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ПРОТОК!
заседания Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре 

Западного административного округа города Москвы

«29» июня 2020 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Титеева Т.В.;
Секретарь -  Расторгуева О.Д.;
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А.О., 
Камышников Е.В., Озеров А.В.;
1-й ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД по городу Москве -  Ефимов А.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Панфилов П.Ю., Паксашвили П.В.;
МАДИ -  Клёцкин Н.А.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.И;
Управа района Внуково -  Мацицкий П.Ю.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское -  Свежинцев Н.Е., Николаенко А.С., 
МД Горшкова В.Г.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В., Кашеваров А.А., МД Алексеев А.А.; 
Управа Можайского района -  Смирнова О.Н., Анциферов Е.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Труфанова Н.А.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Кругов Ю.П.;
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В.;
Управа района Раменки -  Скворцов Н.И., МД Шарипова М.И.;
Управа района Солнцево -  Ивановский А.А.;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., МД Гагарин А.Н., 
МД Груздева А.Н.;
Управа района Филёвский парк -  Лабутичева О.В., Жебрак В.В.;
Управа района Фили-Давыдково -  Савченко С.В.

О ходе выполнения предыдущих коллегиальных решений Комиссии 
по безопасности дорожного движения при префектуре Западного 
административного округа города Москвы:

- заслушали вопросы о реализации ранее принятых решений в части 
установки искусственных неровностей по адресам: ул. Кастанаевская, в районе 
д. 50 и ул. Большая Филёвская, в районе д. 31.
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Принято во внимание, что для указанных адресных ориентиров 
мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках реализации 
КСОДД на улично-дорожной сети реализованы в полном объеме и соответствуют 
разработанному и утвержденному в установленном порядке проекту.

В ходе проработки, разработки и согласования схем устройства 
искусственных неровностей для рассмотрения на заседании Рабочей группы 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
в городе Москве установлено несоответствие требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605- 
2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения».

Комиссией коллегиально подтверждает, что отсутствует техническая 
возможность установки искусственных неровностей по адресам: 
ул. Кастанаевская, в районе д. 50 и ул. Большая Филёвская, в районе д. 31.

Учитавыя изложенной, решения Комиссии по указанным вопросам 
от 20.12.2018 года, протокол 7/18, п. 10.3, вопрос № 53 и от 23.12.2019 года, 
протокол 7/19, п. 12.1, вопрос № 71 в части касающейся считать утратившими 
силу.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В., Кузьмина Н.М. (префектура).

Повестка дня:

Вопрос № 1 -  проведение профилактической работы по соблюдению ПДД 
РФ лицами, занимающиеся курьерской доставкой на велосипедах, в целях 
снижения аварийности с участием велосипедов.

Вынесен -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 
(СЛ06-4473).

Принятые решения -  ГБУ «Жилищник районов округа» обеспечить 
размещение информационных материалов предоставленных управам районов 
округу ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и предоставить 
фотофиксацию размещенных материалов в местах пунктов проката велосипедов и 
стоянки лиц, занимающиеся курьерской доставкой на велосипедах.

Обоснование -  профилактическая работа по соблюдению ПДД РФ.
Докладывал и выступал -  Озеров А.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве).
Ответственные исполнители -  ГБУ «Жилищник районов округа», управы 

районов округа.

Вопрос № 2 -  ежегодные обследования территорий, прилегающих 
к образовательным учреждениям, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и актуализации Паспортов дорожной безопасности образовательных 
организаций для дальнейшего рассмотрения на Комиссии вопросов реализации 
мероприятий, отраженных в Акте комиссионного обследования, сроков 
и ответственных за обеспечение их выполнения.

Обоснование -  распоряжение Мэра Москвы от 30.12.2005 № 435-РМ 
«О Городской комиссии по безопасности дорожного движения», поручением 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы и поручение руководителя
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Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

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

Ответственные исполнители -  ГБУ «Жилищник районов округа», управы 
районов округа, ГКУ ЦОДД, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

1. Управа района Внуково:

1.1. Вопрос № 3 -  обустройство нерегулируемого наземного пешеходного 
перехода по адресу: д. Марушкино, ул. Привольная, д.8 (Храм Грузинской иконы 
Божией Матери).

Вынесен -  СЛ06-3988/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 

района Внуково».

1.2. Вопрос № 4 -  обустройство искусственных неровностей по адресу: 
д. Марушкино, ул. Привольная (остановка «Марушкино»).

Вынесен -  СЛ06-5492/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение в части обустройства двух 

приподнятых пешеходных переходов в районе остановки «Марушкино».
Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 

района Внуково».

1.3. Вопрос № 5 -  обустройство искусственных неровностей, установка 
дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по адресу: 
д. Изварино, ул. Связистов.

Вынесен -  СЛ06-5597/20, управа района Внуково, ПГ-5458/20, УГИБДД ГУ 
МВД РФ по г. Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 

района Внуково».

1.4. Вопрос № 6 -  организация одностороннего движения на ул. Плотинная, 
от ул. 1 -я Рейсовая в сторону ул. 2-я Рейсовая.

Вынесен -  СЛ06-5602/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  управе района Внуково дополнительно проработать вопрос организации 

дорожного движения по указанному адресу с жителями и Советом депутатов 
муниципального округа Внуково. При необходимости вынести вопрос повторно 
на Комиссию.

