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Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве -  Козлов А.В., 
Камышников Е.В.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Панфилов П.Ю., Новиков О.А.;
МАДИ -  Клёцкин Н.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Тюков А.А.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В., МД Чурин И.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Журенкова В.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Кругов Ю.П.;
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В.;
Управа района Солнцево -  Ивановский А.А., Тищенко О.Н., глава МО Солнцево -  
Верхович B.C.;
Управа района Филёвский парк -  Жебрак В.В.

Повестка дня:

1.1. Вопрос № 1 -  Размещение дополнительных искусственных неровностей 
на проезде Толбухина.

Вынесен -  ПГ-9410/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД в соответствии с КСОДД установить дорожные знаки

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
на участках проезда Толбухина;

1. Управа Можайского района:
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-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения 
указанных дорожных знаков;

-  ГКУ ЦОДД при необходимости внести соответствующие изменения 
в КСОДД.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты рассматриваемый 
проезд входит в состав улично-дорожной сети города Москвы;

-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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.

1.2. Вопрос № 2 -  Устройство искусственной неровности на дублере 
ул. Красных Зорь, в районе д. 37, д. 59Б.

Вынесен -  CJI06-9464/20, управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Технически невозможно при существующей организации дорожного 

движения по указанному адресному ориентиру.
Обоснование -  Данная территория обустроена в соответствии с планом 

застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также 
требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

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).

1.3. Вопрос № 3 -  Изменение дорожной разметки на ул. Барвихинская 
для обеспечения возможности поворота к д. 28 А ид. 16, корп. 16.

Вынесен -  ПГ-11642/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» выполнить работы 

по изменению дорожной разметки по указанным адресам для обеспечения въезда 
в квартал;

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

по указанному адресу.
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 города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

1.4. Вопрос № 4 -  Организация пешеходного перехода на автомобильной 
дороге «53-й км МКАД -  Сколково» в районе д. 23, дер. Немчиново.

Вынесен -  ПГ-12775/20, ГКУ ЦОДД, ПГ-13627/20, обращения граждан.
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Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Комиссии при участии заинтересованных лиц.
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 -  управа Можайского района.

1.5. Вопрос № 5 -  Установка искусственных неровностей в районе 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3.

Вынесен -  ПГ-12947/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
-  Отсутствие технической возможности установки искусственных 

неровностей по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, так как указанные мероприятия 
противоречат требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства 
организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 
технические требования. Правила применения».

Обоснование -  организация дорожного движения соответствует 
разработанному и утвержденному Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в установленном порядке 
проекту организации дорожного движения на период эксплуатации Московского 
центрального диаметра «Одинцово-Лобня» (МЦЦ-1).

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).

1.6. Вопрос № 6 -  Организовать ступень или пандус при сходе 
на пешеходный переход в районе пересечения ул. Багрицкого с дублёром 
Можайского ш., д. 9.

Вынесен -  управа Можайского района.
Принятые решения:
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» учесть в плане работ 

и выполнить необходимые мероприятия по данному адресу.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 

по указанному адресу.
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 города Москвы «Автомобильные 
дороги», управа Можайского района.

2. Управа района Ново-Переделкино:

2.1. Вопрос № 7 -  Обустройство заездных парковочных карманов 
по адресам: ул. Новопеределкинская, д. 9А, д. 11 А, д. 13А.

Вынесен -  ПН-У-21/20, управа района Ново-Переделкино.
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Принятые решения:
-  Управе района Ново-Переделкино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Ново-Переделкино» дополнительно проработать указанный вопрос с учётом 
геоподосновы. В рамках программы благоустройства согласовать с Советом 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино вопрос обустройства 
заездных парковочных карманов по указанным адресам включить в план работ;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
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».

2.2. Вопрос № 8 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Шолохова, д. 8 -  д. 10.

