и установки соответствующих дорожных знаков по ул. Нежинская с ГКУ ЦОДД. 
При необходимости вынести на Комиссию повторно.

Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское.

6.2.Вопрос № 26 -  Устройство искусственных неровностей в районе
пешеходного перехода и установка соответствующих дорожных знаков
направление с Давыдковской улицы в сторону улицы Нежинская.

Вынесен -  CJI06-4391/21, управа района Очаково-Матвеевское.
-  В рабочем порядке управе района Очаково-Матвеевское дополнительно

проработать вопрос устройства искусственных неровностей в районе 
пешеходного перехода и установка соответствующих дорожных знаков
направление с Давыдковской улицы в сторону улицы Нежинская с ГКУ ЦОДД. 
При необходимости вынести на Комиссию повторно.

Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское.

6.3.Вопрос № 27 -  Изменение дорожной разметки по адресу: ул. Озерная, 
д. 34, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-7274/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация от управы района Очаково-Матвеевское

о и ГКУ ЦОДД, что мероприятия, предусмотренные проектной документацией, 
в рамках реализации КСОДД на ул. Озерная реализованы в полном объеме;

-  Организацию дорожного движения по адресу: ул. Озерная, д. 34, корп. 1 
оставить без изменений.

Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

6.4.Вопрос № 28 -  Установка шлагбаума на въезде на ОРП по адресу: 
ул. Веерная, д. 2.

Вынесен -  CJI06-9915/21, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки ТСОДД;
-  Выполнение мероприятий, предусматривающих установку необходимых

ТСОДД по адресу: ул. Веерная, д. 2 требует актуализации КСОДД
для рассматриваемого участка дороги;

-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ.
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Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

7. Управа района Проспект Вернадского:

7.1.Вопрос № 29 -  Установка искусственных неровностей на местном 
проезде в районе дома 78 по ул. Лобачевского.

Вынесен -  СП-653/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вынести вопрос установки 

искусственных неровностей на местном проезде в районе дома 78 
по ул. Лобачевского на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского й;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Проспект Вернадского» включить мероприятия по установке искусственных 
неровностей на местном проезде в районе дома 78 по ул. Лобачевского в план 
работ, внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

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

7.2.Вопрос № 30 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена», со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 
эвакуатор» по адресу: проспект Вернадского, д. 37, корп. 3.

Вынесен -  СЛОЗ-9815/21, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос установки дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: 
проспект Вернадского, д. 37, корп. 3 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;

-  Управе района Проспект Вернадского 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.
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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».

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

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

7.3.Вопрос № 31 -  Организация дорожного движения по адресу: 
проспект Вернадского, д. 81.

Вынесен -  СЛ30-10793/21, Город Идей.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского дополнительно проработать данный 

вопрос и при необходимости вынести на Комиссию повторно.
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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

7.4.Вопрос № 32 -  Установка искусственных неровностей на местном 
проезде в районе д. 92 по Ленинскому проспекту.

Вынесен -  СЛ06-10624/21, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос установки искусственных 

неровностей на местном проезде в районе д. 92 по Ленинскому проспекту 
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;

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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского, 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

7.5.Вопрос № 33 -  Организация безопасного движения на местном проезде 
в районе домов 24А -  70А по проспекту Вернадского.

Вынесен -  ПГ-6994/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос организации безопасного 

движения на местном проезде в районе домов 24А -  70А по проспекту 
Вернадского 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;

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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

7.6.Вопрос № 34 -  Установка искусственных неровностей в районе 
социально значимых объектов (школы, дошкольные учреждения, магазины) 
на ул. Воейкова, ул. Семенова-Тян-Шанского и ул. Михаила Певцова.

Вынесен -  СЛ06-10463/21, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  По информации управы района Проспект Вернадского подрядная 

организация ООО «АКП Строй-Инвест» Государственного казенного учреждения 
города Москвы «Дирекция капитального ремонта Департамента капитального 
ремонта города Москвы» проводит строительно-монтажные работы 
по улучшению пешеходной и транспортной доступности на территориях, 
прилегающих к станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена 
«Проспект Вернадского». Искусственные неровности в районе социально 
значимых объектов (школы, дошкольные учреждения, магазины) на ул. Воейкова, 
ул. Семенова-Тян-Шанского и ул. Михаила Певцова будут восстановлены после 
окончания работ.