Ответственные исполнители -  управа района Внуково.
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1.5. Вопрос № 7 -  организация пешеходного перехода и нанесение 
дорожной разметки по адресу: ул. Насосная в районе д. 1А, стр. 1.

Вынесен -  ПГ-6131/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  по информации управы района Внуково указанные мероприятия 

выполнены в полном объёме.

1.6. Вопрос № 8 -  организация парковочного пространства по адресу: 
ул. Большая Внуковская, д. 4 в районе ГБОУ города Москвы Школа № 41 имени 
Г.А. Тарана.

Вынесен -  ПГ-6133/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  управе района Внуково совместно с ГБУ «Жилищник района Внуково» 

согласовать с Советом депутатов Муниципального округа Внуково и учесть 
в программе благоустройства района комплекс мер по организации газона 
и установки антипарковочных столбиков по указанному адресному ориентиру.

По информации управы района Внуков ГБОУ города Москвы Школа № 41 
имени Г.А. Тарана имеет оборудованное парковочное пространство.

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

1.7. Вопрос № 9 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» 
на проезде от дублёра ул. Центральная к транспортному посту № 1 аэропорта 
Внуково.

Вынесен -  CJI06-5993/20, CJI06-6163/20, обращения организаций.
Принятые решения -  во изменение решения Комиссии от 15.12.2017 года 

протокол № 5/17, вопрос № 24:
- подготовку технического задания и установку дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 
(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» проезд от дублёра ул. Центральная 
к транспортному посту № 1 аэропорта Внуково выполнить за счет инвестора -  
АО «Международный аэропорт Внуково».

1.8. Вопрос № 10 -  обустройство приподнятых пешеходных переходов 
по адресу: д. Марушкино, ул. Совесткая (остановка «Советская улица»).

Вынесен -  управа района Внуково.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 

района Внуково».

1.9. Вопрос № 11 -  организация пешеходной зоны по адресу:
ул. 1-я Рейсовая (3-я категория), дд. 4, 6, 6А.

Вынесен -  управа района Внуково.
Принятые решения: Комиссией принято положительное решение.
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-  ГБУ «Жилищник района Внуково» учесть в плане работ в 2020 году в 
рамах комплексной реконструкции парка в границах улиц: Центральная, 
Аэрофлотская, Большая Внуковская, 1-я Рейсовая и прилегающих дворовых 
территорий.

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

2. Управа района Дорогомилово:

2.1. Вопрос № 12 -  обустройство искусственных неровностей и знаков 
ограничения скорости ул. Киевская, в районе вестибюля станции метро 
«Студенческая».

Вынесен -  CJI06-3453/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГКУ ЦОДД.

2.2. Вопрос № 13 -  обустройство пешеходного перехода по адресу: 
Проектируемый проезд № 6648 в районе пересечения с ул. Неверовского.

Вынесен -  СП-583/20, обращения граждан.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГКУ ЦОДД.

2.3. Вопрос № 14 -  организация парковки для автотранспортных средств 
инвалидов, с нанесением соответствующей разметки и установкой 
соответствующих дорожных знаков на проезде между д. 18 и д. 22 
по Кутузовскому проспекту.

Вынесен -  СЛ06-3871/20, СЛ06-3871/20-1, СЛ06-4141/20, обращения 
организаций.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГКУ ЦОДД.

2.4. Вопрос № 15 -  устройство автоматических выдвижных столбиков 
для ограничения заезда на тротуар (альтернатива КФВФ) у д.8А по Большой 
Дорогомиловской улице.

Вынесен -  ПГ-2898/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  указанная территория является тротуаром, обустроенным в соответствии 

с Техническим паспортом комплексного благоустройства объекта дорожного 
хозяйства.
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Учитывая что, на тротуаре по указанному адресу балансодержателем 
осуществляется механизированная уборка, установка ограждающих конструкций 
(столбиков, клумб, МАФ и т.д.) будет препятствовать работе уборочной техники:

-  управе района Дорогомилово подготовить и направить в префектуру 
проект письма в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» 
по вопросу установки по указанному адресу комплекса «Стрит Фалькон».

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

2.5. Вопрос № 16 -  перенос пешеходного перехода на наб. Тараса 
Шевченко.

Вынесен -  CJI06-2808/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГКУ ЦОДД.

2.6. Вопрос № 17 -  нанесение дорожной разметки 1.24.3, шумовых полос; 
установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 
(80 км/ч), 1.16 «Неровная дорога», 8.2.1 «Зона действия 30м», 1.33 «Прочие 
опасности» по адресам: Кутузовский проспект, д. 4 в область и в центр 
и Кутузовский проспект, д. 24.

Вынесен -  СЛ06-2203/20, 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве.

Принятые решения:
-  с учетом дополнительной проработки просить ГКУ ЦОДД направить 

обращение в «Яндекс» о внесении соответствующих изменений в программное 
обеспечение сервисов: «Яндекс.Карты», «Яндеке.Такси» и «Яндекс.Навигатор» 
для информирования пользователей об опасном участке улично-дорожной сети 
по указанным адресам.

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, ГКУ ЦОДД.

