
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности
дорожного движения

заседания Окружной ко .. х ного движения
Западного административного округа города Москвы

{ападного административного 
)кр%|;а города Москвы

Ю.М.Самедов

«21» декабря 2020 года

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 -  Власов Д.С., 
Ершов Д.М.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Новикова О.А.;
МАДИ -  Клёцкин Н.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Тюков А.А.;
АТИ по ЗАО -  Турыгина В.В.;
Управа района Внуково -  Сизов С.А.;
Управа района Крылатское -  Иванов В.В., МД Горшкова В.Г.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В.;
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В.;
Управа района Раменки -  Скворцов Н.И.;
Управа района Солнцево -  Ивановский А.А., Овсянникова О.А;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Минаев Д.В., глава МО 
Гагарин А.Н., МД Груздева А.Н.;
Управа района Фи ли-Давыдково -  Поляков П. А.

Повестка дня:

1.1. Вопрос № 1 -  Устройство парковки и организации наземного 
пешеходного перехода в районе производственной территории 
ФГБУ «CJIO «Россия» по адресу: ул. Заводское шоссе, д. 15.

Вынесен -  CJT06-11911/20, управа района Внуково.

1. Управа района Внуково:

Протокол КБДД о т  21.12.2020 года № 11/20 сто.1



Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает устройство парковки и организации наземного 

пешеходного перехода по адресу: ул. Заводское шоссе, д. 15;
-  ФГБУ «CJIO «Россия» 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 при Департаменте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

1.2. Вопрос № 2 -  Организация одностороннего движения
на ул. Плотинная, от ул. 1 -я Рейсовая в сторону ул. 2-я Рейсовая.

Вынесен -  CJ106-11953/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД при проектировании актуализации КСОДД согласно схеме 

учесть организацию одностороннего движения на ул. Плотинная на указанном 
участке дороги.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

1.3. Вопрос № 3 -  Введение ограничений на парковку автомобильного 
транспорта по адресу: ул. 3-я Рейсовая, д. 15/20.

Вынесен -  CJI06-8502/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково согласно схеме вопрос установки дорожного 

знака 3.28 «Стоянка запрещена» с дополнительными табличками «Работает 
эвакуатор» на участке дороге 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 Внуково, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Внуково» включить 
необходимые локальные мероприятия в план работ с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  Управе района Внуково 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.
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Обоснование -  С учетом дорожных условий, в целях повышения 
безопасности дорожного движения.

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

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

1.4. Вопрос № 4 -  Введение ограничений на парковку автомобильного 
транспорта на участке ОДХ «Проезд к Внуковским баням» по адресу: 
ул. Центральная, д. 5А.

Вынесен -  CJT06-12281/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково согласно схеме вопрос установки 

дополнительных табличек 8.24 «Работает эвакуатор» на ранее установленные 
дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с на участке дороге по данному 
адресу согласовать с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 
и вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Внуково, 
в случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Внуково» 
включить необходимые локальные мероприятия и внести соответствующие 
изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства;

-  Управе района Внуково 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. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Внуково».

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

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

1.5. Вопрос № 5 -  Установка искусственных неровностей
в пос. Внуковское, д. Ликова.

Вынесен -  CJI06-12645/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково совместно и ГБУ «Жилищник района Внуково», 

подготовить и представить в префектуру схему устройства искусственных 
неровностей в районе пешеходного перехода по указанному адресу 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
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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 после утверждения финансирования 
Советом депутатов Муниципального округа Внуково реализовать 
ГБУ «Жилищник района Внуково» в рамках локальных мероприятий работы 
предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем 
искусственных неровностей, 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 -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

1.6. Вопрос № 6 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Большая Внуковская вблизи д. 3.

Вынесен -  CJI06-12298/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково совместно и ГБУ «Жилищник района Внуково», 

подготовить и представить в префектуру схему устройства искусственных 
неровностей по указанному адресу 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 после утверждения финансирования Советом 
депутатов Муниципального округа Внуково реализовать ГБУ «Жилищник района 
Внуково» в рамках локальных мероприятий работы предусматривающие 
установку соответствующих дорожных знаков, затем искусственных неровностей, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения образовательной организации.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 

по указанному адресу с учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 
условий и в целях повышения безопасности дорожного движения.
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Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2. Управа района Крылатское:

2.1. Вопрос № 7 -  Организация дорожного движения в районе д. 30 корп. 9 
по ул. Крылатские Холмы.