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

Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского.

7.7.Вопрос № 35 -  Введение запрета на стоянку ТС на внутридворовых 
проездах (согласно схеме) по адресу: Ленинский проспект, д. 114, д 104.
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Вынесен -  управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского необходимые мероприятия 

(согласно схеме) 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;

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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

7.8.Вопрос № 36 -  Изменение дорожной разметки в районе поворота 
с ул. Лобачевского на пр-т Вернадского в область под стрелку направо.

Вынесен -  ПГ-8653/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о том, что Государственным

казенным учреждением города Москвы «Дирекция капитального ремонта 
Департамента капитального ремонта города Москвы» запланирована реализация 
мероприятий по благоустройству проспекта Вернадского.
ОДД предусматривает изменение дорожной разметки на рассматриваемом 
участке дороги. При необходимости дополнительные мероприятия 
по повышению безопасности дорожного движения могут быть рассмотрены 
на Комиссии повторно.

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

Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского.

8. Управа района Раменки:

8.1. Вопрос № 37 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Пырьева, д. 11 А.

Вынесен -  ПГ-4242/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Обустройство пешеходного перехода на ул. Пырьева в районе домов 11 А, 

14 и 18 по предложенной управой района Раменки схеме (наискосок) 
не соответствует требованиям нормативных документов;

-  Комиссия коллегиально поддерживает предложение об обустройстве 
дополнительного пешеходного перехода по данному адресному ориентиру;
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-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение 
Комиссии;

-  ГБУ «Жилищник района Раменки» учесть необходимые локальные 
мероприятия по обустройству пешеходного перехода на ул. Пырьева в районе 
домов 11 А, 14 и 18, предусмотренные КСОДД.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

8.2. Вопрос № 38 -  Организация дорожного движения на ул. Пудовкина 
в районе д. 4 и д. 5.

Вынесен -  ПГ-8373/21, обращение граждан.
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;

-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть мероприятия 
по установке «дублирующих» дорожных знаков приоритета в адресном 
ориентире: ул. Пудовкина, д. 4 и д. 5.

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

в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

8.3. Вопрос № 39 -  Установка знака регламентирующего правила проезда 
автотранспортных средств по адресу: ул. Пудовкина, д. 6, к. 1.

Вынесен -  ПГ-8693/21, ГКУ ЦОДД.
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;

-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть мероприятия 
по установке «дублирующих» дорожных знаков приоритета в адресном 
ориентире: ул. Пудовкина, д. 6, к. 1.
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Обоснование:
-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

8.4. Вопрос № 40 -  Организация дорожного движения на территории, 
прилегающей к д. 4 и д. 6 по Воробьевскому шоссе.

Вынесен -  СЛ06-4974/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  В дополнение к решению Комиссии от 29.06.2020 года протокол № 2/20, 

п.9.8, вопрос № 57 дооборудовать вторую сторону проезда дорожными 
знаками 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной 
информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: 
Воробьевское шоссе, между д. 4 ид. 6.

-  ГБУ «Жилищник района Раменки» внести соответствующие 
изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства;

-  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 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.

Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

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

8.5. Вопрос № 41 -  Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.11 
для въезда на выделенную полосу для общественного транспорта в районе д. 40, 
стр. 1 по ул. Косыгина.

Вынесен -  СЛ06-4498/21, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью изменения горизонтальной 

дорожной разметки в районе д. 40, стр. 1 по ул. Косыгина;
-  Выполнение указанных мероприятий требует актуализации КСОДД 

для рассматриваемого участка дороги по адресу: ул. Косыгина, д. 40, стр. 1;
-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 

учесть данные мероприятия и включить необходимые работы в план работ.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

8.6. Вопрос № 42 -  Изменение организации дорожного движения 
на перекрестках: дублер проспекта Вернадского с Проектируемым проездом 
№ 6453 и ул. Строителей.

Вынесен -  СП-811/21, ПГ-3014/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД в настоящее время 

осуществляется разработка транспортной схемы на благоустройство объекта 
дорожного хозяйства: проспект Вернадского, в рамках которой прорабатываются 
следующие мероприятия на пересечении с ул. Строителей: поворот налево 
с дублёра проспекта Вернадского (в область) на ул. Строителей с 2-х полос, 
перенос полосы для маршрутных транспортных средств с дублёра проспекта 
Вернадского (в область) на основной ход проспекта Вернадского (в область), 
организация дополнительного разворота на основном ходе проспекта 
Вернадского (в область) перед пересечением с ул. Строителей.

Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

8.7. Вопрос № 43 -  Обустройство тротуара и пешеходных ограждений 
на ул. Минской и проспекте Генерала Дорохова.

Вынесен -  ПГ-7535/21.
Принятые решения:
-  В ходе проработки вопроса установки пешеходных ограждений вдоль 

здания бизнес-центра, расположенного по адресу: ул. Минская, д. 2Ж 
в дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 23.04.2021 протокол 
№ 5/21, п. 14.8, вопрос № 55 префектуре направить соответствующее обращение 
в ДЖКХ.

Обоснование:
-  Балансодержатель -  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».
Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Нагайцев А.П.

(управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. 
(ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  префектура, управа района Раменки.

8.8. Вопрос № 44 -  Организация съезда с внутридворового проезда 
по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 31 А.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» 

дополнительно проработать данный вопрос и при необходимости вынести 
повторно на Комиссию.

Протокол КБДД от 30.07.2021 года № 9/21 стр.23



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 -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

8.9. Вопрос № 45 -  Установка искусственных неровностей в районе 
пешеходного перехода напротив д. 41, корп. 1 по ул. Мосфильмовская.

Вынесен -  ПГ-8977/21, обращение граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о планируемом 

строительстве светофорного объекта в районе пешеходного перехода напротив 
д. 41, корп. 1 по ул. Мосфильмовская;

-  Просить ГКУ ЦОДД согласовать с ФСО РФ размещение искусственных 
неровностей в районе пешеходного перехода напротив д. 41, корп. 1 
по ул. Мосфильмовская до реализации мероприятий по строительству 
светофорного объекта;

-  Балансодержателю рассматриваемого участка улично-дорожной сети -  
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» учесть в плане работ и реализовать 
необходимые мероприятия.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

8.10. Вопрос № 46 -  Обустройство искусственных неровностей/
приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Столетова, д. 15.

Вынесен -  РД07-717/21.
Принятые решения:
-  По информации управы района Раменки мероприятия по обустройству 

искусственных неровностей по адресу: ул. Столетова, д. 15 выполнены.
Докладывал и выступал -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

8.11. Вопрос № 47 -  Введение ограничений на движение мототранспортных 
средств в целях снижения уровня шума в ночное время на ул. Светланова.
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Вынесен -  ПГ-9452/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Организацию дорожного движения на ул. Светланова оставить 

без изменений;
-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве просить 

усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по данному 
адресу.

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 -  Нагайцев А.П. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве, управа района Раменки.

10. Управа района Солнцево:

9.1.Вопрос № 48 -  Установка противопарковочных столбиков на тротуарах 
дворовой территории по адресу: ул. Производственная, д. 4, д. 4, корп. 2 и д. 4 
корп. 3.

Вынесен -  СЛ06-4015/21, 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 Солнцево совместно с балансодержателем территории ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» включить в план работ мероприятия по установке 
ограждающих конструкций (столбиков, вазонов) по адресу: 
ул. Производственная, д. 4, д. 4, корп. 2 и д. 4 корп. 3.

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 -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

9.2.Вопрос № 49 -  Установка искусственных неровностей на ул. Авиаторов 
в районе д. 30.

Вынесен -  СЛ06-11295/21, ГКУ ЦОДД.
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Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что согласно с Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023
г.г. АО «МИСК» ведёт работы по реконструкции улично-дорожной сети 
ул. Авиаторов. Проектом предусмотрено строительство светофорного объекта 
в районе д. 30 по ул. Авиаторов.

Обоснование:
-  Учитывая изложенное, устройство искусственных неровностей на участке 

дороги по адресному ориентиру: ул. Авиаторов, д. 30 нецелесообразно 
и противоречит требованиям нормативных документов.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.3.Вопрос № 50 -  Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» на проезде от ул. Новопеределкинская до д. 4 
по ул. Родниковая.

Вынесен -  СЛ06-103 01/21, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево;
-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 

Солнцево»:
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 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2. Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, 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 -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево».