3. Управа района Крылатское:

3.1. Вопрос № 18 -  организация парковочного пространства по адресу: 
Осенний бульвар, д. 12, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-2576/20, обращения граждан.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

3.2. Вопрос № 19 -  организация безопасности дорожного движения 
на проезде между ГБОУ «Школа №1133» (ул. Крылатские Холмы, д. 15, корп. 1) 
и ЖСК «Феодосия» (Рублевское шоссе, д. 38, корп. 2).

Вынесен -  ПГ-1635/20, обращения граждан.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.
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-  по информации управы района Крылатское организация дорожного 
движения соответствует плану застройки микрорайона и паспорту объекта 
дорожного хозяйства, а также требованиям по обеспечению транспортной 
безопасности.

4. Управа района Кунцево:

4.1. Вопрос № 20 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», 
5.19.1 «Пешеходный переход», 5.20 «Искусственная неровность» возле д. 28 
по ул. Советская.

Вынесен -  СJ106-3 722/20, управа района Кунцево.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

4.2. Вопрос № 21 -  установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: Рублёвское шоссе, д. 91, 
корп. 1.

Вынесен -  CJI06-3740/20, управа района Кунцево.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

4.3. Вопрос № 22 -  организация дорожного движения
на ул. Новорублевская и ул. 2-я Новорублевская.

Вынесен -  СП-885/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  управе района Кунцево дополнительно проработать вопрос организации 

дорожного движения по указанному адресу с жителями и Советом депутатов 
муниципального округа Кунцево. При необходимости вынести вопрос повторно 
на Комиссию;

-  просить ГКУ ЦОДД разработать моделирование организации 
одностороннего дорожного движения на ул. Новорублевская 
и ул. 2-я Новорублевская.

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГКУ ЦОДД.

4.4. Вопрос № 23 -  обустройство искусственных неровностей в районе 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Новолучанская, д. 21.

Вынесен -  СП-764/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  управе района Кунцево:
1. вынести вопрос обустройства приподнятого пешеходного перехода 

по указанному адресу на заседание Совета муниципальных депутатов района 
Кунцево, в случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» включить необходимые мероприятия в план работ;

2. схему размещения подготовить и согласовать в установленном порядке 
с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.
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4.5. Вопрос № 24 -  обустройство пешеходного перехода по адресу: 
Рублевское шоссе д. 83, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-2103/20, ПГ-1053/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД учесть указанные мероприятия при разработке проектной 

документации в рамках актуализации КСОДД.
Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

4.6. Вопрос № 25 -  организация дорожного движения по адресу:
ул. Ярцевская д. 27 к. 3, д. 29 к. 1, к. 2, к. 3 (7 квартал Кунцево).

Вынесен -  CJI06-2728/20, МД, РД17-к61/20, управа района Кунцево, 
CJI06-3379/20, обращения организаций.

Принятые решения:
-  согласно схеме ГКУ ЦОДД существующие дорожные знаки

3.27 «Остановка запрещена» по указанному адресу дополнить табличкой
8.5.6. «Время действия с 08:00 - 22:00».

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

4.7. Вопрос № 26 -  организация дорожного движения и парковки
транспортных средств в районе д. 12 по ул. Екатерины Будановой.

Вынесен -  СП-227/20, ПГ-1397/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  по информации управы района Кунцево необходимый комплекс мер 

выполнен в полном объёме.

4.8. Вопрос № 27 -  паспорт дорожной безопасности образовательной 
организации ГБОУ города Москвы «Школа № 806» по адресу: ул. Полоцкая, 
Д. 21.

Вынесен -  CJI06-3391/20, ГБОУ города Москвы «Школа №806».
Принятые решения:
-  ГБОУ города Москвы «Школа № 806» совместно с управой района 

Кунцево предоставить на ближайшее заседание Комиссии для рассмотрения в 
установленном порядке актуализированный Акт комиссионного обследования 
ГБОУ города Москвы «Школа № 806».

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник 
района Кунцево», ГБОУ города Москвы «Школа № 806».

4.9. Вопрос № 28 -  обеспечение безопасности дорожного движения 
во дворе по адресу: ул. Ярцевская д. 11, корп. 1.

Вынесен -  СЛ06-9310/19.
Принятые решения:

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник
района Кунцево».
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-  по информации управы района Кунцево необходимый комплекс мер 
выполнен в полном объёме.

4.10. Вопрос № 29 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» участок 
от ул. 1-я Крылатская, д. 26, корп. 2 по Рублевскому шоссе до выезда 
на Рублевское шоссе.

Вынесен -  CJI06-6158/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник 

района Кунцево», МАДИ.

4.11. Вопрос № 30 -  обустройство дополнительного освещения в районе 
пешеходного перехода по адресу: ул. Партизанская, д. 35, корп. 1.

Вынесен -  CJI06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
-  по информации управы района Кунцево работы по обустройству 

дополнительного освещения в районе пешеходного перехода по адресу: 
ул. Партизанская, д. 35, корп. 1 включены ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
в перечень локальных мероприятий.

