
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

ПРОТОКОЛ JV® 12/21

адного административного 
[Vra города Москвы

Ю.М.Самедов

движения

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

«05» октября 2021 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 городу Москве -  Парадо А.О., 
Агальцов О.А.;
Департамент образования и науки города Москвы -  Яшин И.В.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С., Гозина А.И., Терехович К.А., Макаров А.В., 
Дуленков К.С.;
ГУЛ «Мосгортранс» -  Жаворонков А.В., Новикова Г.М.;
МАДИ -  Комраков С.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги» -  Кузьмин А.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.И.;
ГКУ «Организатор перевозок» -  Поплавский В.Р.;
ЦЭМП -  Сысоев А.Ю.;
Управа района Внуково -  Фалалеев А.Д.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское -  Поляков П.А.;
Управа района Кунцево -  Лебеденко Д.В.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В., Анциферов Е.В.;
Управа района Проспект Вернадского -  Тройно А.В.;
ГКОУ КШИ № 1 -  Поплавский В.Р., ГБОУ Школа № 1195 -  Фурманов А.А., 
ГБОУ Школа № 1400 -  Логинов А.С., ГКУ ЦСПП «Дом Детства» -  Цветкова Е.Е.

Вопрос № 1 -  Обустройство тротуаров в районе образовательных 
учреждений, расположенных во дворах по адресам:

Общие вопросы:
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1)ул. Красных Зорь, д. 61; ул. Беловежская, д. 7; ул. Толбухина, д. 7, корп. 2
-  Можайский район;

2)ул. Оршанская, д. 10, корп. 2 -  район Кунцево;
3)ул. Лобачевского, д. 54 -  район Проспект Вернадского;
4)ул. Пырьева, д. 11 -  район Раменки.
Вынесен -  СЛ06-13523/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г.Москве.
Принятые решения:
-  В рамках программы благоустройства на 2022 год управам районов 

Можайский, Кунцево, Проспект Вернадского и Раменки совместно 
с ГБУ «Жилищник» районов Можайский, Кунцево, Проспект Вернадского 
и Раменки согласовать с Советом депутатов соответствующего муниципального 
округа вопрос обустройства тротуаров в районе образовательных учреждений 
по указанным адресам и при необходимости вынести на Комиссию повторно.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Власенко А.В. (управа 
Можайского района), Лебеденко Д.В. (управа района Кунцево), Тройно А.В. 
(управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов
О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управы и ГБУ «Жилищник» районов 
Можайский, Кунцево, Проспект Вернадского и Раменки.

Вопрос № 2 -  Установка соответствующих ТСОДЦ по адресам:
1)ул. Неверовского, дд. 10, с. 2; 9; Бережковская наб., д. 20, стр. 8; 

Кутузовский проспект, дд. 2/1, стр 1; 16, стр. 17; 18; 43; ул. Поклонная, дд. 2, 3, 
10, 11; ул. 1812 года, д. 8, корп. 2 -  район Дорогомилово;

2)ул. Верейская, дд. 56, 28, корп. 141, 21; ул. Заречная д. 2; Можайское ш., 
д. 38, корп. 4 -  Можайский район;

3)1-й Сетуньский проезд, д. 2, стр. 1, ул. Лобачевского, д. 112А, стр. 1 -  
район Раменки;

4)ул. Большая Филёвская; ул. Большая Филёвская, дд. 3 (три места), 14/16; 
ул. Заречная, д. 2 -  район Филёвский парк.

Вынесен -  СЛ06-13224/21, АМПП.
Принятые решения:
-  Управам районов Дорогомилово, Можайского и Филёвский парк 

дополнительно проработать данный вопрос с балансодержателями, Советами 
депутатов муниципальных округов и при необходимости вынести на Комиссию 
повторно.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Филонов Д.О. 
(управа района Дорогомилово), Власенко А.В. (управа Можайского района), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управы и ГБУ «Жилищник» районов 
Дорогомилово, Можайского и Филёвский парк.

Вопрос № 3 -  Установка дорожного знака 3.1. «Въезд запрещен», 
с табличкой 8.4.11 «Кроме вида транспортного средства», 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресам:

1)ул. Новорублёвская, д. 14 -  район Кунцево;
2)ул. Крылатские холмы, д. 38, корп. 3 -  район Крылатское.
Вынесен -  CJI06-13636/21, филиал Западный ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация представителя ГУП «Мосгортранс»

о соответствии существующей организации дорожного движения по данным 
адресам всем требованиям. Мероприятия по установке дополнительных ТСОДД 
не требуются.