9.4.Вопрос № 51 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Наро-Фоминская, д. 3.

Вынесен -  ПГ-6288/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Межквартальный проезд в адресном ориентире ул. Наро-Фоминская, 

д. 3 обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом 
объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности. Устройство пешеходного перехода нецелесообразно;

Обоснование:
-  Рассматриваемый адресный ориентир 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 -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.5.Вопрос № 52 -
1.Оборудование пешеходного перехода светофорным объектом по адресу: 

ул. Главмосстроя, д. 1 (ул. Главмосстроя, д. 2).
2.Организация дорожного движения вдоль ул. Главмосстроя около д. 28 

по Солнцевскому проспекту.
Вынесен -  ПГ-10812/21, обращения граждан.
Принятые решения:
1. Комиссия поддерживает обустройство приподнятого пешеходного 

перехода при условии смещения от поворота в сторону Боровского ш. (согласно 
КСОДД) вместо существующего наземного пешеходного перехода по адресу: 
ул. Главмосстроя, д. 1 (ул. Главмосстроя, д. 2).

-  Управе района Солнцево вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

-  В случае принятия положительного решения 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 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
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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;

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

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
2. Комиссией принято коллегиальное решение организацию дорожного 

движения вдоль ул. Главмосстроя около д. 28 по Солнцевскому проспекту 
оставить без изменений, так как данный проезд обустроен в соответствии 
с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, 
а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

Обоснование:
-  Оборудование данного пешеходного перехода светофорным объектом 

не соответствует требованиям нормативных документов.
Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

9.6.Вопрос № 53 -  Оборудование парковочного пространства по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 3.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, что идёт

строительство объекта городского заказа: «Реконструкция двухуровневой
транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство эстакады для 
обеспечения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ 
«Саларьево», переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой 
для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, 
соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (Объект АИП 2020-2023г.г.).

-  При необходимости дополнительные мероприятия по организации 
дорожного движения могут быть рассмотрены Комиссией повторно.

Обоснование:
-  В районе ГБОУ города Москвы «Школа № 1542 Школьный корпус № 4» 

(ул. Авиаторов, д. 3) высадка пассажиров возможна на прилегающей территории, 
на обустроенной парковке дворовой территории д. 5, по ул. Авиаторов;
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-  В целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном 
участке установлены дорожные знаки 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой 
зоны», 1.23 «Дети» и искусственные неровности.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.7.Вопрос № 54 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Производственная, д.З-д.2/1.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о том, что разрабатывается 

проектная документация по организации дорожного движения, которой 
предусмотрен регулируемый пешеходный переход через проезжую часть 
ул. Производственная, в районе д.З-д.2/1. Ориентировочный срок строительства 
светофорного объекта -  2022-2023гг.;

До реализации указанных мероприятий управе района Солнцево вынести 
вопрос устройства искусственных неровностей на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево;

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

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
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. Производственная, в районе д.З-д.2/1, с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД;

-  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 -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

9.8.Вопрос № 55 -  Обустройство искусственных неровностей
на Проектируемом проезде № 5501 между домом 7 и 9 по ул. Наро-Фоминская.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что организация дорожного движения на Проектируемом проезде № 5501 между 
домом 7 и 9 по ул. Наро-Фоминская паспорту объекта дорожного хозяйства, 
а также требованиям по обеспечению транспортной безопасности;

-  Организацию дорожного движения по данному адресу оставить 
без изменений.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.9.Вопрос № 56 -
1 .Обустройство пешеходного перехода по адресу: ул. Родниковая, д.5А 

(ЖК «Позитив»;
1 .Обустройство островка безопасности на пешеходном переходе по адресу: 

ул. Родниковая, д.9А, корп. 5 (ЖК «Позитив»).
Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что в настоящее время идёт строительство объекта городского заказа: 
«Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, 
строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции 
метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, 
в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая 
(Объект АИП 2020-2023г.г.). ОДД предусматривается обустройство 
регулируемых пешеходных переходов;

-  После передачи данной территории городу при необходимости 
дополнительные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
могут быть рассмотрены на Комиссии повторно.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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9.10.Вопрос № 57 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Московская от д. 27 до д. 47.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что ГКУ «ДКР» в рамках реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы» по улучшению пешеходной доступности городских 
территорий, прилегающих к станции «Мещерская» МЦД-4 Киевского 
направления МЖД предусмотрены работы по реорганизации дорожного 
движения вблизи Мещерского парка, предусматривающее организацию 
одностороннего движения на ул. Прудовая и ул. Очаковская, уширение проезжих 
частей ул. Прудовая, ул. Очаковская и 6-го Дачно-Мещерского проезда, 
строительство остановок общественного транспорта и обустройство тротуаров 
для беспрепятственного передвижения жителей и гостей района.