Вынесен -  ПГ-9789/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  Установка дорожных знаков осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 

52289 2004 «Технические средства организации дорожного движения, Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств» и требованиями 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») на улично-дорожной сети. Внутридворовые, 
внутриквартальные, пожарные проезды к этой категории не относятся.

Обоснование -  Внутридворовая территория по данному адресу обустроена 
в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного 
хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

Докладывал и выступал -  Иванов В.В. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.2. Вопрос № 8 -  Обустройство регулируемого пешеходного перехода 
по адресу: Осенний бульвар, д. 20, корп. 1.

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

Принятые решения:со в план
-  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 наземные пешеходные переходы по адресным 
ориентирам: Осенний бульвар, д. 20, корп. 1 и Осенний бульвар, д. 19.

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

по г.Москве рассматриваемый участок дороги улично-дорожной сети является 
очагом аварийности.
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Докладывал и выступал -  Иванов В.В. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Крылатское.

2.3. Вопрос № 9 -  Организация дорожного движения на территории, 
прилегающей к д.З по Осеннему бульвару.

Вынесен -  ПГ-12490/20, обращения граждан.
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Территория по данному адресу обустроена в соответствии 

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

Докладывал и выступал -  Иванов В.В. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.4. Вопрос № 10 -
2.4.1. Обустройство двух наземных пешеходных переходов по адресу: 

ул. Крылатская, д. 5.
Вынесен -  ПГ-13449/20, обращения граждан (коллективное), ПГ-14213/20, 

ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Крылатское совместно с ГБУ «Жилищник района 

Крылатское» в рамках реализации КСОДД вынести вопрос обустройства 
пешеходного перехода по данному адресу на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское. 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 в план работ 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

-  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;

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

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

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Крылатское, 
ГБУ «Жилищник района Крылатское», ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГКУ ЦОДД.

2.4.2. Организация парковочных мест по выходным дням в режиме 
00:00-23:00 по одной стороне дороги к ул. Крылатская д. 2А (АЗС «Татнефть).

Вынесен -  ПГ-13449/20, обращения граждан (коллективное).
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

движения по данному адресу соответствует разработанной и утвержденной 
в установленном порядке КСОДД и 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»).

Докладывал и выступал -  Иванов В.В. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.5. Вопрос № 11 -  Организация дорожного движения и парковочного 
пространства в районе вл. 40, стр. 74 по ул. Крылатская.

Вынесен -  СЛ06-13186/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

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

Докладывал и выступал -  Иванов В.В. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

3. Управа района Кунцево:

3.1. Вопрос № 12 -  Устройство приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Академика Павлова, д. 27, корп. 1.

Вынесен -  РД07-1876/20.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево», 

подготовить и представить в префектуру схему устройства приподнятого 
пешеходного перехода 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
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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 приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу мероприятия по организации дорожного движения реализовать в рамках 
локальных мероприятий ГБУ «Жилищник района Кунцево» после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Кунцево;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  По информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

рассматриваемый участок дороги улично-дорожной сети является очагом 
аварийности;

-  Учитывая изложенное, решения Комиссии по указанному вопросу 
от 06.11.2020 года, протокол 8/20, п.2.7., вопрос № 11 считать утратившими силу.

Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта 
и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

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

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

3.2. Вопрос № 13 -  Обустройство искусственных неровностей вблизи 
д. 13/6, д. 8, корп. 1 по ул. Кунцевская.

Вынесен -  СП-2153/20, ПГ-12163/20, ПГ-13921/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево», 

подготовить и представить в префектуру схему обустройства искусственных 
неровностей по указанным адресам 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 неровностей вблизи д. 13/6, д. 8, корп. 1 
по ул. Кунцевская мероприятия по организации дорожного движения реализовать 
в рамках локальных мероприятий ГБУ «Жилищник района Кунцево» после 
утверждения финансирования Советом депутатов Муниципального округа 
Кунцево;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  Отразить указанные мероприятия в паспортах безопасности дорожного 

движения образовательных организаций.
Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 

условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник 
района Кунцево».

3.3. Вопрос № 14 -  Проведение работ по обустройству ОТ «Полоцкая 
улица» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 по адресу: 
ул. Полоцкая, д. 10.

Вынесен -  CJI06-12104/20, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево вынести указанный вопрос на заседание Совета 

депутатов Муниципального округа Кунцево, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Кунцево» 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.