Вынесен -  СЛ06-9066/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, ПГ-12978/20, ДТиРДТИ, СЛ32-1345/20, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД с учетом проработки включить в Адресный перечень 

светофорных объектов на проектирование в городе Москве для последующего 
введения светофорного регулирования в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного 
транспорта и пешеходов через наземный пешеходный переход по указанному 
адресному ориентиру;

-  Управе района Ново-Переделкино совместно с ГБУ «Жилищник района
Ново-Переделкино» вынести вопрос обустройства пешеходного перехода через 
ул. Шолохова, в районе д. 8 -  д. 10 на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино. В случае принятия Советом 
депутатов положительного решения, выполнить необходимые локальные 
мероприятия по обустройству наземного пешеходного перехода на участке 
объекта улично-дорожной сети, а именно: понижение бортового камня,
размещение тактильной плитки, обустройство подходов к пешеходным переходам 
и внести соответствующие изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства;

-  ГКУ ЦОДД установить дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 
повышенной информативности по указанному адресу;

-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» выполнить работы 
по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра».

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
-  По информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г.Москве рассматриваемый участок дороги улично-дорожной сети является 
очагом аварийности.

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

2.3. Вопрос № 9 -  Изменение дорожной разметки
на ул. Новопеределкинская для организации въезда/выезда по адресу:
ул. Родниковая, д. 4, корп. 5.

Вынесен -  CJI06-12013/20, управа Ново-Переделкино.
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» выполнить работы 

по изменению дорожной разметки на ул. Новопеределкинская для обеспечения 
въезда/выезда по адресу: ул. Родниковая, д. 4, корп. 5;

-  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 -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГКУ ЦОДД, управа района Ново-Переделкино.

2.4. Вопрос № 10 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. 1-я Чоботовская аллея д. 23Б, д. 7.

Вынесен -  ПГ-12234/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно. Не соответствует требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 

«Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения»

Обоснование:
-  По информации управы района Ново-Переделкино интенсивность 

движения транспорта по указанному адресному ориентиру низкая;
-  Существующая организация дорожного движения соответствует 

требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

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).

2.5. Вопрос № 11 -  Организация левого поворота на пересечении 
9-й Чоботовской аллеи и Боровского шоссе при движении со стороны 
9-й Чоботовской аллеи.

Вынесен -  ПГ-11504/20, ПГ-12893/20, ГКУ ЦОДД, СЛ06-10554/20, управа 
района Ново-Переделкино.

Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

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

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).

2.6. Вопрос № 12 -  Установка дорожных знаков «Парковка запрещена» 
по адресу: ул. Новопеределкинская, д.ЮА.

Вынесен -  CJI06-10839/20, управа района Ново-Переделкино.
-  управе района Ново-Переделкино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Ново-Переделкино» дополнительно проработать вопрос обустройства заездных 
парковочных карманов с учётом геоподосновы. В рамках программы 
благоустройства согласовать с Советом депутатов муниципального округа Ново- 
Переделкино и включить в план работ;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
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».

2.7. Вопрос № 13 -  Установка искусственных неровностей у наземных 
пешеходных переходов на пересечении ул. 6-я Лазенки и ул. 4-я Лазенки 
с ул. Парковая.

Вынесен -  СЛ06-10901/20, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно. Не соответствует требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 

«Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения»

Обоснование:
-  По информации управы района Ново-Переделкино интенсивность 

движения транспорта по указанному адресному ориентиру низкая;
-  Существующая организация дорожного движения соответствует 

требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

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).

3. Управа района Очаково-Матвеевское:

3.1. Вопрос № 14 -  Размещение дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
в районе д. 38 по ул. Большая Очаковская при выезде с территории ГБУЗ
г.Москвы «Городская поликлиника № 8 ДЗМ».
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Вынесен -  СЛ06-7731/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Очаково-Матвеевское вопрос нанесения горизонтальной 

дорожной разметки 1.4 и установки дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
с дополнительными табличками «Работает эвакуатор» на участке дороге (15 м) 
по данному адресу согласовать с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве и ГКУ ЦОДД вынести на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» 
совместно с ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» включить необходимые 
локальные мероприятия в план работ с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  Управе района Очаково-Матвеевское в установленные нормативными 
документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

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

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  С учетом дорожных условий, в целях повышения

безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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, 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО», ГКУ ЦОДД, МАДИ.

3.2. Вопрос № 15 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена»/3.28 «Стоянка запрещена» по адресу: ул. Рябиновая, д. 53.

