
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

движения
’о административного 
|эода Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 2/21
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«05» февраля 2021 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
Секретарь -  Расторгуева О.Л.;
Департамент образования и науки города Москвы -  Яшин И.В.;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А.О., 
Агальцов О.А.;
5-й ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве -  Сарычев М.Н., 
Гунько В.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Панфилов П.Ю.;
МАДИ -  Конаков С.Н.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.И.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О., Адамов Р.В.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В., Анциферов Е.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Труфанова Н.А., Журенкова В.В., глава МО 
Ново-Переделкино Митрофанов А.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Кругов Ю.П.;
Управа района Раменки -  Скворцов Н.И., СД МО Раменки МД Шарипова М.И.; 
Управа района Солнцево -  Овсянникова О.А;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Минаев Д.В., 
Александрова О.А., глава МО Тропарёво-Никулино Гагарин А.Н., СД МО 
Тропарёво-Никулино МД Груздева А.Н.;
Управа района Филёвский парк -  Жебрак В.В.;
Управа района Фили-Давыдково -  Савченко С.В.
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» -  Яковлева Е.И.
ГАОУ Школа № 1306 -  Выдрин А.Н., Демина Н.В., ГБОУ Школа № 875 -  
Котышев Н.Г., ГБОУ Школа № 1000 -  Гобер С.В., ГБОУ Школа № 1543 -  
Удодов А.О., ГБОУ Школа № 56 им. Академика В.А.Легасова -  Смирнов В.Г.,
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ГБОУ Школа № 14 -  Жулинский А.С., ГБОУ Школа № 1371 -  Дудник А.А., 
ГБОУ Школа № 843 -  Семенов И.Л., ГБОУ Школа на проспекте Вернадского -  
Раичев В.А.

Повестка дня:

Вопрос № 1 -  Паспорт дорожной безопасности ГБПО КГТиТ № 41.
Вынесен -  ГБПО КГТиТ №41.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБПО КГТиТ № 41, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

1. Управа района Дорогомилово:

1.1.Вопрос № 2 -  Организация пешеходного перехода по адресу: проспект 
Генерала Дорохова, д. 36А на съездах с ЮДКП на ТТК (пешеходная зона 
Киевского путепровода).

Вынесен -  ПГ-14277/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово совместно с ГКУ ЦОДД подготовить 

проектные предложения по размещению пешеходных переходов по адресу: 
проспект Генерала Дорохова, д. 36А (пешеходная зона Киевского путепровода) и 
направить в префектуру;

-Префектуре:
- подготовить соответствующее обращение в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для 
рассмотрения проектных предложений на Межведомственной городской 
комиссии с последующим внесением изменений в проектную документацию по 
ЮДКП;

- при положительном решении Городской комиссии префектуре обратиться 
к балансодержателю УДС о включении в план указанных работ для выполнения.

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, 
ГКУ ЦОДД, префектура.
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1.2.Вопрос № 3 -  Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 
5.22 «Конец жилой зоны» в районе д.9 по ул. 1812 года.

Вынесен -  ПГ-13998/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Принять необходимость переноса нерегулируемого наземного перехода 

и искусственных неровностей на 5 метров ближе к д. 9 по ул. 1812 года 
от существующего положения.

Выполнение указанных работ требует актуализации КСОДД 
для рассматриваемого участка дороги на ул. 1812 года;

-  Просить ГКУ ЦОДД при проектировании в рамках актуализации 
КСОДД учесть данные мероприятия и установку дорожных знаков 5.21 «Жилая 
зона», 5.22 «Конец жилой зоны» на съезде с ул. 1812 года к д. 2, корп. 3 
по ул. площадь Победы;

-  Управе района Дорогомилово в рамках реализации локальных 
мероприятий предусмотренных КСОДД на данном участке дороги вынести 
необходимые вопросы на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД и отразить необходимые мероприятия в паспорте 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 -  управа района Дорогомилово,
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГКУ ЦОДД.

1.3.Вопрос № 4 -  Организация дорожного движения в районе дома 8 
по ул. Поклонная (у пожарного выезда с территории ГСК № 24 «Москвич»).