Докладывал и выступал -  Новикова Г.М. (ГУП «Мосгортранс»), 
Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Повестка дня:

1.Управа района Внуково:

1.1.Вопрос № 4 -  Обустройство дорожных знаков 3.28 с табличками 8.24, 
8.2.3 на ул. Большая Внуковская (дворовые территории).

Вынесен -  ПГ-9707/21, УВД по ЗАО.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Внуково о том, 

что с собственниками многоквартирных домов и Советом депутатов 
муниципального округа Внуково ведется проработка мероприятий 
предусматривающих перекрытие запирающими устройствами (шлагбаумами) 
дворовых территорий на ул. Большая Внуковская. Учитывая изложенное, 
обустройство ТСОДД нецелесообразно.

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 -  Фалалеев А.Д. (управа района Внуково), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

1.2.Вопрос № 5 -  Установка искусственных неровностей на ул. Дальняя.
Вынесен -  CJI06-14169/21, управа района Внуково.
Принятые решения:
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-  Управе района Внуково необходимые мероприятия по установке 
искусственных неровностей на ул. Дальняя вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Внуково;

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

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

1.3.Вопрос № 6 -  Установка сферического зеркала по адресу: ул. Луговая, 
д. 9, ул. Взлётная, д. 32.

Вынесен -  ПГ-13 849/21, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
Принятые решения:
-  Для обеспечения видимости на перекрестке улиц Луговая, д. 9, Взлётная, 

д. 32 силами ГБУ «Жилищник района Внуково» провести санитарную обрезку 
зеленых насаждений по данному адресу.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения по данному 

адресному ориентиру соответствует проекту организации дорожного движения, 
разработанного и утвержденного в установленном порядке. Очагом аварийности 
не является

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

Ответственные исполнители -  ГБУ «Жилищник района Внуково».

1.4.Вопрос № 7 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Большая Внуковская, д. 4.

Вынесен -  СЛ06-15089/21, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  В дополнение к предыдущему решению Комиссии протокол № 2/20 

от 29.06.2020 года, п.1.6., вопрос № 8:
-  ГБУ «Жилищник района Внуково» учесть в плане работ и:
l.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование,
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а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

1.Выполнить мероприятия по установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка 
запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Большая 
Внуковская, д. 4 в районе ГБОУ города Москвы Школа № 41 имени Г.А. Тарана;

2.Внести соответствующие изменения в паспорта ОДХ;
-  Управе района Внуково:
1.В установленные нормативными документами сроки проинформировать 

жителей и МАДИ;
2.Внести необходимые мероприятий в паспорт безопасности дорожного 

движения образовательной организации;
-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 

контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.

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 -  Фалалеев А.Д. (управа района Внуково), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2. Управа района Дорогомилово:

2.1.Вопрос № 8 -  Изменение организации движения на ул. Кульнева 
(Сбербанк).

Вынесен -  СЛ06-12573/21, ДТиРДТИ, СЛ06-12646/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Комиссией приняты во внимание результаты моделирования 

представленные ГКУ ЦОДД (презентационный материал) по вопросу изменения 
организации дорожного движения на ул. Кульнева;

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на ул. Кульнева организацию дорожного движения и размещение ТСОДД 
привести в соответствии КСОДД и утвержденному в установленном порядке
подд.

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

2.2.Вопрос № 9 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» разметка 1.14 ул. Студенческая, д. 31 
внутриквартальный проезд.

Вынесен -  CJI06-12738/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово необходимые мероприятия (согласно схеме) 

вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;
-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» включить необходимые мероприятия в план работ 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

2.3.Вопрос № 10 -  Установка искусственной неровности по адресу: 
ул. Брянская, д. 10.

Вынесен -  CJ106-13475/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть мероприятия по 

установке искусственной неровностей по адресу: ул. Брянская, д. 10;
-  Управе района Дорогомилово осуществить контроль внесения 

необходимых мероприятий в паспорт безопасности дорожного движения 
образовательной организации.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Дорогомилово.

2.4.Вопрос № 11 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Студенческая, д. 24.

Вынесен -  CJI06-13480/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
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-  Управе района Дорогомилово вынести вопрос устройства ТСОДД 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;

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

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

2.В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки приподнятого пешеходного перехода по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного 
перехода по адресу: ул. Студенческая, д. 24 с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

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

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

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

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

2.5.Вопрос № 12 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Студенческая, д. 23.

Вынесен -  CJI30-614/21-7, Город Идей.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Дорогомилово о том, 

что мероприятия по установке искусственных неровностей по адресу: 
ул. Студенческая, д. 23 выполнены в полном объёме.
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2.6.Вопрос № 13 -  Установка дорожных знаков 6.4 «Парковка» 
и 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» Кутузовский 
проспект, д. 2/1 (внутриквартальный проезд).