Вынесен -  СЛ036-7811/20, обращения организаций, СЛ06-8890/20,
ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве усилить 

контроль за соблюдением правил дорожного движения по указанному адресу.
Обоснование:
-  Существующая организация дорожного движения соответствует 

требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (управа района Очаково- 
Матвеевское), 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.

3.3. Вопрос № 16 -  Обустройство КФВФ административных
правонарушений ул. Большая Очаковская, пересечение с ул. Пржевальского.

Протокол КБДД от 11.12.2020 года N9 10/20 сто.7



Вынесен -  СЛ06-9066/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве.

Принятые решения:
-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве рекомендовано 

направить соответствующее обращение в ГКУ ЦОДД;
-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (управа района Очаково-

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

3.4. Вопрос № 17 -  Организация дополнительной остановки на маршруте 
автобуса № 205 по проспекту Генерала Дорохова в обоих направлениях, 
для пересадки на маршруты, следующие по Рябиновой ул.

Вынесен -  СЛ06-12035/20, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает организацию дополнительной остановки 

на маршруте автобуса № 205 по проспекту Генерала Дорохова в обоих 
направлениях, для пересадки на маршруты, следующие по Рябиновой ул. 
при условии обустройства заездных карманов;

-  ГУП «Мосгортранс» рекомендовано направить соответствующее 
обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (управа района Очаково-

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

3.5. Вопрос № 18 -  Организация заезда на плоскостную парковку 
в подэстакадном пространстве объекта «Эстакада основного хода 
от Аминьевского шоссе до улицы Генерала Дорохова» по адресному ориентиру: 
Аминьевское шоссе, д. 4А.

Вынесен -  СЛ06-10732/20, ГБУ «ГОРМОСТ».
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает организацию заезда на плоскостную парковку 

в подэстакадном пространстве объекта «Эстакада основного хода 
от Аминьевского шоссе до улицы Генерала Дорохова» по адресному ориентиру: 
Аминьевское шоссе, д. 4А;

-  ГБУ «ГОРМОСТ» рекомендовано для организации необходимых 
мероприятий в установленном порядке направить проект организации дорожного 
движения для рассмотрения Межведомственной комиссией по рассмотрению 
вопросов введения временных ограничения и прекращения движения 
транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов 
организации дорожного движения в Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы.

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
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Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (управа района Очаково- 
Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

3.6. Вопрос № 19 -  Обустройство тротуара и пешеходного перехода 
по адресу: Очаковское шоссе, д. 32.

Вынесен -  ПГ-12239/20, ПГ-7732/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Очаково-Матвеевское вынести вопрос обустройства 

тротуара и пешеходного перехода по указанному ориентиру на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» 
включить необходимые мероприятия в план работ, установить соответствующие 
дорожные знаки;

-  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ;

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

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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, 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

3.7. Вопрос № 20 -  Размещение искусственных дорожных неровностей 
по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 7.

Вынесен -  CJI06-10828/20, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
-  управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГКУ «ЦОДД» 

и ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», подготовить и представить 
в префектуру схему устройства искусственных неровностей на копии 
технического паспорта объекта дорожного хозяйства, согласованную 
в установленном порядке с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве для последующего рассмотрения данного вопроса на Рабочей группе 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы;

-  В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу обустройства искусственных по указанному адресу мероприятия по 
организации дорожного движения реализовать в рамках локальных мероприятий 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Очаково- 
Матвеевское;

-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации.
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Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 
условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

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

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

3.8. Вопрос № 21 -  Организация въезда (понижение тротуара и бортового 
камня) по адресу: Нежинская ул. в районе вл. 4.

Вынесен -  СЛ06-10716/20, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
-  Организация дорожного движения по данному адресу выполнена 

в соответствии с проектом организации дорожного движения на период 
строительства, разработанного и утвержденного в установленном порядке;

-  При необходимости вопрос организации въезда (понижение тротуара 
и бортового камня) по адресу: Нежинская ул. в районе вл. 4 будет рассмотрен 
Комиссией после ввода в эксплуатацию объекта.

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

3.9. Вопрос № 22 -  Ликвидация дорожного знака 8.6.5 «Способ постановки 
транспортного средства на стоянку» вдоль вл. 65 - 63 на улице Рябиновая 
по направлению движения в центр.