Вынесен -  CJI06-13482/20, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово в рамках реализации вынести вопрос 

обустройства территории спецплощадки пожарной техники по данному 
адресному ориентиру на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово,

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района
Дорогомилово» включить мероприятия по нанесению светоотражающей красно
белой дорожной разметки и установке дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена», 8.30 «Площадка пожарной-специальной техники» с табличками:
8.24 «Работает эвакуатор» информирующих о длине дорожного отрезка, 
на котором запрещается оставлять машину, в соответствии с требованиями
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нормативных документов по пожарной безопасности и ПДД в план работ 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

-  Управе района Дорогомилово 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:
-  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 -  управа района Дорогомилово, 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», МАДИ.

1.4.Вопрос № 5 -  Установка дорожных знаков, запрещающих парковку 
автотранспорта на внутриквартальном проезде в районе дома 3 по наб. Тараса 
Шевченко, от пересечения ул.1-ая Бородинская и 2-ая Бородинская.

Вынесен -  CJI06-153/21, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вопрос установки дорожного знака

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.2.4 «Работает эвакуатор» по данному 
адресу вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово;

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

-  Управе района Дорогомилово 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 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», МАДИ.

1.5.Вопрос № 6 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 56 
имени академика В.А. Легасова.

Вынесен -  СЛ06-13822/20.
Принятые решения:
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-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 56 имени 
академика В.А. Легасова, подведомственного Департаменту образования и науки 
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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

2. Управа района Кунцево:

2.1. Вопрос № 7 -  Изменение организации дорожного движения в районе 
ул. Ярцевская, д. 29, корп. 4 (съезд с Рублевского шоссе на разворот в сторону 
ул. Нижние Мневники).

Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Существующую организацию дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. Комиссия 
поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию 
дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения более 
безопасного движения транспортных средств в районе ул. Ярцевская, д. 29, 
корп. 4;

-  Префектуре подготовить соответствующее обращение в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
о дополнительной проработке данного вопроса с балансодержателем 
и при необходимости последующим внесением изменений в проектную 
документацию «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети - участка Южного участка Северо-Западной хорды, предусмотрена 
реализации проекта «Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, 
Кубинка с выходом на Можайское шоссе» (при необходимости).

Обоснование:
-  Существующее положение организации дорожного движения на улично

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

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

2.2. Вопрос № 8 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», 6.4 «Парковочное место» с табличкой
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8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» вблизи д. 31 к. 1, 
д. 27 к. 1 по ул. Молодогвардейская.

Вынесен -  CJ106-134/21, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево вопрос установки дорожных знаков 3.29 «Стоянка 

запрещена по нечетным числам месяца» и/или 3.30 «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца» (постоянных) в соответствии с Постановлением 
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) по указанному адресу вынести на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево;

-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» 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 Кунцево».

Докладывал и выступал -  Булавкин 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».

2.3.Вопрос № 9 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 806.
Вынесен -  CJ106-881/21.
Принятые решения: Представленный паспорт не соответствует

требованиям приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26:

-  план-схемы районов расположения подразделений образовательной 
организации не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу 
Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

-  на план-схемах не обозначены: улично-дорожная сеть с учётом остановок 
общественного транспорта, названия улиц центром которого является 
непосредственно образовательная организация, нумерация домов.

-  на схемах необходимо изменить шрифт и повысить четкость.
Подразделение на ул. Полоцкая д. 21:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации не полностью отражена дислокация 
существующих технических средств организации дорожного движения;

-  дорожные знаки должны отображаться на схемах по ходу движения 
транспортных средств;

-  на схеме не отображен существующий пешеходный переход вблизи 
д. 10 по ул. Полоцкая;
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Подразделение на ул. Молодогвардейская д. 19, корп. 2:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации не полностью отражена дислокация 
существующих технических средств организации дорожного движения;

-  дорожные знаки должны отображаться на схемах по ходу движения 
транспортных средств;

-  на схеме не отображен существующий пешеходный переход вблизи 
д. 10 по ул. Полоцкая;

-  на схемах необходимо изменить шрифт и повысить четкость.
Подразделение на ул. Партизанская д. 11:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости

от образовательной организации не полностью отражена дислокация
существующих технических средств организации дорожного движения;

Подразделение на ул. Партизанская д. 13, корп. 4:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости

от образовательной организации не полностью отражена дислокация
существующих технических средств организации дорожного движения;

Подразделение на ул. Партизанская д. 9, корп. 3:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости