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

4.12. Вопрос № 31 -  установка КФВФ, обустройство дополнительной 
консоли СО при движении от Ярцевской улицы ул. Молодогвардейская, 
пересечение с ул. Ярцевская и ул. Боженко.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  поддержать установку КФВФ, обустройство дополнительной консоли 

СО при движении от Ярцевской улицы ул. Молодогвардейская, пересечение 
с ул. Ярцевская и ул. Боженко.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

4.13. Вопрос № 32 -  обустройство СО, локальные мероприятия 
на перекрестке (запрет парковки, изменение схемы разметки) ул. Полоцкая 
и ул. Кунцевская.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  по информации управы района Кунцево работы по организации 

дорожного движения на ул. Полоцкая с ул. Кунцевская включены 
ГБУ «Жилищник района Кунцево» в перечень локальных мероприятий.
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4.14. Вопрос № 33 -  дополнить табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» по адресу: ул. Ярцевская, д. 16.

Вынесен -  управа района Кунцево.
Принятые решения -  в дополнение к ранее принятому решению Комиссии 

от 27.08.2019 года протокол № 4/19, п.4.7., вопрос № 17 ГКУ ЦОДД внести 
изменения в проектную документацию и дополнить табличкой 8.24 «Работает 
эвакуатор» дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на ул. Маршала Сергеева 
для организованной посадки и высадки детей при организации автобусных 
экскурсий ГБОУ Школа № 64.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

5. Управа Можайского района:

5.1. Вопрос № 34 -  устройство искусственной неровности и установки 
дорожных знаков ограничения скорости на ул. Гришина.

Вынесен -  ПГ-1422/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение по устройству искусственных 

неровностей в районе дд. 12, 16 и 18 по ул. Гришина.
Ответственные исполнители -  управа Можайского района, 

ГБУ «Жилищник Можайского района», ГКУ ЦОДД.

5.2. Вопрос № 35 -  ликвидация движения транспорта по тротуару 
механическим способом (установить столбики) по адресу: ул. Запорожская, д. 5.

Вынесен -  CJI06-1478/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  по информации управы Можайского района мероприятия по установке 

антипарковочных столбиков по указанному адресу выполнены в полном объеме.

5.3. Вопрос № 36 -  установка искусственных неровностей в районе 
пешеходного перехода по адресу: ул. Дорогобужская, в районе д. 14, стр. 35.

Вынесен -  ПГ-1080/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа Можайского района, 

ГБУ «Жилищник Можайского района», ГКУ ЦОДД.

5.4. Вопрос № 37 -  нанесение дорожной разметки 1.24.3, шумовых полос; 
установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 
(80 км/ч), 1.16 «Неровная дорога», 8.2.1 «Зона действия 30м», 1.33 «Прочие 
опасности» по адресу: Можайское шоссе, д. 14 в область.

Вынесен -  CJI06-2203/20, 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России 
по г. Москве.

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник
района Кунцево», ГКУ ЦОДД.
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Принятые решения:
-  с учетом дополнительной проработки просить ГКУ ЦОДД направить 

обращение в «Яндекс» о внесении соответствующих изменений в программное 
обеспечение сервисов: «Яндекс.Карты», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Навигатор» 
для информирования пользователей об опасном участке по указанному адресу.

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, ГКУ ЦОДД.

5.5. Вопрос № 38 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Вересаева 
от д. 9 до дублёра Можайского шоссе.

Вынесен -  СЛ06-615 8/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа Можайского района, ГКУ ЦОДД, 

МАДИ.

5.6. Вопрос № 39 -  обустройство СКФВФ по адресу: ул. Беловежская, д. 1.
Вынесен -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве.
Принятые решения:
-  ЦОДД рассмотреть возможность установки СКФВФ с целью 

недопущения нарушений требований ПДД РФ.
Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

5.7. Вопрос № 40 -  организация дорожного движения при пересечении 
Можайского шоссе с ул. Толбухина, ул. Вяземская.

Вынесен -  ПГ-6607/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД учесть указанные мероприятия при разработке проектной 

документации в рамках актуализации КСОДД, предусматривающие изменение 
дорожной разметки в указанных адресных ориентирах.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

6. Управа района Ново-Переделкино:

6.1. Вопрос № 41 -  обустройство искусственных неровностей по адресу: 
Боровское шоссе, дд. 56, 58 и 58, корп.1.

Вынесен -  СЛ06-3819/20, МГД.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Ново-Переделкино, 

ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».

6.2. Вопрос № 42 -  установка дорожных знаков, запрещающих стоянку 
и остановку большегрузного автотранспорта по адресу: ул. Шолохова, д. 5.

Вынесен -  СЛ06-2435/20, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
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-  ГКУ ЦОДД учесть мероприятия по установке дорожных знаков, 
запрещающих стоянку и остановку большегрузного автотранспорта 
при разработке проектной документации в рамках актуализации КСОДЦ 
в указанном адресном ориентире.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД совместно с управой района 
Ново-Переделкино.

6.3. Вопрос № 43 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на участке квартального 
проезда от д. 5, корп.1 по ул. Шолохова до выезда на ул. Шолохова.

Вынесен -  CJI06-6158/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Ново-Переделкино, 

ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино», МАДИ.

6.4. Вопрос № 44 -  продление транспортных ограждений на осевой 
до мостового сооружения по адресу: Боровское шоссе, д. 13а, стр. 1.

Вынесен -  CJI06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» с учетом дополнительной проработки 

рассмотреть необходимость продления транспортных ограждений на осевой 
до мостового сооружения по адресу: Боровское шоссе, д. 13а, стр. 1 и учесть 
необходимые мероприятия в плане работ.