Вынесен -  CJI06-14469/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  управе района Дорогомилово:
1 .Совместно с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» вопрос организации 

платного парковочного пространства на местном проезде от Украинского 
бульвара в сторону вл. 2/1, с. 9 по Кутузовскому проспекту вынести на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;

2.В случае принятия Советом депутатов положительного решения 
направить в префектуру соответствующие проекты писем в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
и Департамент городского имущества города Москвы.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

2.7.Вопрос № 14 -  Установка дорожных знаков 6.4 «Парковка»
и 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» на участке 
ул. Поклонная от д. 8 до д. 10.

Вынесен -  CJI06-14352/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве просить 

усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по данному 
адресу.

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

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

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

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово),
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по городу Москве).
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2.8.Вопрос № 15 -  Установка ТСОДД на 14 земельных участках с массовым 
хаотичным паркованием транспортных средств в пределах Третьего 
транспортного кольца г. Москвы.

Вынесен -  CJI06-14359/21, АМПП.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово дополнительно проработать данный вопрос 

с балансодержателем, Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 
и при необходимости вынести на Комиссию повторно.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

2.9.Вопрос № 16 -  Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
по адресу: Бережковская наб., д 16 (перед въездами на КПП № 1 и КПП № 2 ТЭЦ- 
12).

Вынесен -  CJI06-13855/21, CJI06-13855/21-1, ПАО «Мосэнерго».
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о корректировке проектной 

документации для Бережковской наб., предусматривающей установку 
соответствующих ТСОДД в рассматриваемом адресном ориентире.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Дорогомилово.

2.10.Вопрос № 17 -  Установка искусственных неровностей на Украинском 
бульваре и наб. Тараса Шевченко в районе домов 2/1 и 4/2 по Кутузовскому 
проспекту.

Вынесен -  CJI06-13830/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Дорогомилово 

о проведении в 2021 году ГКУ «ДКР» мероприятий по благоустройству данной 
территории за исключением работ по установке искусственных неровностей 
не запланированных заказчиком к реализации в рамках проекта благоустройства;

-  Управе района Дорогомилово вынести вопрос устройства искусственных 
неровностей/приподнятого пешеходного перехода в районе 4-х существующих 
наземных пешеходных переходов на Украинском бульваре в районе домов 2/1 
и 4/2 по Кутузовскому проспекту на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово;
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-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово»:

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: Украинский бульвар в районе домов 2/1 и 4/2 по Кутузовскому 
проспекту в соответствии с техническими регламентами, государственными 
нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием 
на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными 
заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной 
документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие 
конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту 
населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации 
и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии 
по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве 
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки ТСОДД по указанному адресу балансодержателю учесть 
в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, 
предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем 
устройство искусственных неровностей/приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: Украинский бульвар в районе домов 2/1 и 4/2 по Кутузовскому 
проспекту, 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 -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 

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

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

3. Управа района Крылатское:

3.1 .Вопрос № 18 -  Схема организации дорожного движения на территории 
Бизнес-парк «Крылатские Холмы».

Вынесен -  CJI06-13768/21, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Необходимые мероприятия в соответствии с проектной документацией, 

утвержденной в установленном порядке балансодержателю учесть в плане работ. 
Установка ТСОДД и их эксплуатация будет осуществляться за счет инвестора.
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3.2.Вопрос № 19 -  Обустройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Крылатские Холмы, д. 41, корп. 2.

Вынесен -  CJI30-614/21-7, Город идей.
Принятые решения:
-  Управе района Крылатское совместно с ГБУ «Жилищник района 

Крылатское» вопрос изменения дорожного движения на внутридворовом проезде 
по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 41, корп. 2 решить с жителями 
заинтересованных домов на общем собрании жителей, Советом депутатов 
муниципального округа Крылатское и внести соответствующие изменения 
в паспорт ОДХ.

Обоснование:
-  Рассматриваемый адресный ориентир расположен в зоне действия 

дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». 
П. 17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) 
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2021) движение в жилых зонах;

-  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 Крылатское».

Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.3.Вопрос № 20 -  Обустройство парковочных мест по адресу: Рублёвское 
шоссе, д. 30, корп. 2.

Вынесен -  CJ130-614/21-7, Город идей.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Крылатское о том, 

что организация дорожного движения в части обустройства парковочного 
пространства в рассматриваемом адресном ориентире соответствует 
утвержденному в установленном порядке проекту благоустройства территории. 
Обустройство дополнительных парковочных мест проектом не предусмотрено.

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 Крылатское».

Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Крылатское),
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по городу Москве).
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3.4.Вопрос № 21 -  Повышение мер безопасности дорожного движения 
в районе ГБОУ Школа № 1133 на внутриквартальном проезде напротив д. 38, 
корп. 2 по Рублевскому шоссе.