от образовательной организации не полностью отражена дислокация
существующих технических средств организации дорожного движения;

-  на схеме нумерация близлежащих домов отображена не корректно;
Подразделение на ул. Ивана Франко д. 38, корп. 2 (лист № 21):
-  схема не соответствует адресному ориентиру;
Подразделение на ул. Ивана Франко д. 40, корп. 3:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации не полностью отражена дислокация 
существующих технических средств организации дорожного движения;

-  на схеме нумерация близлежащих домов отображена не корректно;
Подразделение на ул. Ивана Франко д. 38, корп. 2 (лист № 19):
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации не полностью отражена дислокация 
существующих технических средств организации дорожного движения;

-  на схеме нумерация близлежащих домов отображена не корректно;
-  на схеме не отображен существующий пешеходный переход вблизи 

д. 8, корп. 1 и д. 13/6 по ул. Кунцевская.
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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).
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3. Управа Можайского района

3.1. Вопрос № 10 -  Организация дорожного движения на ул. Багрицкого, 
на участке от ул. Красных Зорь до Можайского шоссе.

Вынесен -  ПГ-14847/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе Можайского района подготовить проект письма в Департамент 

капитального ремонта города Москвы по вопросу проведения локально
реконструктивных работ по устройству парковочных карманов 
на рассматриваемом участке улично-дорожной сети ул. Багрицкого;

-  По информации ГКУ ЦОДД ул. Багрицкого включена в план 
актуализации проектной документации по организации дорожного движения 
в 2021 году.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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, префектура.

3.2. Вопрос № 11 -  Разработка проекта организации дорожного движения 
и принятия на баланс ГКУ ЦОДД технических средств организации дорожного 
движения на участке улично-дорожной сети «Подъезд к Международному 
университету».

Вынесен -  CJ106-13580/20, УМВД России по Одинцовскому городскому 
округу ГУ МВД России по Московской области.

Принятые решения:
-  Учитывая, что рассматриваемый участок улично-дорожной сети принят 

на баланс ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» (дорога) разработка проекта 
организации дорожного движения возможна после передачи ТСОДД на участке 
улично-дорожной сети «Подъезд к Международному университету» на баланс 
ГКУ ЦОДД;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование:
-  По информации ГКУ ЦОДД ТСОДД на участке улично-дорожной сети 

«Подъезд к Международному университету» на баланс ГКУ ЦОДД 
не переданы.

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), Котляр Е.И. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»).

3.3. Вопрос № 12 -  Изменение существующей горизонтальной дорожной 
разметки 1.3 (двойная сплошная) на 1.11 (сплошная и прерывистая) для поворота 
налево при движении в сторону Можайского шоссе ул. Толбухина, д. 8, корп. 1.

Вынесен -  CJ106-193/21, управа Можайского района.
Принятые решения:
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-  Изменение существующей горизонтальной дорожной разметки 
в указанном адресном ориентире противоречит требованиям нормативных 
документов и утвержденной в установленном порядке проектной документации 
«Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - участка 
Северно-Западной хорды от МКАД до Дмитровского шоссе (поперечное 
направление в западном секторе города Москвы от Ярославского шоссе 
до Сколковского шоссе)»;

-  Учитывая мнение управы Можайского района о необходимости установки 
дополнительных информационных табличек 8.24 «Зона действия» к дорожным 
знакам 3.27 «Остановка запрещена» на дворовой территории по адресному 
ориентиру: ул. Толбухина, д. 8, корп. 1 поручить управе Можайского района 
вынести данный вопрос на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Можайский;

-  В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района» включить необходимые локальные мероприятия в план 
работ и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

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

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

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

4. Управа района Ново-Переделкино:

4.1. Вопрос № 13 -  Включение в зону платных городских парковок участки 
дороги по 1-я и 6-я ул. Новые Сады.

Вынесен -  CJI06-1114/21, управа района Ново-Переделкино.
Принятые решения:
С учетом имеющейся проработки данного вопроса:
-  Главе МО Ново-Переделкино Митрофанову А.В. совместно с управой 

района Ново-Переделкино обеспечить информирование жителей об организации 
платного парковочного пространства по 1 -я и 6-я ул. Новые Сады;

-  ГКУ ЦОДД организовать дорожное движение согласно разработанному 
проекту.