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Ново-Переделкино.

7. Управа района Очаково-Матвеевское:

7.1. Вопрос № 45 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.4.9 «Кроме вида транспортного средства» 
и 3.18.1 «Поворот направо запрещен» по адресу: Рябиновая улица, вл. 44.

Вынесен -  СЛ06-1817/20, обращения организаций.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

7.2. Вопрос № 46 -  организация дорожного движения на перекрестке 
ул. Озерная и 1 -го Очаковского переулка.

Вынесен -  СП-965/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД учесть мероприятия по обустройству наземного пешеходного 

перехода при разработке проектной документации в рамках актуализации КСОДД 
в указанном адресном ориентире.

Управе района Очаково-Матвеевское и ГБУ «Жилищник района Очаково- 
Матвеевское» вынести вопрос обустройства подходов к наземному пешеходному
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переходу на перекрестке ул. Озерная и 1-го Очаковского переулка в рамках 
локальных мероприятий на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское. В случае принятия Советом депутатов положительного 
решения управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГБУ «Жилищник 
района Очаково-Матвеевское» выполнить необходимые работы.

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

8. Управа района Проспект Вернадского:

8.1. Вопрос № 47 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает 
эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия с 8.00-20.00» по обеим сторонам дороги 
согласно схеме на Проектируемом проезде № 6640.

Вынесен -  CJI06-3551/20, МАДИ.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского, 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», МАДИ.

8.2. Вопрос № 48 -  организация безопасности дорожного движения 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 72

Вынесен -  СЛ06-4872/20, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  управе района Проспект Вернадского вынести данный вопрос установки 

искусственных неровностей и соответствующей группы дорожных знаков 
по указанному адресу на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского;

-  в случае принятия Советом депутатов положительного решения управе 
района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект 
Вернадского» выполнить указанные работы;

-  ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» внести соответствующие 
изменения в паспорт объектов дорожного хозяйства, учесть соответствующие 
изменения при разработке Паспорта дорожной безопасности образовательного 
учреждения и в соответствии с Приказом Департамента образования и науки 
города Москвы от 31 января 2020 г. № 26 направить на Комиссию 
для утверждения.

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

8.3. Вопрос № 49 -  обустройство регулируемого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Удальцова д. 77.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.
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9. Управа района Раменки:

9.1.Вопрос № 50 -  организация дорожного движения и установка 
дополнительных дорожных знаков 5.7.1, 5.7.2 «Въезд на дорогу с односторонним 
дорожным движением» и 4.1.6 «Движение направо или налево» на Сетуньских 
проездах.

Вынесен -  ПГ-4716/20,СП-661/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД при необходимости восстановить дорожные знаки 

в соответствии с КСОДД.
Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

9.2. Вопрос № 51 -  возврат на прежнее место остановки общественного 
транспорта «Поликлиника Газпром» по адресу: Мичуринский проспект, д. 25, 
корп. 2.

Вынесен -  CJT06-4860/20, МД.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

9.3. Вопрос № 52 -  повышение безопасности дорожного движения 
на проезде у дома д.34 по Мичуринскому пр-ту.

Вынесен -  CJ106-2441/20, МД.
Принятые решения:
-  управе района Раменки дополнительно проработать вопрос организации 

дорожного движения по указанному адресу с жителями и Советом депутатов 
муниципального округа Раменки. При необходимости вынести вопрос повторно 
на Комиссию.

Ответственные исполнители -  управа района Раменки.

9.4. Вопрос № 53 -  установка дорожных зеркал в слепых зонах выездов 
из жилых зон в районе Раменки.

Вынесен -  СП-459/20, СП-460/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Комиссией приняты во внимание данные мониторинга предложенных 

участков на предмет установки сферических зеркал;
-  управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» 

вопрос размещения сферического дорожного обзорного зеркала вблизи 
ГБОУ ГБОУ ЦОиС Москва-98 Москомспорта (улица Удальцова, 87к1) вынести 
для согласования на заседание Совета депутатов Муниципального округа 
Раменки. В случае принятия Советом депутатов положительного решения управе 
района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» выполнить 
указанные работы.

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».
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9.5. Вопрос № 54 -  устройство приподнятого над проезжей частью дороги 
пешеходного перехода на дублёре ул. Мосфильмовская по адресу: 
ул. Мосфильмовская д. 60.

Вынесен -  СЛ06-5190/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» рассмотреть необходимость 

устройство приподнятого над проезжей частью дороги пешеходного перехода 
по указанному адресу и необходимые мероприятия включить в план работ.

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Раменки.

9.6. Вопрос № 55 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на подъездных путях 
к зданию по адресу: ул. Лобачевского, д. 116.

Вынесен -  СЛ06-6158/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» необходимые мероприятия включить 

в план работ;
-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 

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

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Раменки, МАДИ.

9.7. Вопрос № 56 -  обустройство малых архитектурных форм,
препятствующих заезду на тротуар по адресу: ул. Пырьева, д. 8.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 

района Раменки».

