
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

движения
'Го административного 
щюда Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 13/21
выездного совещания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

Присутствовали:

Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В.; 
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве -  Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Гозина А.И.;
ГУП «Мосгортранс» -  Жаворонков А.В., Новикова Г.М.;
Управа района Кунцево -  Лебеденко Д.В.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Хоменко П.В., Купряшин К.Д.

По результатам обследования и обсуждения приняты следующие 
решения:

В соответствии с предложениями ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по Москве в районе остановки общественного транспорта «Улица 
Маршала Сергеева» об организации дополнительных мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения в районе остановки 
общественного транспорта «Улица Маршала Сергеева» по адресу: ул. Ярцевская, 
д. 19 принята во внимание информация управы района Кунцево, 
ГУП «Мосгортранс» и ГКУ ЦОДД 

Принятые решения:

-  Управе района Кунцево в рабочем порядке направить в префектуру 
и ГКУ ЦОДД информацию о соответствии существующих въездов/выездов 
с территории объекта по адресу: ул. Ярцевская, д. 19 утвержденному ПОДД 
на основной период;

«08» октября 2021 года

1.Управа района Кунцево:
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-  ГУП «Мосгортранс» дополнительно проработать возможность:
1. Перенаправления на двух маршрутов наземного транспорта на остановку 

общественного транспорта «Метро Молодёжная» по адресу: ул. Ярцевская, д. 21 
корп. 1 следующих от остановки общественного транспорта «Улица Маршала 
Сергеева» по адресу: ул. Ярцевская, д. 19 на ул. Партизанская налево к д. 19 
по ул. Ярцевская;

2. Сокращения выделенной горизонтальной дорожной разметки 1.17 
в районе остановки общественного транспорта «Улица Маршала Сергеева» 
по адресу: ул. Ярцевская, д. 19;

Направить материалы в префектуру и ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД просить провести моделирование нескольких вариантов
изменения организации дорожного движения и дать оценку целесообразности 
введения изменений в существующую организацию дорожного движения 
на участке дороги ул. Ярцевская в районе остановки общественного транспорта 
«Улица Маршала Сергеева» по адресу: ул. Ярцевская, д. 19 согласно
предложениям ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в части:

1. Нанесения горизонтальной разметки 1.11 по границе существующей 
полосы движения общественного транспорта с установкой КФВФ 
административных правонарушений на опасном месте дороги вдоль данной 
остановки;

2. на узле ул. Ярцевская-ул. Оршанская:
- запрета разворота на ул. Ярцевская на разрешающий сигнал светофора;
- запрета поворота направо с ул. Оршанская на ул. Ярцевская.
-  ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве просить 

усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по данному 
адресу.

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения 

на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 
документации «Южный участок Северо-Западной хорды. Этап Южный участок 
Северо-Западной хорды. «Реконструкция Крылатская, Ярцевская, Боженко, 
Кубинка с выходом на Можайское шоссе» на основной период и требованиям 
по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

2.Управа Можайского района:

По вопросу организации одностороннего движения на участке улично
дорожной сети второго переулка Петра Алексеева, от д. 15 по Можайскому 
шоссе, до д. 8 по ул. Гродненская принята во внимание информация управы 
Можайского района, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и 
ГКУ ЦОДД

Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на рассматриваемых 

участках ул. Петра Алексеева и 2- пер. Перта Алексеева соответствует 
нормативным документам и требованиям безопасности.
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Во избежание движения транзитного транспорта с ул. Рябиновая
на Можайское ш. через жилую застройку и в дополнение к ранее принятому
коллегиальному решению Комиссии от 05.10.2021 года об 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 просить ГКУ ЦОДД 
при актуализации проектной документации для ул. ул. Петра Алексеева учесть 
установку группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» в районе д. 21, корп. 3 по Можайскому ш.

Обоснование:
П. 17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред.

от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) движение в жилых зонах.

По фактам, изложенным в обращении ГБУ города Москвы «Ритуал», 
зарегистрированном 01.10.2021 в системе электронного документооборота 
Правительства Москвы префектуры Западного административного округа города 
Москвы № CJI06-15208/21 принята во внимание информация управы района 
Очаково-Матвеевское, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве

Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на рассматриваемом 

участке Троекуровского проезда соответствует нормативным документам и 
требованиям безопасности.

Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в 
существующую организацию дорожного движения для обеспечения более 
безопасного движения транспортных средств:

-  Управе района Очаково-Матвеевское в рабочем порядке направить 
в Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское запрос 
о рассмотрении возможности включения участка дороги Троекуровского проезда 
от ул. Рябиновая, д.24, стр. 1 до ул. Рябиновая, д. 24, стр. 5 в зону платной 
парковки. Материалы по данному вопросу вынести заседание Комиссии;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть изменение (уменьшение) 
зоны парковки на участках дороги Троекуровского проезда по адресам: 
ул. Рябиновая, д.24, стр. 1 и ул. Рябиновая, вл. 24;

Ввиду несоответствия требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 
средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 
технические требования. Правила применения» и отсутствия технической 
возможности установка искусственных неровностей в районе наземных 
пешеходных переходов расположенных на Троекуровском проезде у остановок 
общественного транспорта «Троекуровское кладбище» и «Некрополь» 
не требуется.

З.Управа района Очаково-Матвеевское:

и ГКУ ЦОДД

Секретарь Расторгуева О.Л.
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