-  После передачи данной территории городу при необходимости 
дополнительные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
могут быть рассмотрены на Комиссии повторно.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.11.Вопрос № 58 -  Строительство внеуличного пешеходного перехода 
от ЖК «Лучи» в сторону станции метро «Солнцево.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2020-2023 г.г. 
строительство внеуличного пешеходного перехода по данному адресному 
ориентиру не предусмотрено;

Обоснование:
-  На пересечении ул. Авиаторов и ул. Богданова размещены два 

регулируемых светофорными объектами пешеходных перехода. 
В непосредственной близости в районе д. 2 по ул. Авиаторов, размещен 
пешеходный переход, оборудованный искусственными неровностями;

-  Коллегиальным решением Комиссии поддержан вопрос включения 
участка дороги в районе д. 2 по ул. Авиаторов 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 -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.12.Вопрос № 59 -  Оборудование парковочного пространства по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 28.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
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-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 
что в районе ГБОУ города Москвы «Школа № 1542 Школьный корпус № 1» 
(ул. Авиаторов, 28) обеспечена возможность посадки/высадки пассажиров 
на ул. Авиаторов путем размещения дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
с установкой дорожных знаков 1.23 «Дети». Также высадка пассажиров возможна 
на прилегающей территории, заезд на которую осуществляется между д 28 
и остановкой общественного транспорта «Улица Авиаторов, 28». 
В непосредственной близости имеются парковочные карманы в количестве 
19 машиномест. Технические средства организации дорожного движения 
размещены согласно утвержденного в установленном порядке паспорта 
школьного учреждения.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.13.Вопрос № 60 -  Оборудование парковочного пространства по адресу: 
ул. Главмосстроя, д. 28.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что на ул. Главмосстроя, вблизи ГБОУ города Москвы «Школа № 1347» 
(ул. Главмосстроя, д. 28), обустроены парковочные карманы (9 машиномест, 
в том числе 1 место для инвалидов). В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на данном участке установлены дорожные знаки
1.23 «Дети». Технические средства организации дорожного движения размещены 
согласно утвержденного в установленном порядке паспорта школьного 
учреждения.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.14.Вопрос № 61 -  Оборудование парковочного пространства по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д.13А.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что на ул. 50 лет Октября, вблизи ГБОУ города Москвы «Школа № 1347, корпус 
№ 2» (ул. 50 лет Октября, 13А), обеспечена возможность посадки/высадки 
пассажиров путем установки дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
и оборудовано парковочное пространство на 4 машиноместа. В целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на данном участке установлены дорожные 
знаки 1.23 «Дети». Технические средства организации дорожного движения 
размещены согласно утвержденного в установленном порядке паспорта 
школьного учреждения.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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9.15.Вопрос № 62 -  Оборудование парковочного пространства по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 7/3.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Солнцево о том, 

что ГБОУ города Москвы «Школа № 1542 Дошкольный корпус № 8» 
(ул. Авиаторов, д. 7, к. 3) расположен на дворовой территории, не граничащей 
с улично-дорожной сетью. Вблизи территории ДОУ оборудовано парковочное 
пространство на 33 машиноместа. Технические средства организации дорожного 
движения размещены согласно утвержденного в установленном порядке паспорта 
школьного учреждения.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

9.16.Вопрос № 63 -  установка искусственных неровностей/приподнятого 
пешеходного перехода по адресу: ул. Волынская, д. 3.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево;
-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 

Солнцево»:
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 
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/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 искусственных неровностей/приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Волынская, д. 3 с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;
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-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

9.17.Вопрос № 64 -  Обустройство искусственных неровностей
от ул. Домостроительная, д. 14 до д. 2А, корп. 4 по Боровскому шоссе.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:

-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД и управы района Солнцево
о том, что проект организации дорожного движения на период строительства 
и эксплуатации ЖК «Мещерский лес» проходит согласование в установленном 
порядке;

-  ТСОДД на территории ЖК «Мещерский лес» по данному адресу 
не переданы городу. Вопросы изменения организации дорожного движения 
находятся в зоне ответственности застройщика;

-  Организация дорожного движения на основном ходу дублёра Боровского 
шоссе в районе ЖК «Мещерский лес» соответствует нормативным документам 
и требованиям безопасности, в том числе пешеходов.