Вынесен -  СП-1965/21, ПГ-12633/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация управы района Крылатское о том, 

что организация дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире 
соответствует утвержденному в установленном порядке проекту благоустройства 
территории. Дорожные знаки в соответствии с требованиями безопасности 
установлены;

-  Управе района Крылатское, ГБУ «Жилищник района Крылатское»;
1.Привести в районе нерегулируемого пешеходного перехода по указанному 

адресу установить вторую искусственную неровность со стороны Рубежного 
проезда;

2.Внести необходимых мероприятий в паспорт безопасности дорожного 
движения образовательной организации.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
-  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 Крылатское».

Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.5.Вопрос № 22 -  Проект организации дорожного движения на проезде 
по адресному ориентиру: Рублевское шоссе, д.68,стр.19.

Вынесен -  СЛ06-14648/21, МАДИ ПГ-3 734/21, СЛ06-14648/21,
СЛ06-13445/21, управа района Крылатское.

Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Крылатское»:
1. Демотрированть дорожные знаки, ограничивающие движение 

транспортных средств по данному адресу;
2.Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
на проезде по адресному ориентиру: Рублевское шоссе, д.68,стр.19 в соответствии 
с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, 
стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также

Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Крылатское),
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по городу Москве).
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техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.Учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации 
дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД 
с последующей передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Докладывал и выступал -  Поляков П.А. (управа района Крылатское),

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

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

4. Управа района Кунцево:

4.1.Вопрос № 23 -  Обустройство парковочных карманов
для маломобильных групп населения, ограничение скорости движения 
автотранспорта, обустройство пешеходного перехода с искусственными 
неровностями вблизи КПП учреждения вблизи д. 15 с. 1 по ул. Академика Павлова 
(схема).

Вынесен -  CJI06-14056/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
В дополнение и во исполнение ранее принятых решений Комиссии 

от 27.09.2018 года протокол № 5/18, п.4.2., вопрос № 40, от 15.02.2019 года 
протокол № 1/19, п.4.9., вопрос № 30 и 19.03.2021 года протокол № 4/2, п.14.7., 
вопрос № 19:

1.Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о включении мероприятий 
по проектированию регулируемого пешеходного перехода в рамках актуализации 
КСОДД для узла на пересечении ул. Академика Павлова и ул. Оршанская 
по адресу: ул. Академика Павлова, д.15, с. 2 на 2022 год;

1.1.Управе района Кунцево совместно ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
в соответствии с актуализированной соответствующей проектной документацией 
учесть в плане работ выполнение локальных мероприятий: асфальтировка 
подходов, понижение бортового камня в целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения по адресу: 
ул. Академика Павлова, д.15, с. 2;

2.Комиссией принята информация ГКУ ЦСПР «Дом Детей» 
о необходимости увеличения парковочных мест для маломобильных групп 
населения:

-  Управе района Кунцево:
2.1.Проработать вопрос организации дополнительных парковочных мест 

и установку соответствующих ТСОДД в районе КПП ГКУ ЦСПР «Дом Детей» 
по адресу: ул. Академика Павлова, д. 15, с. 1 с Советом депутатов
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муниципального округа Кунцево (при необходимости вынести на утверждение 
Совета депутатов муниципального округа Кунцево);

2.1.1.ГБУ «Жилищник района Кунцево» во исполнение требований 
Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно
сметную документацию на организацию дополнительных парковочных мест 
и установку соответствующих ТСОДД в по адресу: ул. Академика Павлова, д. 15, 
с. 1 в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.1.2.Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие организацию 
дополнительных парковочных мест и установку соответствующих ТСОДД в 
районе КПП ГКУ ЦСПР «Дом Детей» по адресу: ул. Академика Павлова, д. 15, 
с. 1, с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

2.2.До реализации КСОДД на ул. Академика Павлова совместно 
с ГБУ «Жилищник района Кунцево» и ГКУ ЦОДД дополнительно проработать 
вопрос организации вместо существующей парковки (7 машиномест) парковку 
только для инвалидов на ул. Академика Павлова в районе д. 13 по ул. Оршанская 
(при необходимости вынести на утверждение Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево);

3.Просить ГКУ ЦОДД на участке ул. Академика Павлова от ул. Оршанская 
до ул. Оршанская до ул. Партизанская:

3.1. Для фиксации нарушений, связанных с превышением скорости, 
проездом на запрещающий сигнал светофора рубеж контроля в установленном 
порядке подготовить и направить для согласования в Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, являющееся в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15.06.1998 года № 711 «О дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности дорожного движения» органом, осуществляющим 
федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 
движения;

3.2.В случае согласования вышеуказанного предварительного места 
установки ТСАФ включить в план работ по формированию и развитию 
автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации.