Вынесен -  СЛ06-11782/20, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть необходимость установки 

дополнительных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участках 
дороги вдоль вл. 65 - 63 на улице Рябиновая по направлению движения в центр;

-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве усилить 
контроль за соблюдением правил дорожного движения по указанному адресу.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве.

3.10. Вопрос № 23 -  Установка дорожных знаков, запрещающих 
остановку/стоянку транспортных средств, на проезде между ул. Озерная 
и ул. Большая Очаковская, в районе д. 7 по ул. Большая Очаковская.

Вынесен -  ПГ-12497/20, обращения граждан ПГ-12644/20, ГКУ ЦОДД, 
ПГ-13082/20, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
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-  Решение Комиссии от 20.12.2018 протокол 7/18, п. 5.1., вопрос № 23 
оставить без изменений;

-  Управе района Очаково-Матвеевское в установленные нормативными 
документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в 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 у лично-дорожной сети города Москвы. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

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

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

3.11. Вопрос № 24 -  Установке дорожного знака 6.4. «Парковка 
(парковочное место)» с табличкой 8.4.3. «Вид транспортного средства» 
на ул. Вокзальная.

Вынесен -  CJI06-12914/20, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» согласно схеме 

переставить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» на ул. Вокзальная;
-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (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, 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», ГКУ ЦОДД.

4. Управа района Филёвский парк:

4.1. Вопрос № 25 -  Корректировка горизонтальной дорожной разметки 
на ул. Большая Филевская в районе пересечения с ул. Новозаводская.

Вынесен -  ПГ-9608/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  Предыдущее решение Комиссии оставить без изменений.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Ответственные исполнители -  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).
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4.2. Вопрос № 26 -  Изменение режима работы СО (увеличение режима 
«Кругом красный»), обустройство КФВФ административных правонарушений 
по адресу: ул. Василисы Кожиной д. 16, корп. 1.

Вынесен -  CJI06-9066/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве.

Принятые решения:
-  Поддержать изменение режима работы СО (увеличение режима «Кругом 

красный»), обустройство КФВФ административных правонарушений 
по адресу: ул. Василисы Кожиной д. 16, корп. 1.

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.

4.3. Вопрос № 27 -  Обустройство дополнительного наземного пешеходного 
перехода в районе д. 6 по ул. Тучковская.

Вынесен -  ПГ-10309/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

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).

4.4. Вопрос № 28 -  Установка искусственных неровностей, организация 
дорожного движения на Новофилёвском проезде.

Вынесен -  ПГ -11032/20, ПГ -12149/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Организация дорожного движения по данному адресу выполнена 

в соответствии с проектом организации дорожного движения на период ремонта 
мостового сооружения, разработанного и утвержденного в установленном 
порядке;

-  При необходимости вопрос установки искусственных неровностей 
и организации дорожного движения на Новофилёвском проезде будет рассмотрен 
Комиссией после ввода в эксплуатацию объекта.

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).

4.5. Вопрос № 29 -  Целесообразность организации одностороннего 
движения на ул. Тучковская
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Вынесен -  ПГ-12371/20, ГКУ ЦОДД, СП-2120/20, СП-2125/20, СП-2160/20, 
СП-2162/20, СП-2186/20, СП-2188/20, обращения граждан.

Принятые решения:
-  Организацию дорожного движения на ул. Тучковская оставить 

без изменений, а вопрос организации одностороннего дорожного движения 
на ул. Тучковская вынести на онлайн голосование, в рамках платформы 
«Активный гражданин»;

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

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

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.

4.6. Вопрос № 30 -  Размещение искусственной неровности по адресу: 
Багратионовский проезд, д. 1,корп. 1.

Вынесен -  CJI06-10872/20, управа района Филёвский парк.
Принятые решения:
-  Управе района Филёвский парк совместно с управляющей организацией 

ЖК «Фили парк» провести мониторинг с целью выявления и устранения 
несоответствий проекту организации дорожного движения на период 
эксплуатации по адресу: Багратионовский проезд, д. 1, корп. 1, разработанного 
и утвержденного в установленном порядке.