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

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

3.4. Вопрос № 15 -  Целесообразность обустройства пешеходного перехода 
и искусственных неровностей в районе д. 27 по ул. Полоцкая.

Вынесен -  ПНГ-157/20.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  При необходимости вопрос обустройства дополнительного пешеходного 

перехода и искусственных неровностей в районе д. 27 по ул. Полоцкая будет 
рассмотрен Комиссией после ввода в эксплуатацию объекта по адресу: 
ул. Молодогвардейская, вл. 22. Ведется строительство многоквартирного дома.

Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 
движения по данному адресу соответствует разработанной и утвержденной 
в установленном порядке КСОДД, 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») и проекту организации дорожного движения на период 
строительства, разработанному и утвержденному в установленном порядке.

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

3.5. Вопрос № 16 -  Целесообразность переноса павильона ожидания НГПТ 
«улица Полоцкая», уширения участка УДС при въезде на прилегающую 
территорию д. 18 по ул. Молодогвардейская.
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Вынесен -  ПНГ-158/20.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения по данному 

адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке 
КСОДД, 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»), 
нормативным документам действующим в сфере обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров на НГПТ и условиям по обустройству объектов дорожно- 
транспортной инфраструктуры на улично-дорожной сети;

Объект остановка «улица Полоцкая» в районе д. 18 
по ул. Молодогвардейская размещена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52766-2007, оборудована посадочной площадкой, обустроена остановочным 
комплексом нового типа, а также приближена к регулируемому пешеходному 
переходу.

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

3.6. Вопрос № 17 -  Организация нерегулируемого наземного пешеходного 
перехода в зоне существующих подходов у д. 7 с. 1 по адресу: ул. Академика 
Павлова, д. 12, корп. 1.

Вынесен -  РД07-2046/20.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  При необходимости вопрос обустройства нерегулируемого наземного 

пешеходного перехода по данному адресу будет рассмотрен Комиссией после 
ввода в эксплуатацию объекта строительства.

Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 
движения по данному адресу соответствует разработанной и утвержденной 
в установленном порядке КСОДД, 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») и проекту организации дорожного движения на период 
строительства, разработанному и утвержденному в установленном порядке.

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

3.7. Вопрос № 18 -  Организация пешеходного перехода на дублере 
основного хода по адресу: ул. Боженко в районе д. 5, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-14250/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
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-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Организация дорожного движения по указанному 

адресному ориентиру выполнена в рамках «Проект планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети - участка Южного участка Северо- 
Западной хорды, предусмотрена реализации проекта «Реконструкция улиц 
Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе» 
в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектной документацией.

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

4. Управа района Очаково-Матвеевское:

4.1. Вопрос № 19 -  Разработка мероприятий для ликвидации хаотичного 
паркования транспортных средств на земельном участке, расположенном между 
плоскостной парковкой закрытого типа и ТЦ «Мичуринский» по адресу: 
ул. Озерная, д. 42.

Вынесен -  СЛ06-11974/20, МАДИ.
Принятые решения:
-  Комиссией рекомендовано ТЦ «Мичуринский» для организации 

необходимых мероприятий по урегулированию паркования транспортных средств 
в установленном порядке направить Проект организации дорожного движения 
на период эксплуатации здания по адресу: ул. Озерная, д. 42. 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.
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 -  Кругов Ю.П. (управа района Очаково- 
Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

5. Управа района Проспект Вернадского:

5.1. Вопрос № 20 -  Целесообразность обустройства наземного пешеходного 
перехода по адресу: ул. Лобачевского, д. 92.

Вынесен -  ПГ-12042/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Обустройство наземного пешеходного перехода по указанному адресному 

ориентиру приведет к возникновению зоны конфликта и, как следствие,
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снижению безопасности участников движения и создаст предпосылки 
к возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 
Приведет к возникновению дополнительных задержек в движении транспорта, 
в том числе общественного 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»);

-  Ул. Лобачевского относится к магистральным улицам районного 
значения. В непосредственной близости оборудован внеуличный подземный 
пешеходный переход.

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

5.2. Вопрос № 21 -  Установка сферического зеркала в районе д. 114 
по Ленинскому проспекту.

Вынесен -  ПГ-13408/20, обращения граждан, СЛ06-12064/20, управа района 
Проспект Вернадского.

Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского дополнительно проработать вопрос 

установки сферического зеркала по данному адресу;
-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Докладывал и выступал -  Ларин Д.В. (управа района Проспект

Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по городу Москве).