3.3.При актуализации КСОДД учесть решения Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

4.2.Вопрос № 24 -  Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона»,
3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде 
вблизи д. 14А по ул. Василия Ботылева.

Вынесен -  СЛ06-14438/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  По информации управы района Кунцево организация дорожного 

движения на ул. Василия Ботылева соответствует паспорту объекта дорожного 
хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности. 
В настоящее время на территории поселка Рублево района Кунцево 
(ул. Новорублевская, ул. Новолучанская, ул. Василия Ботылева) ведутся работы 
по прокладке инженерных сетей и сооружений к строящимся 
(реконструируемым) объектам капитального строительства. Планируемый срок 
окончания строительства -  4 кв. 2021 г.

-  ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД для ул. Василия Ботылева 
при проектировании учесть предложения управа района Кунцево в части 
установки дополнительных ТСОДД.

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

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

4.3.Вопрос № 25 -  Нанесение дорожной разметки 1.11 «Сплошная 
и прерывистая» при съезде с ул. Ярцевская на дублер Рублевского шоссе вблизи 
д. 101 для запрета правого поворота с крайней левой полосы (п. 4 презентации).

Вынесен -  СЛ06-14643/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 20.07.2021 года 

протокол № 8/21, п.3.3., вопрос № 34 с учетом оценки вариантов транспортной 
аналитики и результатов моделирования, представленных ГКУ ЦОДД, Комиссия 
поддерживает изменение схемы организации дорожного движения 
на ул. Ярцевская согласно презентационному материалу.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

4.4.Вопрос № 26 -  Корректировка линии разметки и установка дорожного 
знака 5.1.5.1 «Направление движения по полосам» на съезде с дублера 
Рублевского шоссе в сторону ул. Крылатская (п. 6 презентации).
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Вынесен -  СЛ06-14643/21, ГКУ ЦОДД.
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 20.07.2021 года 

протокол № 8/21, п.3.3., вопрос № 34 с учетом оценки вариантов транспортной 
аналитики и результатов моделирования, представленных ГКУ ЦОДД, Комиссия 
поддерживает изменение схемы организации дорожного движения на съезде 
с дублера Рублевского шоссе в сторону ул. Крылатская согласно 
презентационному материалу.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

4.5.Вопрос № 27 -  Обустройство пешеходного перехода и искусственных 
неровностей по адресу: ул. Советская, д. 2 (поликлиника).

Вынесен -  СЛ06-14080/21, МД.
Принятые решения:
-  Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД для ул. Советская 

при проектировании учесть указанные предложения.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Лебеденко Д.В. (управа района Кунцево),

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

5. Управа Можайского района:

5.1.Вопрос № 28 -  Организация одностороннего движения от д. 15 
по Можайскому шоссе в сторону д. 8 по ул. Гродненская (предложение 
об изменении ОДД на участке 2-ого пер. Петра Алексеева).

Вынесен -  СЛ06-12465/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии.
Докладывал и выступал -  Власенко А.В. (управа Можайского района), 

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

Ответственные исполнители -  управа Можайского района.

5.2.Вопрос № 29 -  Установка сферических зеркал по адресу: ул. Вересаева, 
д. 12 - д. 14 и д. 14 - д. 16.

Вынесен -  СЛ04-12751/21, управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района совместно с ГБУ «Жилищник Можайского 

района» вопрос размещения сферических зеркал по данным адресам вынести 
для согласования на заседание Совета депутатов Муниципального округа 
Можайский;
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-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения 
ГБУ «Жилищник Можайского района» выполнить указанные работы 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:
-  Установка уличного зеркала на участке дороги с ограниченной 

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

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

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

5.3.Вопрос № 30 -  Установка сферического зеркала по адресу:
ул. Гжатская, д. 14 - д. 16, корп. 1.

Вынесен -  CJI06-13026/21, управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района совместно с ГБУ «Жилищник Можайского 

района» вопрос размещения сферических зеркал по данному адресу вынести 
для согласования на заседание Совета депутатов Муниципального округа 
Можайский;

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

Обоснование:
-  Установка уличного зеркала на участке дороги с ограниченной 

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

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

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

5.4.Вопрос № 31 -  Установка искусственных неровностей в районе 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Багрицкого, д. 32 -  д. 61.