Обоснование:
-  Участок дороги от ул. Домостроительная, д. 14 до д. 2А, корп. 4 

по Боровскому шоссе не входят в состав улично-дорожной сети города Москвы 
в соответствии с Законом г. Москвы от 21.03.2007 № 8 «О перечне земельных 
участков улично-дорожной сети города Москвы». При этом рассматриваемая 
территория не является общедомовым имуществом собственников помещений 
в многоквартирных домах.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ю.Управа района Филёвский парк:

10.1. Вопрос № 65 -  Обустройство пешеходного перехода, искусственных 
неровностей/приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Олеко Дундича,
д.13, корп. 1.

Вынесен -  РД07-717/21, СЛ32-554/21.
Принятые решения:
-  Управе района Филёвский парк вынести вопрос устройства ТСОДД: 

пешеходного перехода, искусственных неровностей/приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 13, корп. 1 (в районе обустроенных 
подходов) на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский 
парк;
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-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Филёвский парк»:

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. Олеко Дундича, д. 13, 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 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство пешеходного перехода 
и искусственных неровностей/приподнятого пешеходного перехода по адресу: 
ул. Олеко Дундича, д. 13, 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 -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

10.2. Вопрос № 66 -  Установка дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» 
и таблички «Кроме автомобилей ФТС России» на площадке перед въездными 
воротами ФТС России по адресу: Новозаводская ул., д. 11/5.

Вынесен -  CJI06-10851/21, обращение организаций, CJ106-11749/21, 
ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью обустройства дополнительных 

ТСОДД по данному адресу;
-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 

учесть предложения ФТС России в части установки дополнительных ТСОДД.
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Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк),

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский
парк.

10.3. Вопрос № 67 -  Обустройство комплексов фото-видеофиксации 
административных правонарушений по адресу: Физкультурный проезд, д. 25, 
корп. 6.

Вынесен -  СЛ06-10736/21, ОБДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве.

Принятые решения:
-  Просить ОБДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве 

перенаправить данный вопрос в ГКУ ЦОДД.
Докладывал и выступал -  Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

10.4.Вопрос № 68 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» по Новофилёвскому пр-ду от Филёвского б-ра до Берегового пр-да.

Вынесен -  СП-1336/21, обращение граждан.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки ТСОДД;
-  Выполнение мероприятий, предусматривающих установку необходимых 

ТСОДД по Новофилёвскому пр-ду от Филёвского б-ра до Берегового пр-да 
требует актуализации КСОДД для рассматриваемого участка дороги;

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

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский
парк.

11. Управа района Фили-Давыдково:

ll.l.B onpoc № 69 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена», со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 
эвакуатор» по адресу: ул. Давыдковская, на пересечении с ул. Кременчугская, 
в районе д.11, стр.8 по ул. Кременчугская.

Вынесен -  СЛ06-4695/21, ОБДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве.

Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью установки ТСОДД;
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-  Выполнение мероприятий, предусматривающих установку необходимых 
ТСОДД по адресу: ул. Давыдковская, на пересечении с ул. Кременчугская, 
в районе д.11, стр.8 по ул. Кременчугская требует актуализации КСОДД 
для рассматриваемого участка дороги;

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

-  Просить ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» учесть в плане 
работ локальные мероприятия по обустройству бортов по линиям разметки 
на данном пересечении.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района Фили-

Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

11.2.Вопрос № 70 -  Обустройство искусственной неровности в районе 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Кременчугская, вл. 14, стр. 1.