9.8. Вопрос № 57 -  обустройство 3.27 «Остановка запрещена» со знаками 
дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: 
Воробьевское шоссе, между д. 4 и д. 6.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  во изменение решения Комиссии от 20.11.2019 года протокол № 6/19, 

п. 9.9., вопрос № 47 установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» 
по адресу: Воробьевское шоссе, между д. 4 и д. 6 выполнить за счет инвестора;

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки/стоянки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.
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9.9. Вопрос № 58 -  демонтаж существующей искусственной неровности 
по адресу: ул. Пырьева, д.5А.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  управе района Раменки дополнительно проработать вопрос организации 

дорожного движения по указанному адресу. При необходимости повторно 
вынести вопрос на рассмотрение заседания Комиссии.

Ответственные исполнители -  управа района Раменки.

9.10. Вопрос № 59 -  организация пешеходного перехода в границах связки 
Мичуринского проспекта с проспектом Вернадского.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 

района Раменки».

9.11. Вопрос № 60 -  установка дорожных знаков 2.6. «Преимущество 
встречного движения» по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 20/2 (вблизи «Ярмарка 
выходного дня»).

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  управе района Раменки и ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 

дополнительно проработать вопрос организации дорожного движения 
по указанному адресу. При необходимости повторно вынести вопрос 
на рассмотрение заседания Комиссии.

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Раменки.

9.12. Вопрос № 61 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на съезде с ул. Минская к ЖК «Золотые 
ключи 2» (Минская улица, 1Гк1).

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 

района Раменки», МАДИ.

10. Управа района Солнцево:

10.1. Вопрос № 62 -  установка ограждающих конструкций (столбиков, 
вазонов), препятствующих заезду автомобилей на тротуар дворовой территории 
по адресам: ул. Авиаторов, д.30, ул. Волынская, д. 10.

Вынесен -  СЛ06-4139/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Ответственные исполнители -  МАДИ, управа района Раменки.
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Принятые решения:
-  управе района Солнцево проработать вопрос организации дорожного 

движения на рассматриваемой территории с собственниками многоквартирных 
домов. При необходимости повторно вынести вопрос на рассмотрение заседания 
Комиссии.

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево.

10.2. Вопрос № 63 -  увеличение цикла разрешающего сигнала светофора 
ул. Производственная (ул. Авиаторов от ул. Щорса к ул. Производственная)

Вынесен -  ПГ-ур22180/19, управа района Солнцево
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД при необходимости внести изменения в режим работы 

светофорных объектов для бесконфликтного дорожного движения 
на рассматриваемом пересечении.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.

10.3. Вопрос № 64 -  обустройство пешеходного перехода по адресу: 
Новомещерский проезд, 15 (Проектируемый проезд № 5167) в районе пункта 
проката спортивного оборудования.

Вынесен -  СЛ06-2856/20, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД учесть размещение наземных пешеходных переходов 

и искусственных неровностей в местах входов/выходов из Парка Мещерский 
при разработке проектной документации в рамках актуализации КСОДД;

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

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

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

10.4. Вопрос № 65 -  паспорт дорожной безопасности образовательной 
организации по адресу: ул. Главмосстроя, д. 28.

Вынесен -  СЛ06-2375/20, ГБОУ города Москвы «Школа №1347».
Принятые решения:
-  ГБОУ города Москвы «Школа №1347» совместно с управой района 

Солнцево предоставить на ближайшее заседание Комиссии для рассмотрения
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в установленном порядке актуализированный Акт комиссионного обследования 
ГБОУ города Москвы «Школа №1347».

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБОУ города 
Москвы «Школа №1347».

10.5. Вопрос № 66 -  обустройство КФВФ, отмена ночного режима работы 
светофорного объекта «на жёлтом», изменение схемы нанесения горизонтальной 
разметки со стороны Солнцевского проспекта (обустройство двух полос) 
на пересечении Солнцевского проспекта с ул. Щорса.

Вынесен -  CJI06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД рассмотреть возможность обустройства КФВФ (на «красный 

сигнал светофора» и дорожную разметку 1.12 «Стоп линия») и изменений 
в организацию дорожного на пересечении Солнцевского проспекта с ул. Щорса.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.

10.6. Вопрос № 67 -  организация парковочного пространства по адресу: 
ул. Авиаторов в районе д. 38.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  в рамках реализации КСОДД управе района Солнцево организацию 

парковочного пространства по указанному адресному ориентиру учесть в плане 
локальных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения.

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

11. Управа района Тропарёво-Никулино:

11.1. Вопрос № 68 -  установка искусственных неровностей
и соответствующих знаков по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10,
корп. 3 (вблизи ГБОУ «Школа №875» Дошкольная группа «Сказка»).

Вынесен -  CJ106-3511/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино,

ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

11.2. Вопрос № 69 -  обустройство пешеходного перехода
на пр-те Вернадского, д. 127, к остановке общественного транспорта «Гостиница 
Салют».

Вынесен -  CJI06-3 823/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
- Комиссией принято отрицательное решение. Согласно нормативным 

документам организация наземного пешеходного перехода возможна только на 
улично-дорожной сети.
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-  управе района Тропарёво-Никулино вынести вопрос установки 
искусственных неровностей на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тропарёво-Никулино;

-  в случае принятия Советом депутатов положительного решения управе 
района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарёво- 
Никулино» выполнить необходимые мероприятия и внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ.