Вынесен -  CJI06-12925/21, управа Можайского района.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает необходимость обустройства приподнятого 

пешеходного перехода по адресу: ул. Багрицкого, д. 32 -  д. 61;
-  Просить ГКУ ЦОДД оказать содействие управа Можайского района 

при проектировании приподнятого пешеходного перехода по данному адресу;
-  Управе Можайского района проработать вопрос устройства приподнятого 

пешеходного перехода с Советом депутатов муниципального округа Можайский;
-  ГБУ «Жилищник Можайского района»:
l.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ в соответствии с проектно-сметной документацией на установку 
ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными 
нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием 
на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными 
заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной 
документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие 
конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту 
населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации 
и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации 
направить необходимые материалы на Рабочую группу Городской комиссии 
по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве 
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Правительства Москвы;

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

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

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

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

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

5.5.Вопрос № 32 -  Инженерные мероприятия по исключению движения 
и парковки ТС на тротуаре по адресу: ул. Рябиновая, д. 4 (внутридворовая 
территория).

Вынесен -  РД07-1444/21, РГ 12.07.-08.08.2021.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района необходимые мероприятия вынести 

на заседание Совета депутатов муниципального округа Можайский;
-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник 

Можайского района» включить необходимые мероприятия в план работ 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

5.6.Вопрос № 33 -  Организация нерегулируемого наземного пешеходного 
перехода через дорогу, к ЖК «Кутузов град-1» по адресу: ул. Рябиновая, д. 3, 
корп. 3.

Вынесен -П Г -12639/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД ул. Рябиновая учесть 

мероприятия по установке группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» в районе съезда с ул. Рябиновая к д. 3, корп. 3 
по ул. Рябиновая.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

6. Управа района Проспект Вернадского:

6.1.Вопрос № 34 -  Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» ул. Удальцова, 87, д. 87, корп. 2.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения: 3.28+8.24 ур срвмессно с цодд+мади в пасоптшкол
-  Управе района Проспект Вернадского совместно с ГКУ ЦОДД 

дополнительно проработать вопрос введения ограничения на движение 
транспортных средств на ул. Интернациональная на участке от съезда с дублёра 
Боровского шоссе до д. 3, корп. 3 по ул. Изваринская (нечетная сторона вдоль 
гаражей);

-  Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернадского»:

1.В установленные нормативными документами сроки проинформировать 
жителей и МАДИ;

2.Внести необходимых мероприятий в паспорт безопасности дорожного 
движения образовательной организации;

3 .Внести соответствующие изменения в паспорта ОДХ;
-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 

контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков;
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-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  В целях повышения безопасности движения пешеходов и ликвидации 

хаотичной парковки автотранспорта.
Докладывал и выступал -  Тройно А.В. (управа района Проспект 

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

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

6.2.Вопрос № 35 -  Организация пешеходных переходов в районе д. 92, 
корп. 6, д. 96, корп 1 по ул. Лобачевского и д. 87, д. 87, к 1 по ул. Удальцова.

Вынесен -  ПГ-13121/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского:
1.Привести в соответствие с паспортами ОДХ и паспортом безопасности 

дорожного движения образовательной организации организацию дорожного 
на внутриквартальных проездах по данному ориентиру;

2.При необходимости вынести на заседание на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского вопрос установки ТСОДД;

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

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
на внутриквартальных проездах в районе д. 92, корп. 6, д. 96, корп 1 
по ул. Лобачевского и д. 87, д. 87, к 1 по ул. Удальцова в соответствии с 
техническими регламентами, государственными нормами, правилами, 
стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также 
техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих ТСОДД;

3.Внести необходимых мероприятий в паспорт безопасности дорожного 
движения образовательной организации;

4.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная 
территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.
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Докладывал и выступал -  Тройно А.В. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

6.3.Вопрос № 36 -  Схема организации дорожного движения по адресу: 
ул. Удальцова, д. 87, с. 1.

Вынесен -  CJI06-14901/21, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Комиссией принята во внимание схема ООО «Вега» организации

парковочных мест для посетителей здания по адресу: ул. Удальцова,
д. 87, с. 1;

-  В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
по данному адресу инвестору выполнить мероприятия по благоустройству 
территории прилегающей к зданию по адресу: ул. Удальцова, д. 87, с. 1 
с организацией парковочных мест для посетителей.

Докладывал и выступал -  Тройно А.В. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

6.4.Вопрос № 37 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Удальцова, д. 16 
(двор).

Вынесен -  CJI06-12369/21, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос установки дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по обеим 
сторонам на проезде по адресу: ул. Удальцова, д. 16 вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского;

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

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

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

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 -  Тройно А.В. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского, ГБУ 
«Жилищник района Проспект Вернадского.

6.5.Вопрос № 38 -  Установка искусственных неровностей на ул. Михаила 
Певцова в районе д. 108 по Ленинскому проспекту.