6. Управа района Раменки:

6.1. Вопрос № 22 -  Установка искусственных неровностей вблизи дома 5 
и 6 по ул. Столетова.

Вынесен -  СП-2267/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки совместно и ГБУ «Жилищник района Раменки», 

подготовить и представить в префектуру схему устройства искусственных 
неровностей по указанному адресу 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 после утверждения финансирования Советом 
депутатов Муниципального округа Раменки реализовать ГБУ «Жилищник района
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Раменки» в рамках локальных мероприятий работы предусматривающие 
установку соответствующих дорожных знаков, затем искусственных неровностей, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения образовательной организации.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 

по указанному адресу с учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 
условий и в целях повышения безопасности дорожного движения.

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

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

6.2. Вопрос № 23 -  Установка искусственной неровности по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 10.

Вынесен -  CJI06-12741/20, МД.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вынести указанный вопрос на заседание Совета 

депутатов Муниципального округа Раменки, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Раменки» включить локальные мероприятия по 
установке искусственной неровности по адресу: Мичуринский проспект, д. 10 
в план работ.

Обоснование -  По данным информационной системы Реестра единых 
объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты 
указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Раменки».

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

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

6.3. Вопрос № 24 -  Демонтаж установленных дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает 
эвакуатор» вблизи 2-й Сетуньский проезд, д. 9.

Вынесен -  CJ106-12791/20, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
-  Предыдущее решение Комиссии оставить без изменений.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного

движения по данному адресу соответствует разработанной и утвержденной 
в установленном порядке КСОДД и 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
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к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения»).

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

6.4. Вопрос № 25 -  Изменение специализации полос движения, схемы 
организации дорожного движения на пересечении ул. Светланова и Раменского 
бульвара.

Вынесен -  ПГ-14277/20, ГКУ ЦОДД, ПГ- 13933/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Поддержать изменение специализации полос движения, схемы 

организации дорожного движения на Раменском бульваре с обеих сторон перед 
ул. Светланова (прямо-направо).

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

6.5. Вопрос № 26 -  Устройство искусственных неровностей на Раменском 
бульваре.

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

подготовить и представить в префектуру схему устройства искусственных 
неровностей в районе пешеходного перехода согласно схеме 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 неровностей по указанному адресу 
мероприятия по организации дорожного движения после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Раменки 
реализовать ГБУ «Жилищник района Раменки» в рамках локальных мероприятий 
работы, предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, 
затем искусственных неровностей, с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения образовательной организации.
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Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу с учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 
условий и в целях повышения безопасности дорожного движения.

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

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

6.6. Вопрос № 27 -  Изменение организации существующего разворота 
на ул. Мосфильмовская перед пересечением с Раменским бульваром.

Вынесен -  CJI06-12521/20, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Положения Федерального закона Российской Федерации 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия 
по организации дорожного движения в границах населенных пунктов 
осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения.

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

6.7. Вопрос № 28 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличкой 8.2.4 «Работает эвакуатор» по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 22, корп. 1 въезд к зоне разгрузки ТЦ Любимый.

Вынесен -  управа района Раменки.
-  Управе района Раменки вопрос установки дорожного знака 

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

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

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

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование -  По данным информационной системы Реестра единых 
объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты 
указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. 
Балансодержатель -  ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки», МАДИ.

6.8. Вопрос № 29 -  Организация дорожного движения по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 19, корп. 1, 2, 3.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Комиссии при участии заинтересованных сторон.
Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки.

7. Управа района Солнцево:

7.1. Вопрос № 30 -  Организация дорожного движения на проезде вдоль 
ул. Волынская, д. 10.

Вынесен -  ПГ-10565/20, ГКУ ЦОДД, СП-2204/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево установку информационной табличкой 

8.24 «Зона действия» и дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на дворовой 
территории по адресу: ул. Волынская, д. 10 согласовать с ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве и вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Солнцево» включить необходимые локальные 
мероприятия в план работ;

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

-  Управе района Солнцево 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;

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

Обоснование -  В соответствии с Законом города Москвы от 21.03.2007 № 8 
«О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», 
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), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево».
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7.2. Вопрос № 31 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» между д. 16 и д. 18, корп. 1 по ул. Родниковая.

Вынесен -  ПГ-11919/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  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», 
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), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

7.3. Вопрос № 32 -  Организация разворота на пересечении ул. Авиаторов 
и ул. Богданова.