Обоснование -  По данным Публичной кадастровой карты и согласно 
Закону города Москвы от 21.03.2007 №8 «О перечне земельных участков улично
дорожной сети города Москвы», указанный в обращении участок не входит 
в состав улично-дорожной сети города Москвы. Обустройство и содержание 
внутридворовых проездов и территорий до момента передачи в эксплуатацию 
специализированной организации находится в зоне ответственности застройщика.

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.

4.7. Вопрос № 31 -
4.7.1. Установка знаков 3.27 «Остановка запрещена» или 3.28 «Стоянка 

запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор» напротив 
въездной группы на территорию Городской клинической больницы № 51, 
на улице Алябьева, в районе дома № 6.

Вынесен -  CJI06-11669/20, управа района Филёвский парк (МД).
-  Управе района Филёвский парк вопрос нанесения горизонтальной 

дорожной разметки 1.4 и установки дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
с дополнительными табличками «Работает эвакуатор» участке дороге (15 м) 
по данному адресу согласовать с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве и ГКУ ЦОДД вынести на заседание Совета депутатов
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муниципального округа Филёвский парк, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» совместно 
с ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» включить необходимые локальные 
мероприятия в план работ с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  Управе района Филёвский парк 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;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  С учетом 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», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
ГКУ ЦОДД, МАДИ.

4.7.2. Ликвидация парковочных мест от въезда на территорию Поликлиники 
№58 и травмпункта на Физкультурном проезде, д. 6.

Вынесен -  СЛ06-11669/20, управа района Филёвский парк (МД).
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

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).

4.7.3. Организация наземного пешеходного перехода через дублер улицы 
Барклая, напротив дома № 5, корп. 3.

Вынесен -  СЛ06-11669/20, управа района Филёвский парк (МД), 
СЛ06-10872/20, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:
-  В рамках реконструкции путепровода на пересечении улицы Барклая 

и Смоленской железной дороги Межведомственной комиссией 
по рассмотрению вопросов введения временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы 
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы согласована в установленном порядке проектная документация 
по организации дорожного движения на период строительства, в соответствии, 
с чем обустроен временный нерегулируемый наземный пешеходный переход 
по адресному ориентиру: ул. Барклая, д. 5, корп. 3;
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-  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 
в целях повышения безопасности дорожного движения в районе данного 
пешеходного перехода управе района Филёвский парк подготовить и направить 
в префектуру проект обращения в Департамент строительства города Москвы 
по вопросу обустройства временных искусственных неровностей в рамках 
Проекта организации дорожного движения на период строительства названного 
путепровода;

-  Обустройство дополнительного наземного нерегулируемого пешеходного 
перехода по указанному адресу нецелесообразно;

-  При необходимости после передачи данной эстакады на баланс повторно 
вынести вопрос на Комиссию.

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 -  управа района Филёвский парк.

4.7.4. Организация наземных пешеходных переходов на улице 
Кастанаевской со стороны дома № 21 до дома № 30, корп. 2, напротив дома № 28 
и от дома № 17 до дома № 26.

Вынесен -  CJI06-11669/20, управа района Филёвский парк (МД).
Принятые решения:
-  По информации управы района Филёвский парк наземный пешеходный 

переход на улице Кастанаевской от дома № 17 до дома № 26 обустроен;
-  Организация дорожного движения на ул. Кастанаевской соответствует 

требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

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).

4.8. Вопрос № 32 -  Обустройство остановочного пункта «Береговой проезд, 
4» по адресу: Береговой проезд, д. 4, корп. 3, стр. 2.

Вынесен -  CJI06-12103/20, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Управе района Филёвский парк вынести указанный вопрос на заседание

Совета депутатов Муниципального округа Филёвский парк, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» включить 
локальные мероприятия по обустройству остановочного пункта «Береговой 
проезд, 4» по адресу: Береговой проезд, д. 4, корп. 3, стр. 2, предусмотренные 
КСОДД и требованиями ГОСТ Р 52766-2007 (п.5.3.3.7 «Требования
к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов» 
в план работ.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.
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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 г. Москве).