Вынесен -  ПГ-12286/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Комиссия согласилась с необходимостью обустройства наземного 

пешеходного перехода на ул. Михаила Певцова в районе д. 108 по Ленинскому 
проспекту, просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть необходимые 
мероприятия;

-  Управе района Проспект Вернадского совместно ГБУ «Жилищник района 
Проспект Вернадского» в соответствии с актуализированной соответствующей 
проектной документацией учесть в плане работ выполнение локальных 
мероприятий: асфальтировка подходов, понижение бортового камня в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения по данному адресу.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

Докладывал и выступал -  Тройно А.В. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

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

7.Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

7.1.Вопрос № 39 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена», со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 
эвакуатор» по адресу: ул. Интернациональная.

Вынесен -  управа района Внуково.
Принятые решения:
-  В дополнение к предыдущему решению Комиссии протокол № 6/18 

от 23.11.2018 года, п.1.3., вопрос № 3 управе района Внуково совместно 
с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать вопрос введения ограничения на 
движение транспортных средств на ул. Интернациональная на участке от съезда с 
дублёра Боровского шоссе до д. 3, корп. 3 по ул. Изваринская (нечетная сторона 
вдоль гаражей);

-  Управе района Внуково:
1.В установленные нормативными документами сроки проинформировать 

жителей и МАДИ;
2.Внесения необходимых мероприятий в паспорт безопасности дорожного 

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

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  В целях повышения безопасности движения пешеходов и ликвидации 

хаотичной парковки автотранспорта.
Докладывал и выступал -  Фалалеев А.Д. (управа района Внуково), 

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

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

7.2.Вопрос № 40 -  Организация платного парковочного пространства 
на местном проезде в районе д. 46 по ул. Аэрофлотская.

Вынесен -  управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает предложение управы района Внуково;
-  Управе района Внуково:
1.Совместно с ГБУ «Жилищник района Внуково» вопрос организации 

платного парковочного пространства вынести на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Внуково;

2.В случае принятия Советом депутатов положительного решения 
направить в префектуру соответствующие проекты писем в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
и Департамент городского имущества города Москвы.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

7.3.Вопрос № 41 -  Организация дополнительных мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения в районе остановки 
общественного транспорта «Улица Маршала Сергеева» по адресу: ул. Ярцевская, 
Д. 19.

Вынесен -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве.
Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии.
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Докладывал и выступал -  Лебеденко Д.В. (управа района Кунцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево.

7.4.Вопрос № 42 -  Организация дополнительного правого поворота с 4 и 5 
полос ул. Ярцевской на ул. Молодогвардейская (в сторону МКАД).

Вынесен -  управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 20.07.2021 года 

протокол № 8/21, п.3.3., вопрос № 34 с учетом оценки вариантов транспортной 
аналитики и результатов моделирования, представленных ГКУ ЦОДД, Комиссия 
не поддерживает изменение схемы организации дорожного движения в районе 
ул. Ярцевская и ул. Молодогвардейская согласно презентационному материалу;

-  Вместе с тем, для фиксации нарушений, связанных проездом 
на запрещающий сигнал светофора и нарушений требований специализации 
полос 4 и 5 с ул. Ярцевская на ул. Молодогвардейская (в сторону МКАД) просить 
ГКУ ЦОДД: '

1.Рубеж контроля на рассматриваемом узле в установленном порядке 
подготовить и направить для согласования в Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве, являющееся в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» органом, осуществляющим федеральный 
государственный надзор в области безопасности дорожного движения;

2.В случае согласования вышеуказанного предварительного места 
установки ТСАФ включить в план работ по формированию и развитию 
автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации.

3.При актуализации КСОДД учесть решения Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Лебеденко Д.В. (управа района Кунцево),

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

7.5.Вопрос № 43 -  о поведении мероприятий по организации безопасного 
движения на территории прилегающей к периметру Троекуровского кладбища.

Вынесен -  СЛ06-15208/21, обращения организаций.
Принятые решения:
-  В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии.
Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 

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

Ответственные исполнители -  префектура.
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7.6.Вопрос № 44 -  Повышение мер безопасности в районе регулируемого 
пешеходного перехода по адресу: ул. Чоботовская, д. 17 (д. 8).

Вынесен -  ПГ-13090/21, ПГ-13097/21, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о том, что в целях 

повышения безопасности дорожного движения по данному адресу реализованы 
мероприятия по организации регулируемого пешеходного перехода через 
проезжую часть, выполнены работы по строительству подходов и понижению 
бортового камня, по корректировке дорожной разметки и по монтажу 
необходимых дорожных знаков.

Обоснование:
-  В соответствии с нормативной документацией в области организации 

дорожного движения искусственные неровности устраивают только перед 
наземными нерегулируемыми пешеходными переходами для обеспечения 
принудительного снижения максимально допустимой скорости движения 
транспортных средств до 40 км/ч и менее, в связи с чем устройство 
искусственных неровностей перед регулируемыми пешеходными переходами 
не требуется.