Вынесен -  ПГ-13404/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  ГКУ ЦОДД при необходимости внести изменения в режим работы 

светофорных объектов для бесконфликтного дорожного движения 
на рассматриваемом пересечении.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.

7.4. Вопрос № 33 -  Установка ТСОДД в соответствии с требованием ГОСТ 
по адресу: ул. Родниковая, д. 7.

Вынесен -  СЛ06-12635/20, ДС, РД07-1876/20.
Принятые решения:
-  В рабочем порядке управе района Солнцево подготовить проект 

обращения в Комитет государственного строительного надзора города Москвы 
осуществляющий контроль за ходом работ и их соответствию разработанным 
проектным решениям, технический надзор заказчика строительства 
вышеуказанного объекта и авторский надзор проектной организации.

Обоснование -  На участках, где ведутся строительные работы технические 
средства организации дорожного движения (светофорные объекты, дорожные 
и информационные знаки, дорожная разметка) размещаются организациями, 
осуществляющими строительство в соответствии с проектом организации 
дорожного движения на период строительства или реконструкции. В этой связи 
вопросы установки технических средств организации дорожного движения 
находятся в компетенции организации, ведущей строительство.
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Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево),
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево.

7.5. Вопрос № 34 -  Организация съезда в ЖК «Мещерский лес»
с Боровского ш. в районе д. 2, к. 4.

Вынесен -  ПГ-13952/20, ПГ-14363/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  В рабочем порядке управе района Солнцево запросить у застройщика 

проект организации дорожного движения на период эксплуатации объекта 
по данному адресу, разработанного в установленном порядке с учетом замечаний 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы для подготовки ответа заявителям.

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

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево.

7.6. Вопрос № 35 -  Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода 
в районе выезда на Боровское шоссе с территории парковки магазина 
«Автозапчасти» по адресу: ул. Богданова, д. 2.

Вынесен -  CJI06-13254/20, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево вынести указанный вопрос на заседание Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Солнцево» включить необходимые локальные 
мероприятия в план работ с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;
-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения образовательной организации.
Обоснование -  С учетом дорожных условий, в целях повышения 

безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

7.7. Вопрос № 36 -  установка дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» 
с табличками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» 
и 8.2.4. «Зона действия» на период эксплуатации участка дороги от Боровского 
шоссе, д. 13 до холодильно-складского комплекса на ул. Производственная, д. 11.

Вынесен -  CJI06-8484/20-0-1, префектура.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
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-  Включение в программу благоустройства за счёт бюджетных средств 
обустройство участка дороги от Боровского шоссе, д. 13 до холодильно
складского комплекса по адресу: ул. Производственная, д. 11 признано 
преждевременным и нецелесообразным до формирования в границах 
градостроительного регулирования улично-дорожной сети города Москвы.

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

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», информационной 
системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной 
кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной 
сети города Москвы;

-  В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.06.2006 № 
378-ПП «О территориальной схеме сохранения и развития особо охраняемой 
природной территории «Природный заказник «Долина реки Сетуни» указанный 
земельный участок входит в границы особо охраняемой природной территории 
«Природный заказник «Длина реки Сетуни»;

-  В соответствии с ГОСТ Р 52289 2004 «Технические средства организации 
дорожного движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 
и Постановлением 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») установка дорожных 
знаков осуществляется на улично-дорожной сети города Москвы. 
Внутридворовые, внутриквартальные, пожарные проезды к этой категории 
не относятся;

-  Дорожные знаки, запрещающие стоянку-остановку, установленные 
на территории, не являющейся улично-дорожной сетью города Москвы, 
не имеют смысловой нагрузки, т.к. автомобилисты не всегда соблюдают 
их требования. Администрирование МАДИ после установки указанных 
запрещающих дорожных знаков на указанной территории обеспечено не будет.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

8. Управа района Тропарёво-Никулино:

8.1. Вопрос № 37 -  Вопросы в рамках рейда по транспортной доступности 
маршрута для маломобильных групп населения от д.89, корп. 4 по проспекту 
Вернадского до ГБУЗ Детская городская поликлиника № 131, филиал № 4 
по адресу: ул. Академика Анохина, д. 40, корп. 2.

Вынесен -  CJI06-7855/20, обращения организаций.
Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Комиссии при участии заинтересованных сторон 
(ГУП «Мосгортранс», ГКУ ЦОДД, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
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по г. Москве, депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино, 
управление ЖКХ префектуры).