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

11.3. Вопрос № 70 -  нанесение прерывистой линии дорожной разметки 
в районе д. 47 корп. 2 по ул. Коштоянца.

Вынесен -  ПГ-3649/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

11.4. Вопрос № 71 -  организация беспрепятственного движения
транспортных средств и пешеходов на проезде между д. 40, корп. 1 и д. 40, корп. 2 
по ул. Академика Анохина.

Вынесен -  ПГ-1626/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  управе района Тропарёво-Никулино дополнительно проработать вопрос 

организации дорожного движения по указанному адресу. При необходимости 
повторно вынести вопрос на рассмотрение заседания Комиссии.

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

11.5. Вопрос № 72 -  установка группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» на съезде с ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 6, 
корп. 1.

Вынесен -  ПГ-2246/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  по информации управы района Тропарёво-Никулино по указанному 

адресному ориентиру дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой» 
установлены;

-  ГКУ ЦОДД включить в план подготовку технического задания 
на установку группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» на съезде с ул. 26-ти Бакинских комиссаров, между д. 8, корп. 1 и д . 10, 
корп. 1.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Тропарёво- 
Никулино.

11.6. Вопрос № 73 -  организация дорожного движения по дублёру вдоль 
д. 111 по проспекту Вернадского.

Вынесен -  ПГ-1272/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.
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11.7. Вопрос № 74 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена»
с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на участке проезда Олимпийской 
Деревни отд. 14, корп. 1 до д. 10, корп. 1.

Вынесен -  СJT06-615 8/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 

ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», МАДИ.

11.8. Вопрос № 75 -  установка КФВФ, обустройство поворотных секций 
на светофорах на ул. Покрышкина в районе пересечения с ул. Академика 
Анохина.

Вынесен -  CJ106-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

11.9. Вопрос № 76 -  изменение схемы нанесения горизонтальной дорожной 
разметки (нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.3 в указанном месте) 
ул. Никулинская, д. 25.

Вынесен -  CJ106-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  изменение схемы дорожной разметки на ул. Никулинская, в районе д. 25, 

д. 27, корп. 1, для организации левого поворота с ул. Никулинская 
на прилегающую территорию при движении в направлении Мичуринского 
проспекта нецелесообразно;

-  по информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве, указанный адресный ориентир является очагом аварийности, в связи 
с чем в зоне съезда на прилегающую к д. 25, д. 27, корп. 1 по ул. Никулинская 
территорию ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» нанести 
горизонтальную дорожную разметку 1.3 согласно требованиям п.6.2.5 
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств»;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДЦ учесть решение Комиссии.
Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные

дороги», ГКУ ЦОДД, управа района Тропарёво-Никулино.

11.10. Вопрос № 77 -  обустройство малых архитектурных форм, 
препятствующих заезду на тротуар по адресу: ул. Никулинская, д. 15, корп. 1.

Вынесен -  CJ106-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.
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11.11. Вопрос № 78 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на местном проезде 
от проспекта Вернадского до д. 156, стр. 1 по Ленинскому проспекту.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 

ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», МАДИ.

11.12. Вопрос № 79 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» 
при выезде с территории ТСЖ Проспект Вернадского, д. 109.

Вынесен -  СЛ06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.

12. Управа района Филёвский парк:

12.1. Вопрос № 80 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» 
и 8.2.3 «Зона действия» по адресу: Новозаводская ул., д. 27, стр. 1.

Вынесен -  СЛ06-4642/20, МАДИ.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Филёвский парк, 

ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», МАДИ.

12.2. Вопрос № 81 -  обустройство искусственными неровностями 
нерегулируемые пешеходные переходы и нанесения горизонтальной дорожной 
разметки на всём протяжении Проектируемого проезде № 1672, по адресу: 
Береговой проезд, д. 5, корп. 1.

Вынесен -  СЛ06-5223/20, ГУ МВД России по г. Москве.
Принятые решения:
-  решение Комиссии при необходимости повторно рассмотреть вопрос 

организация дорожного движения по указанному адресу после ввода 
в эксплуатацию последней очереди строительства многофункционального 
комплекса, благоустройства и передачи проезжей части по указанному ориентиру 
на баланс города оставить без изменений.

12.3. Вопрос № 82 -  организация дорожного движения по адресу: 
ул. Большая Филёвская, д. 3.

Вынесен -  СП-202/20, обращения граждан.
Принятые решения:
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-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве и МАДИ усилить 
контроль за соблюдением правил дорожного движения, в частности правил 
остановки и стоянки по указанному адресу.

Ответственные исполнители -  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, МАДИ, управа района Филёвский парк.

12.4. Вопрос № 83 -  организация пешеходного перехода по адресу: 
ул. Барклая, д. 5, корп. 3 (дублёр).

Вынесен -  ПГ-1259/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  при необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию 

после окончания работ по реконструкции путепровода.

12.5. Вопрос № 84 -  организация пешеходного перехода с установкой 
искусственных неровностей по адресу: Филёвский бульвар, д. 10 (универсам 
«Фили»).

Вынесен -  ПГ-1166/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД учесть размещение наземного пешеходного перехода 

и искусственных неровностей по указанному адресному ориентиру при 
разработке проектной документации в рамках актуализации КСОДД.

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский
парк.

