
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной
комиссии по безопасности 
дорожного движения

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

«26» января 2021 года

Присутствовали:

Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В.; 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Запруднов Д.С.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве -  Парадо А.О., 
Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУЛ «Мосгортранс» -  Жаворонков А.В., Новиков О.А., Тарасова И.А.;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Александрова О.А., глава 
МО Гагарин А.Н., МД Груздева А.Н.;
Региональное отделение ОНФ в городе Москве -  Троицкий А.И., Швидкин Д.В.

По результатам обследования и обсуждения приняты следующие 
решения:

По фактам, изложенным в обращении Регионального отделения ОНФ 
в городе Москве зарегистрированном в системе электронного документооборота 
Правительства Москвы в префектуре Западного административного округа города 
Москвы 06.08.2020 № CJ106-7855/20 принята во внимание информация управы 
района Тропарёво-Никулино и установлено, что:

п.1. Для улучшения транспортного обслуживания на рассматриваемом 
участке движения, с 20.03.2020 организованы короткие рейсы «Тропарево - 
ул. Доктора Гааза» на маршруте автобуса № 785. Выпуск по всем дням недели 
составляет 3 единицы малого класса.

В ходе проработки вопроса обеспечения транспортной доступности 
маломобильных граждан на данном маршруте, установлена возможность пуска 
на маршруте №785 автобусов среднего класса при условии реализации 
Департаментом капитального ремонта города Москвы транспортной схемы, 
предусматривающей выполнение капитальных работ по уширению проезжей
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части, обустройству тротуаров, увеличению радиусов поворотов, организации 
пешеходных переходов и парковочного пространства на ул. Доктора Гааза, 
разработанной Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

Принятые решения:
Организация движения автобусов среднего класса по улице Доктора Гааза 

будет возможна после реализации Департаментом капитального ремонта города 
Москвы разработки и утверждения проекта вышеназванных капитальных работ 
на УДС с последующей реализацией в установленном порядке.

Управлению транспортной инфраструктуры, транспорта и связи 
префектуры подготовить соответствующее обращение в Департамент 
капитального ремонта города Москвы.

Обоснование:
Определение сроков реализации указанной схемы в полном объеме 

находится в компетенции Департамента капитального ремонта города Москвы. 
Необходимые мероприятия не вошли в Г осударственную программу, 
реализуемую силами Департамента капитального ремонта города Москвы в 2021 - 
2022 гг.

п.2. В период проведения рейда Региональным отделением ОНФ в городе 
Москве по адресному ориентиру: пр-т Вернадского, д. 101, корп.4 силами ООО 
«Техноком - Стройпроект» выполнялись работы по строительству тепловой сети. 
Для обеспечения прохода пешеходов организацией был установлен временный 
пешеходный настил.

В настоящий время, строительство завершено, настил демонтирован.
По состоянию на 29.01.2021 в непосредственной близости от указанного 

адресного ориентира ведутся работы по реконструкции Московского научно- 
практического центра дерматовенерологии здравоохранения города Москвы 
(далее: Научно-практического центр).

Срок окончания строительства 21.03.2021. По завершению строительства 
благоустройство территории будет восстановлено.

Принятые решения:
После окончания работ по реконструкции Научно-практического центра 

вопрос организации пешеходной инфраструктуры повторно вынести на 
рассмотрение Комиссии (при необходимости).

Обоснование:
Организация безопасности движения по состоянию на 26.01.21 

соответствует проекту организации дорожного движения, утвержденному в 
установленном порядке на период реконструкции, по указанному адресному 
ориентиру.

п.З. Вопрос организации пешеходный зоны, а именно тротуара на участке 
внутриквартального проезда от д.97, корп.З до д. 101, корп.4 по пр-ту 
Вернадского сообщаем, рассмотрен на Комиссии 15.02.2019.

Принятые решения:
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С учетом проработки данного вопроса установлено, что геоподоснова 
эксплуатируемого внутриквартального рассматриваемого проезда не позволяет 
произвести работы по обустройству пешеходного тротуара.

Рассматриваемый участок внутриквартального проезда обустроен в 
соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного 
хозяйства.

Обоснование:
На съезде с ул. Доктора Гааза по адресу: пр-ту Вернадского д. д.97,корп.З 

установлен дорожный знак 5.21 «Жилая зона», который вводит определенный 
режим движения, а именно: информирует преимущества в передвижениях по 
жилой зоне пешеходам, которым разрешено свободно перемещаться не только по 
тротуарам, но и по всей проезжей части, расположенной в границах обозначенной 
территории, однако они не должны создавать необоснованные помехи для 
движения транспортных средств. Скорость перемещения автотранспортных 
средств не должна превышать 20 км/ч. В жилой зоне запрещаются сквозное 
движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с 
работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей 
с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных 
и обозначенных знаками и (или) разметкой мест и на всём протяжении 
внутриквартального проезда

п.4. В период проведения рейда Региональным отделением ОНФ в городе 
Москве по адресному ориентиру: пр-т Вернадского, д.88 силами
ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы» выполнялись работы 
по капитальному ремонту объекта дорожного хозяйства «улица Рузская» 
с заменой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении тротуаров 
и проезжей части с устройством понижения бортового камня на тротуарных 
зонах. В настоящий момент работы по указанному объекту завершены, 
транспортная доступность для маломобильных групп граждан обеспечена.

п.5. Работы по установке дополнительных опор наружного освещения по 
адресному ориентиру: пр-т Вернадского, д. 101, корп.8, (дорожка к метро) учтены 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в списке по 
устройству дополнительного освещения на 2021 год.

п.6. Обустройство пешеходных переходов по адресным ориентирам пр-т 
Вернадского, д.117А и пр-т Вернадского между д. 109 и д. 105, корп.З

Принятые решения:
Нецелесообразно
Обоснование:
Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках 

реализации КСОДД на пр-те Вернадского и ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 
реализованы в полном объеме.

Установка искусственных неровностей в районе регулируемого 
светофорным объектом пешеходного перехода (пр-т Вернадского, Д.117А) 
противоречит требования нормативных документов.
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п.7. Относительно вопроса отсутствия парковочных мест у филиала № 4 
Детской городской поликлиники № 131, сообщаем, что для решения указанной 
проблемы, Управой было сформировано предложение для рассмотрения на 
Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре 
Западного административного округа города Москвы (далее-Комиссия). 
По результатам рассмотрения Комиссией принято положительное решение 
и поручено управе района подготовить схему размещения дополнительных 
парковочных мест на рассматриваемой территории.

Управой, в соответствии с данными замечаниями и предложениями 
подготовлена новая схема размещения дополнительных парковочных мест вблизи 
филиала № 4 Детской городской поликлиники № 131.

Вопрос обустройства парковочных мест согласно скорректированной схеме 
повторно предложен к включению в повестку заседания Комиссии на 
05.02.2021 года.

В случае принятия Комиссией положительного решения, мероприятия по 
обустройству парковочных мест будут включены в план работ 
на 2021 и последующие годы для реализации, при условии согласования 
с Советом депутатов муниципального округа района Тропарево-Никулино 
и выделения финансирования на обозначенные виды работ.

Секретарь Расторгуева O.JI.
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