Вынесен -  CJI06-12155/21, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  В дополнение к решению Комиссии от 15.02.2019 протокол № 1/19,

п. 13.3, вопрос № 89 управе района Фили-Давыдково вынести вопрос устройства 
искусственной неровности в районе наземного пешеходного перехода по адресу: 
ул. Кременчугская, вл. 14, стр. 1 и д. 7 на заседание Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково;

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

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 
искусственной неровности в районе наземного пешеходного перехода по адресу: 
ул. Кременчугская, вл. 14, стр. 1 и 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;
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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 искусственной неровности 
в районе наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Кременчугская, вл. 14, 
стр. 1 и д. 7, с последующей передачей технических средств организации 
дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3. Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации;

-  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 -  Савченко С.В. (управа района

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

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

П.З.Вопрос № 71 -  Организация пешеходного перехода через ул. Малая 
Филевская в районе д. 68.

Вынесен -  CJI30-9210/21, Город идей.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково дополнительно проработать данный 

вопрос и при необходимости вынести на Комиссию повторно.
Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района

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

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково.

11.4.Вопрос № 72 -  Организация пешеходного перехода по адресу: 
ул. Большая Филёвская, д. 55, корп. 2.

Вынесен -  СП-859/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  В ходе проработки данного вопроса просить ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗАО» учесть в плане работ локальные мероприятия по обустройству 
приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Большая Филёвская, д. 55, 
корп. 2;

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

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Фили-Давыдково.

11.5.Вопрос № 73 -  Обустройство искусственных неровностей в районе 
наземного пешеходного перехода ул. Большая Филёвская, д. 59, корп. 1.

Вынесен -  СП-859/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  В ходе проработки данного вопроса просить ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗАО» учесть в плане работ локальные мероприятия по обустройству 
приподнятого пешеходного перехода на месте существующего наземного 
пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта 
«Суворовский парк» по адресу: ул. Большая Филёвская, д. 59, корп. 1;

-  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 -  Савченко С.В. (управа района
Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Фили-Давыдково.

12.Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

12.1.Вопрос № 74 -  Увеличение зоны действия знака дополнительной 
информации (таблички) 8.2.1 с «20м» на «40м» на проезде между домами 18 и 22 
по Кутузовскому проспекту.

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

в существующую организацию дорожного движения в части замены
существующего знака дополнительной информации (таблички) 8.2.1 «20м» 
на «40м» на данном участке дороги для обеспечения повышения уровня 
безопасности дорожного движения;

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

с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного 
движения.
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Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Дорогомилово.

12.2.Вопрос № 75 -  Установка автоматизированной системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД на ул. Гришина в районе д. 9-д. 16.

Вынесен -  управа Можайского района.
Принятые решения:
-  МАДИ обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил 

дорожного движения в части остановки/стоянки в местах размещения 
соответствующих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает 
эвакуатор» на ул. Гришина в районе д. 9-д. 16.

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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  МАДИ, управа Можайского района.

12.3.Вопрос № 76 -  Организация наземного пешеходного перехода 
с устройством искусственной неровности в районе д. 17 по ул. Сафоновская.

Вынесен -  управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Во исполнение коллегиального решения Комиссии от 31.05.2019 протокол 

№ 2/19 об организации одностороннего движения на ул. Сафоновская просить 
ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть мероприятия по организации 
наземного пешеходного перехода с устройством искусственной неровности 
в районе д. 17 по ул. Сафоновская.

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), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

12.4.Вопрос № 77 -
Организация поворота налево на съезде на Троекуровский проезд 

с разворотной эстакады, организованной возле пересечения улицы Вяземская 
и Троекуровского проезда.

Вынесен -  префектура.
Принятые решения:
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-  Во исполнение решения Комиссии от 29.04.2021 протокол № 6/21, 
п. 1.1. (выездное) заслушали ГКУ ЦОДД;

-  Комиссия поддержала изменение организации дорожного движения на
пересечении улицы Вяземская и Троекуровского проезда согласно
моделированию ГКУ ЦОДД «Об изменении ОДД на Троекуровском 
пр.-ул.Вяземская»;

-  Просить ГКУ ЦОДД:
1.Включить в план работ необходимые мероприятия на 2021-2022 гг.;
2.Направить в управу района Очаково-Матвеевское инфографику 

с изменениями организации дорожного движения в данном пересечении 
для информирования жителей.

Предложения по нормализации дорожно-транспортной обстановки 
на Троекуровском проезде.