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

4.9. Вопрос № 33 -  Демаркировка дорожной разметки и демонтаж 
дорожных знаков на Проектируемом проезде № 1672 в районе ЖК «Онли».

Вынесен -  ПГ-12785/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Организация дорожного движения на Проектируемом 

проезде № 1672 в районе ЖК «Онли» соответствует проекту организации 
дорожного движения на период эксплуатации, разработанного и утвержденного в 
установленном порядке.

Обоснование -  По данным Публичной кадастровой карты и согласно 
Закону города Москвы от 21.03.2007 №8 «О перечне земельных участков улично
дорожной сети города Москвы», указанный в обращении участок не входит 
в состав улично-дорожной сети города Москвы. Обустройство и содержание 
внутридворовых проездов и территорий до момента передачи в эксплуатацию 
специализированной организации находится в зоне ответственности застройщика.

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).

5. Вопросы вне повестки, требующие оперативного решения:

5.1. Управа района Кунцево:

5.1.1. Вопрос № 34 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Ельнинская, д. 27, корп. 2.

Вынесен -  управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Установка пешеходного перехода по указанному адресному 

ориентиру приведет к возникновению зоны конфликта и, как следствие, 
снижению безопасности участников движения и создаст предпосылки 
к возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 
Приведет к возникновению дополнительных задержек в движении общественного 
транспорта в районе ОРП и, как следствие, ухудшению условий движения 
на рассматриваемом участке. Устройство нерегулируемого наземного 
пешеходного перехода по указанному адресу противоречит требованиям 
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 26.03.2020) 
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движения»).
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Докладывал и выступал -  Панфилов П.Ю. (ГУП «Мосгортранс»), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

5.1.2. Вопрос № 35 -  Размещение искусственных неровностей в районе 
ООТ «Сад «Дружба» на Рублёвском шоссе.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» с целью повышения 

безопасности дорожного движения учесть в плане работ мероприятия 
по размещению искусственных неровностей в районе ООТ «Сад «Дружба» 
на Рублёвском шоссе, согласно актуализированному Проекту организации 
дорожного движения.

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

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

5.1.3. Вопрос № 36 -  Установка дорожных знаков по адресу:
ул. Партизанская, д. 35, корп. 1.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» по указанному адресу согласно 
представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.1.4. Вопрос № 37 -  Установка дорожных знаков по адресу:
ул. Маршала Тимошенко, ООТ «Медучилище».

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 5.20 «Искусственная неровность» 
по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО».
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5.2. Управа Можайского района:

5.2.1. Вопрос № 38 -  Установка дорожных знаков по адресу: Сколковское 
шоссе, в районе дома 21.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 6.4 «Парковочное место», 4.3 «Движение 
налево» по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.3. Управа района Проспект Вернадского:

5.3.1. Вопрос № 39 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена», 8.2.3 «Зона действия», 8.2.4 «Работает эвакуатор» по адресу: 
Проспект Вернадского, д. 37 въезд к общежитию МГУ ДСВ с ул. Кравченко перед 
шлагбаумом.

Вынесен -  управа Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос установки дорожного знака

3.27 «Остановка запрещена», 8.2.3 «Зона действия», 8.2.4 «Работает эвакуатор» 
по данному адресу вынести на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского, в случае принятия положительных решений 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» включить необходимые 
мероприятия в план работ;

-  ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 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.

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

Ответственные исполнители -  управа Проспект Вернадского, 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», МАДИ.
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5.3.2. Вопрос № 40 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Михаила 
Певцова (напротив д.24 по ул. Лобачевского);

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» по указанному адресу согласно 
представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4. Управа района Раменки:

5.4.1. Вопрос № 41 -  Установка дорожных знаков по адресам:
2-ой Сетуньский проезд, д. 9, 2-ой Сетуньский проезд, д. 13.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 
по указанным адресам согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.2. Вопрос № 42 -  Установка дорожных знаков по адресу:
3-ий Сетуньский проезд, д. 10.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность» по указанному адресу согласно представленной 
схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО».
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5.4.3. Вопрос № 43 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Пырьева,
Д. 4.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 
по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.4. Вопрос № 44 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Пырьева,
Д. 9.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность» по указанному адресу согласно представленной 
схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.5. Вопрос № 45 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Пудовкина,
д. 5.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 
по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.6. Вопрос № 46 -  Установка дорожных знаков по адресу: Раменский 
бульвар, разворот перед Мичуринским проспектом.
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Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки: 