12.6. Вопрос № 85 -  организация пешеходного перехода с установкой 
искусственных неровностей по адресу: Филёвский бульвар, д. 5.

Вынесен -  РД07-524/20.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Филёвский парк, 

ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги».

12.7. Вопрос № 86 -  обустройство МАФов на тротуаре со стороны 
ТЦ «Горбушкин двор», строительство ограждений стоянки или цепочек между 
тумбами по адресу: ул. Барклая, д. 8

Вынесен -  CJI06-6639/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Принятые решения:
-  просить ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 

перенаправить обращение в ГКУ «Администратор Московского парковочного 
пространства».

При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию после 
окончания работ по реконструкции путепровода

13. Управа района Фили-Давыдково:
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13.1. Вопрос № 87 -  организация пешеходных переходов вблизи остановок 
общественного транспорта, организованных на ул. Инициативная.

Вынесен -  ПГ-2546/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  управе района Фили-Давыдково совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно 

проработать вопрос организации дорожного движения по указанному адресу. 
При необходимости повторно вынести вопрос на рассмотрение заседания 
Комиссии.

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково, 
ГКУ ЦОДД.

13.2. Вопрос № 88 -  организация дорожного движения проезд между 
домами 18 и 22 по ул. Малая Филевская.

Вынесен -  ПГ-2160/20, обращения граждан
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

13.3. Вопрос № 89 -  нанесение дорожной разметки 1.24.3, шумовых полос; 
установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 
(80 км/ч), 1.16 «Неровная дорога», 8.2.1 «Зона действия 30м», 1.33 «Прочие 
опасности» по адресам: Кутузовский проспект, вл. 72. в сторону области 
(ориентир АЗС «Татнефть») и Кутузовский проспект, д. 57 (м. Славянский 
бульвар) в область и в центр

Вынесен -  CJI06-2203/20, 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России 
по г. Москве

Принятые решения -  с учетом дополнительной проработки просить 
ГКУ ЦОДД направить обращение в «Яндекс» о внесении соответствующих 
изменений в программное обеспечение сервисов: «Яндекс.Карты»,
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Навигатор» для информирования пользователей 
об опасном участке улично-дорожной сети по указанному адресу.

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково,
ГКУ ЦОДД.

13.4. Вопрос № 90 -  расстановка ТСОДД на прилегающей территории 
подразделения 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
и внутриквартальном проезде ООПТ «Долина реки Сетунь» по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 21.

Вынесен -  CJI06-2201/20,1 ОСБ ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково,

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково», ГКУ ЦОДД.

13.5. Вопрос № 91 -  реорганизации дорожного движения вдоль д. 1 
по Славянскому бульвару.

Вынесен -  CJI06-530/20, ДПиИР.
Принятые решения:
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-  при необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию 
после введения одностороннего движения в указанном адресном ориентире.

13.6. Вопрос № 92 -  установка пешеходных ограждений по адресу: 
Староможайское ш., напротив д. 57 по Кутузовскому пр-ту.

Вынесен -  ПГ-1355/20, ГУ МВД России по г. Москве.
Принятые решения:
-  управе района Фили-Давыдково направить в префектуру проект письма 

в ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» об установке пешеходных 
ограждений по указанному адресу.

Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково.

13.7. Вопрос № 93 -  паспорт дорожной безопасности образовательной 
организации Кутузовский пр-т, д. 80.

Вынесен -  CJI06-2509/20, ГБОУ города Москвы «Школа № 712».
Принятые решения: - .
-  ГБОУ города Москвы «Школа № 712» совместно с управой района Фили- 

Давыдково предоставить на ближайшее заседание Комиссии для рассмотрения 
в установленном порядке актуализированный Акт комиссионного обследования 
ГБОУ города Москвы «Школа №712».

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 712».

13.8. Вопрос № 94 -  установка пешеходных ограждений по адресу: 
Аминьевское ш., д. 34.

Вынесен -  ПГ-3990/19, ДЖКХ.
Принятые решения -  нецелесообразно.
Обоснование -  указанный адресный ориентир обустроен в соответствии 

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

13.9. Вопрос № 95 -  организация пешеходного перехода на проезде 
от ул. Давыдковская до ул. Кременчугская в районе ул. Кременчугская, д. 17.

Вынесен -  ПГ-5 842/20, ГУ МВД России по г. Москве
Принятые решения:
Комиссией принято отрицательное решение.

13.10. Вопрос № 96 -  организация проезда и пешеходного перехода 
на Проектируемом проезде № 5186 по адресу: ул. Кременчугская, д. 11, стр. 5 
(ГБОУ Школа Интеллектуал).

Вынесен -  ПГ-1274/20, СП-200/20, обращения граждан.
Принятые решения:
Комиссией принято положительное решение.
Ответственные исполнители -  управа района Фили-Давыдково, 

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».
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13.11. Вопрос № 97 -  организация дорожного движения на съезде 
с Рублевского шоссе к д. 11, корпус 2 по Рублевскому шоссе.

Вынесен -  управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  с учетом дополнительной проработки указанного вопроса 

ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» рассмотреть необходимость установки 
дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной 
информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» по одной стороне дороги по 
указанному адресу и учесть необходимые мероприятия в плане работ;

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

Ответственные исполнители -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Фили-Давыдково.
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