Вынесен -  префектура.
Принятые решения:
Заслушали ГКУ ЦОДД о рассмотрении вопроса устройства приподнятого 

пешеходного перехода с понижением скоростного режима и тротуара 
у Никольской церкви;

1. Управе района Очаково-Матвеевское проработать вопрос устройства 
приподнятого пешеходного перехода с Советом депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское (при необходимости вынести на утверждение 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское);

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

1.2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода, с последующей передачей технических средств организации дорожного 
движения на баланс ГКУ ЦОДД;
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-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;

2.Во исполнение решения Комиссии от 29.04.2021 протокол № 6/21, 
п. 1.2. (выездное) в ходе проработки управой района Очаково-Матвеевское 
совместно с ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» вопроса проведения 
локальных мероприятий предусматривающих обустройство тротуара в районе 
выезда от храма и изменение геометрии приподнятого островка безопасности в 
районе остановки общественного транспорта «Церковь Святителя Николая» 
по адресу: Рябиновая улица, д. 24А установлено, что данные работы являются 
капитальными и требуют дополнительной проработки, а также выделения 
целевого финансирования.

С учетом того, что названные мероприятия необходимо реализовать 
до конца 2021 года и вышеизложенного просить ГКУ ЦОДД оказать содействие 
в подготовке и направлении письма в Департамент капитального ремонта города 
Москвы, с просьбой рассмотреть возможность включения указанных видов работ 
в перечень мероприятий на 2021 год в рамках реализации городских программ.

Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района 
Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

12.5.Вопрос № 78 -Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа «Интеллектуал».

Вынесен -  CJI06-12364/21.
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 графических схемах 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 «Интеллектуал» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.6.Вопрос № 79 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1586».

Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Ранее выданные замечания устранены частично.
2. На графических схемах необходимо в полном объеме отразить 

существующее положение дорожных знаков, разметки и других технических 
средств организации дорожного движения (дорожная разметка на ул. Дружбы, 
ул. Мосфильмовская не соответствует существующему положению, на схемах 
не отражена разметка, дублирующая дорожные знаки 1.23 «Дети»,
3.24 «Ограничение максимальной скорости»);

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.

4. В представленном паспорте необходимо учесть мероприятия 
по комплексному благоустройству Университетского проспекта, проведенные 
Департаментом капитального ремонта города Москвы.

5. В паспорте отсутствуют сведения о состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма за 4 квартал 2020 года, 1-2 кварталы 2021 года.

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

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

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

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

12.7.Вопрос № 80 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Детский сад присмотра и оздоровления № 754 «Солнышко».

Вынесен -  СЛ06-12326/21.
Принятые решения:
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По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 
следующие замечания:

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

2. 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.

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

4. Схема 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 
ГБДОУ города Москвы «Детский сад присмотра и оздоровления № 754 
«Солнышко» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.8.Вопрос № 81 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 67».

Вынесен -  СЛ06-12233/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

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

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

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

5. В представленном паспорте отсутствуют схемы маршрутов движения 
организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку 
или спортивному комплексу.

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.9.Вопрос № 82 -  Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ города 
Москвы «Западный комплекс непрерывного образования».

Вынесен -  СЛ06-12201/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ «Западный комплекс 

непрерывного образования».
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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.10.Вопрос № 83 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города 
Москвы «Школа1 № 384 имени Д.К. Корнеева».

Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.
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3.На План-схемах районов расположения образовательной организации 
необходимо в полном объеме отразить существующее положение дорожных 
знаков, разметки и других технических средств организации дорожного 
движения;

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 384 имени Д.К. Корнеева» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
городу Москве).

12.11.Вопрос № 84 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1329».

Вынесен -  СЛ06-12991/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1329».
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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.12.Вопрос № 85 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города 
Москвы «Школа № 97».

Вынесен -  СЛ06-12450/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 97» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.13.Вопрос № 86 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1593».

Вынесен -  СЛ06-12439/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Представленный паспорт необходимо направить повторно 

для рассмотрения Окружной комиссией по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы (сканированные 
изображения низкого качества, нечитаемые, часть дорожных знаков, дорожной 
разметки и других технических средств организации дорожного движения 
невозможно прочитать);

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1593» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

12.14.Вопрос № 87 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1434 «Раменки».

Вынесен -  СЛ06-12449/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. 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.

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 № 1434 «Раменки» 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 -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
городу Москве).

Секретарь Расторгуева О.Л.
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