5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением», 6.3.1 «Место 
для разворота», 3.1 «Въезд запрещен», 4.2.3 «Объезд препятствия справа и слева» 
и 3.18.2 «Поворот налево запрещен», 8.22.3 «Препятствие», 2.4 «Уступи дорогу» 
по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.7. Вопрос № 47 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Академика 
Самарского;

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 1.17 «Искусственная неровность», табличка
8.2.1 «Зона действия» по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.8. Вопрос № 48 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Академика 
Хохлова.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 1.17 «Искусственная неровность», табличка
8.2.1 «Зона действия» по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.9. Вопрос № 49 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Лебедева. 
Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
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Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 1.17 «Искусственная неровность», табличка
8.2.1 «Зона действия», 5.31 и 5.32 «Зона с ограничением максимальной скорости» 
по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.10. Вопрос № 50 -  Установка дорожных знаков по адресу: 
ул. Менделеевская.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 1.17 «Искусственная неровность», табличка
8.2.1 «Зона действия», 5.31 и 5.32 «Зона с ограничением максимальной скорости» 
по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.4.11. Вопрос № 51 -  Установка дорожных знаков по адресу: Мичуринский 
проспект, в районе дома 58.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 4.21 «Объезд препятствия слева, справа»,
8.22.1 «Препятствие» по указанному адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.5. Управа района Солнцево:
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5.5.1. Вопрос № 52 -  Организация дорожного движения в Мещерском 
районе.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:

Для обеспечения дополнительных транспортных связей 
и бесконфликтного встречного разъезда транспортных средств рассмотрен проект 
транспортного моделирования, в рамках которого ГКУ ЦОДД проработаны 
мероприятия по изменению организации дорожного движения по указанному 
адресному ориентиру в трех вариантах.

-  В целях обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта, автомобилей экстренных служб 
коллегиально принято решение поддержать вариант № 3 по реорганизации 
дорожного движения предусматривающей следующие мероприятия:

1. организация одностороннего движения по ул. Очаковская и ул. Прудовая;
2. обустройство ООТ -  1 шт.;
3. частичное уширение проезжей части ул. Прудовая, ул. Очаковская 

до 3,75 м;
4. частичное уширение проезжей части 6-го Дачно-Мещерского пр-да 

до 6,0 м;
5. организация тротуара со стороны парка на ул. Прудовая, ул. Очаковская 

и 6-м Дачно-Мещерском пр-де.
-  При необходимости повторно вынести на Комиссию указанный вопрос 

после реализации указанных мероприятий.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Верхович B.C. (глава муниципального округа 

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД.

5.6. Управа района Тропарёво-Никулино:

5.6.1. Вопрос № 53 -  Установка дорожных знаков по адресу:
ул. Покрышкина, д. 8, к. 3.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», по указанному адресу согласно 
представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО».
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5.7. Управа района Филёвский парк:

5.7.1. Вопрос № 54 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Минская, 
д. 8, корп. 1.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» по указанному адресу согласно 
представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.7.2. Вопрос № 55 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Минская,
д. 13, корп. 2.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 3.27 «Остановка запрещена», 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия» по указанному адресу согласно 
представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

5.7.3. Вопрос № 56 -  Установка дорожных знаков перед ИН по адресу: 
ул. Большая Филевская, д. 6 Б.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» по указанному адресу согласно 
представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО».
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5.7.4. Вопрос № 57 -  Установка дорожных знаков по адресу: ул. Большая 
Филевская, д. 41.

Вынесен -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» установить дорожные знаки:

5.20 «Искусственная неровность», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 
3.31 и 3.24 «Конец зоны всех ограничений, ограничение скорости» по указанному 
адресу согласно представленной схеме;

-  ГКУ ЦОДД принять на баланс установленные знаки;
-  Балансодержателю внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
Докладывал и выступал -  Тюков А.А. (ГБУ «Автомобильные дороги

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

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

Секретарь J /  Расторгуева O.J1.
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