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

7.7.Вопрос № 45 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1589».

Вынесен -  CJI06-12896/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1589».
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), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

7.8.Вопрос № 46 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа «Интеграл».

Вынесен -  СЛ06-12833/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа Интеграл».
Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
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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), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

7.9.Вопрос № 47 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 64».

Вынесен -  СЛ06-12740/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

(отделения по адресам: ул. Партизанская, д. 30, корп. 1; д. 30, корп. 2) 
не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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

4. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации (отделения по адресам: ул. Партизанская, д. 30, 
корп. 1; д. 30, корп. 2) не соответствуют требованиям п. 3.3 приложения 2 приказа 
Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

5. Отсутствуют план-схемы района расположения образовательной 
организации, схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации (отделения по адресам: 
ул. Молодогвардейская, д. 34, корп. 1; д. 34, корп. 2; ул. Ельнинская, д. 7, 
корп. 2).

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 64» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

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

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

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).
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7.10.Вопрос № 48 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2101».

Вынесен -  CJ106-12874/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

движения транспорта;
2. В паспорте отсутствуют План-схемы районов расположения 

образовательной организации.
3.На План-схемах районов расположения образовательной организации, 

схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить 
существующее положение дорожных знаков, разметки и других технических 
средств организации дорожного движения;

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

5. В паспорте отсутствуют сведения о состоянии дорожно-транспортного 
травматизма в образовательной организации.

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 2101» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

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

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

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

7.11.Вопрос № 49 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа Протон».

Вынесен -  СЛ06-12874/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Ранее выданные замечания устранены не в полном объеме.
2. Дорожные знаки должны быть расположены на схемах по направлению 

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

схемах организации дорожного движения в непосредственной близости

Протокол КБДД от 05.10.2021 года N9 12/21 стр.27



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

4. В паспорте отсутствуют сведения о состоянии дорожно-транспортного 
травматизма в образовательной организации.

-  После устранения указанных замечаний ГБОУ города Москвы «Школа 
Протон» будет рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен 
на утверждение Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы.

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

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

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

7.12.Вопрос № 50 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1400».

Вынесен -  СЛ06-12844/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1400» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

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

№ 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
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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), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

7.13.Вопрос № 51 -  Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ МОК ЗАПАД.
Вынесен -  СЛ06-12834/21.
Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Ранее выданные замечания устранены не в полном объеме.
2. План-схемы районов расположения образовательной организации

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

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности
ГБПОУ МОК ЗАПАД будет рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии 
замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссией по безопасности
дорожного движения Западного административного округа города Москвы.

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

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

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

7.14.Вопрос № 52 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 37».

Вынесен -  СЛ06-12747/21.
Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Необходимо представить Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации в более высоком качестве (в представленных
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материалах нечетко отображены существующие дорожные знаки, дорожная 
разметка и другие технические средства организации дорожного движения).

2. В паспорте отсутствуют сведения о состоянии дорожно- 
транспортного травматизма в образовательной организации (раздел заполнен 
частично).

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 37» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

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

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

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

7.15.Вопрос № 53 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1133».

Вынесен -  СЛ06-12523/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1133».
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), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве).

7.16.Вопрос № 54 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1248».

Вынесен -  СЛ06-12802/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1248».
Обоснование:
-  Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 

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

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

7.17.Вопрос № 55 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 843».

Принятые решения:
-  По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы «Школа № 843» будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы.

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

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

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

7.18.Вопрос № 56 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 875».

Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания:
1. Ранее выданные замечания устранены не в полном объеме.
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2. План-схемы районов расположения образовательной организации 
не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 875» будет 
рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен 
на утверждение Окружной комиссией по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы.

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

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

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

7.19.Вопрос № 57 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1195».

Принятые решения:
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

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

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 1195» будет 
рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен
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на утверждение Окружной комиссией по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы.

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

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

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

7.20.Вопрос № 58 -  Паспорт дорожной безопасности ГКОУ города Москвы 
«Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус».

Вынесен -  СЛ06-13471/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГКОУ города Москвы 

«Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус».
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), Агальцов О.А.. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

7.21.Вопрос № 59 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2025».

Вынесен -  СЛ06-13359/21.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 

«Школа № 2025».
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), Агальцов О.А.. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве).

7.22.Вопрос № 60 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1465».

Принятые решения:
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По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 
следующие замечания:

1. План-схемы районов расположения образовательной организации 
не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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

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

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

-  После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 1465» будет 
рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен 
на утверждение Окружной комиссией по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы.

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

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

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

Секретарь Расторгуева О.Л
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