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино.

8.2. Вопрос № 38 -  Схема размещения парковочных мест у филиала № 4 
Детской городской поликлиники № 131 ул. Академика Анохина, д.40, корп.2.

Вынесен -  CJT06-9080/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  В рабочем порядке управе района Тропарёво-Никулино подготовить 

проект обращения в Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы по вопросу возможности размещения парковки для посетителей 
учреждения по данному адресу.

-  По информации ГКУ ЦОДД размещение парковочных мест по указанному 
адресному ориентиру на пешеходном тротуаре по улицам Академика Анохина 
и Тропарёвская приведет к возникновению зоны конфликта и, как следствие, 
снижению безопасности участников движения и создаст предпосылки 
к возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 
И 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»).

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино.

8.3. Вопрос № 39 -  Закрытие проезда по адресу: Олимпийская деревня, 
Мичуринский пр-т между д. 5 и д.З (здание Почты).

Вынесен -  ПГ-ур 10705/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Данный адресный ориентир обустроен в соответствии 

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

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

8.4. Вопрос № 40 -  Организация дорожного движения в районе д. 5, 
Олимпийская Деревня, Мичуринский проспект.

Вынесен -  ПГ-11274/20, ДТиРДТИ. СП-2314/20, СП-2157/20, обращения 
граждан, ПГ-12317/20, ПГ-12333/20, ПГ-13104/20, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
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-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник рйона 
Тропарёво-Никулино» схему размещения ТСОДД и приподнятого пешеходного 
перехода на участке дороге по данному адресу согласовать с ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино, в случае принятия 
положительных решений ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» 
включить необходимые мероприятия в план работ;

-  ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ;

-  Управе района Тропарёво-Никулино в установленные нормативными 
документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование -  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 Тропарёво-Никулино».

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

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

8.5. Вопрос № 41 -  Организация движения транспортных средств 
в районе д. 3, а также организации пешеходного перехода между д. 1 и д. 3 
ул. Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня.

Вынесен -  ПГ-10705/,20 ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино дополнительно проработать вопрос 

обустройства тротуара по указанному адресу с Советом депутатов 
муниципального округа Тропарёво-Никулино для последующего размещения 
дополнительного пешеходного перехода между д. 1 и д. 3 ул. Мичуринский 
Проспект, Олимпийская Деревня;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 

Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино.

8.6. Вопрос № 42 -  Обустройство искусственных дорожных неровностей 
и соответствующих знаков по адресу: пр-т Вернадского, между д. 119 и д. 123.

Вынесен -  CJI06-9876/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
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-  Управе района Тропарёво-Никулино после утверждения финансирования 
Советом депутатов Муниципального округа Тропарёво-Никулино совместно 
с ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» выполнить мероприятия 
по установке соответствующих дорожных знаков, затем обустройству 
искусственных неровностей.

Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 
условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

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

8.7. Вопрос № 43 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д. 8 к. 2 - д. 10. к. 1.

Вынесен -  ПГ-11725/20, обращения граждан.
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  данный адресный ориентир обустроен в соответствии 

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

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

8.8. Вопрос № 44 -  Повышение уровня безопасности дорожного движения 
на центральной аллея в адресном ориентире: Олимпийская Деревня.

Вынесен -  ПНГ-150/20.
-  Управе района Тропарёво-Никулино после утверждения финансирования 

Советом депутатов Муниципального округа Тропарёво-Никулино совместно 
с ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» выполнить мероприятия 
по установке соответствующих дорожных знаков, затем обустройству 
искусственных неровностей.

Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных 
условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

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

8.9. Вопрос № 45 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 3, стр. 1.

Вынесен -  ПГ-125 89/20, обращения граждан.
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Данный адресный ориентир обустроен в соответствии 

с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, 
а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности.
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Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

8.10. Вопрос № 46 -  Организация зоны посадки/высадки пассажиров за счет 
существующего парковочного пространства в районе д. 48, по ул. Академика 
Анохина.

Вынесен -  ПГ-13492/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

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

-  По результатам ранее принятых решений Комиссии и проведенного 
обследования территорий образовательных учреждений, расположенных 
в непосредственной близости к ул. Академика Анохина, д. д. 48 совместно 
с ГКУ ЦОДД и ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 
потребность в изменении организации дорожного движения по указанному 
адресному ориентиру не была выявлена.

Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

9. Управа района Фили-Давыдково:

8.1. Вопрос № 47 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с информационными табличками 8.2.2 приложение «Зона действия» 
(30 метров) и 8.24«Работает эвакуатор» на чётной стороне Пинского пр. 
от ул. Малая Филёвская.

Вынесен -  CJI06-9780/20, CJ106-10446/20, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  ГУП «Мосгортранс» рекомендовано, для организации необходимых 

мероприятий в установленном порядке, направить соответствующее обращение 
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы.

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу 
соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке КСОДД 
и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.
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Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Фили- 
Давыдково), Новикова О.А. (ГУП «Мосгортранс»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), 
Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

8.2. Вопрос № 48 -  Установка дорожных знаков «Парковка», понижение 
бортового камня и нанесении парковочной разметки по адресу: 
ул. Староволынская, д. 12, корп. 5.

Вынесен -  CJI06-K12172/20, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  По информации управы района Фили-Давыдково организация дорожного 

движения по указанному адресному ориентиру не соответствует паспорту 
объектов дорожного хозяйства;

-  Управе района Фили-Давыдково совместно с ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково» вынести вопрос приведения участка дороги по адресу: 
ул. Староволынская, д. 12, корп. 5 в соответствие паспорту объектов дорожного 
хозяйства на заседание Совета депутатов муниципального округа Фили- 
Давыдково, в случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково» включить необходимые мероприятия в план работ.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Фили- 
Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

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

8.3. Вопрос № 49 -  Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов 
уд. 16, корп. 1, д. 10, корп. 1, д. 5, корп. 1 по ул. Инициативная.

Вынесен -  РД07-2199/20, СП-2413/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково совместно с ГБУ «Жилищник района 

Фили-Давыдково» с учетом предыдущего решения Комиссии (протокол № 6/18) 
дополнительно проработать и вынести вопрос обустройства пешеходных 
переходов на ул. Инициативная на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Фили-Давыдково. В случае принятия Советом депутатов положительного 
решения, выполнить необходимые локальные мероприятия предусмотренные 
КСОДД по обустройству наземных пешеходных переходов 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, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД;

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

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Фили- 
Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве).

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

9. Вопросы вне повестки, требующие оперативного решения:

9.1. Вопрос № 50 -  Организация дорожного движения вблизи д. 24 
по ул. Вяземская.

Вынесен -  ПГ-13675/20, ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД восстановить дорожные знаки в соответствии с КСОДД.
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 -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

9.2. Вопрос № 51 -  Обустройство искусственных неровностей
на внутридворовой территории д. 22, корп. 2 по ул. Студенческая.

Вынесен -  РД07-2199/20.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово обустройство искусственных неровностей 

на внутридворовой территории д. 22, корп. 2 по ул. Студенческая согласовать 
с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве и вынести на 
заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, в случае 
принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 
включить необходимые мероприятия в план работ;

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

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

-  При необходимости отразить указанные мероприятия в паспорте 
безопасности дорожного движения образовательной организации.

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

земельных участков улично-дорожной сети города Москвы», информационной 
системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной 
кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной 
сети города Москвы;

-  Очагом аварийности не является, с 2019 года ДТП не зарегистрировано.
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Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

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

9.3. Вопрос № 52 -  Изменение количества и специализации полос 
(от Боровского шоссе к ул. Скульптора Мухиной, д. 3 полосы перед перекрёстком 
(прямо-прямо-налево), обратно -  две).

Вынесен -  РД07-2199/20.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает изменение количества и специализации полос 

(от Боровского шоссе к ул. Скульптора Мухиной, д. 3 полосы перед перекрёстком 
(прямо-прямо-налево), обратно -  две).

Обоснование -  Очагом аварийности не является, с 2019 года ДТП 
не зарегистрировано.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Ново- 
Переделкино.

9.4. Вопрос № 53 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
Школа № 41 имени Г.А. Тарана.

Вынесен -  управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы Школа № 41 

имени Г.А. Тарана, подведомственного Департаменту образования и науки города 
Москвы, утвержден.

Обоснование -  Приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

9.5. Вопрос № 54 -  Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ «Воробьевы 
горы».

Вынесен -  управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ «Воробьевы горы», 

подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

Обоснование -  Приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве
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Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 
№ 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Ершов Д.М. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

о
Секретарь Расторгуева О.Л.
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