Обоснование:
-  Согласно статье 12 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
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пользования регионального и межмуниципального значения, установления 
порядка создания и пользования такими парковками отнесено к компетенции 
органов государственной власти субъектов РФ.

Докладывал и выступал -  Труфанова Н.А. (управа района Ново- 
Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве), глава МО Ново-Переделкино 
Митрофанов А.В.

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

5. Управа района Очаково-Матвеевское:

5.1. Вопрос № 14 -  Изменение организации дорожного движения 
на пересечении ул. Рябиновая и пр-та Генерала Дорохова.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Согласно моделированию ГКУ ЦОДД поддержать изменение организации 

дорожного движения на пересечении ул. Рябиновая и пр-та Генерала Дорохова;
-  Просить ГКУ ЦОДД направить в управу района Очаково-Матвеевское 

инфографику с изменениями организации дорожного движения на пересечении 
ул. Рябиновая и пр-та Генерала Дорохова для информирования жителей.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
на указанной территории на пересечении ул. Рябиновая и пр-та Генерала 
Дорохова.

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

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское, 
ГКУ ЦОДД.

5.2. Вопрос № 15 -  Обустройство наземного пешеходного перехода 
по адресу: 1-й Очаковский пр., д. 10 (к магазину «Магнит»).

Вынесен -  РД07-92/21.
Принятые решения:
-  Управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГБУ «Жилищник 

района Очаково-Матвеевское» вынести вопрос обустройства пешеходного 
перехода по адресу: 1-й Очаковский пр., д. 10 на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское;

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» выполнить необходимые 
локальные мероприятия по обустройству наземного пешеходного перехода 
на участке объекта улично-дорожной сети, а именно: понижение бортового камня, 
размещение тактильной плитки, обустройство подходов к пешеходному переходу, 
демонтаж секции забора и внести соответствующие изменения в паспорт объекта 
дорожного хозяйства, с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

Протокол КБДД от 05.02.2021 года № 2/21 стр.10



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

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Кругов Ю.П. (управа района Очаково-

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

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское, 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги».

6. Управа района Раменки:

6.1. Вопрос № 16 -  Обустройство пешеходного перехода у д. 5 
по Мичуринскому проспекту.

Вынесен -  ПНГ-172/20.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вынести вопрос обустройства пешеходного 

перехода у д. 5 по Мичуринскому проспекту на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Раменки;

-  В случае принятия положительного решения, ГБУ «Жилищник района 
Раменки» включить необходимые локальные мероприятия в план работ 
и отразить указанные мероприятия в паспорте ОДХ.

Обоснование:
-  С учетом дорожных условий в целях повышения безопасности дорожного 

движения;
-  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 -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

6.2. Вопрос № 17 -  Организация заездных карманов на остановках 
общественного транспорта «Улица Раменки, 16» ул. Раменки.

Вынесен -  ПГ-14340/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» 

вынести вопрос организации заездных карманов на остановках общественного 
транспорта «Улица Раменки, 16» ул. Раменки на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Раменки;
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-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Раменки» выполнить необходимые локальные 
мероприятия, предусмотренные КСОДД, по организации заездных карманов на 
остановках общественного транспорта «Улица Раменки, 16» на участке объекта 
улично-дорожной сети ул. Раменки с последующей передачей технических 
средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» совместно с ГКУ ЦОДД 
выполнить работы по нанесению соответствующей дорожной разметки.

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

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

6.3. Вопрос № 18 -  Организация парковочного пространства по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 25, корп. 2.

Вынесен -  CJI06-707/21, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Схему организации парковочного пространства и ТСОДД по адресу: 

Мичуринский проспект, д. 25, корп. 2 оставить без изменений;
-  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 -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки),

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

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

6.4. Вопрос № 19 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1306 -  
«Школа молодых политиков».

Вынесен -  CJI06-13853/20.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1306 -  

«Школа молодых политиков», подведомственного Департаменту образования и 
науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).
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7. Управа района Солнцево:

7.1. Вопрос № 20 -  Демонтаж съездов или устройство парковочных 
«карманов» по адресу: Боровское шоссе, 2А, к. 1 (ЖК «Мещерский лес»).

Вынесен -  СЛ06-453/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  В целях предотвращения ситуаций по заезду и отстою транспорта 

в зоне технических «карманов» на улично-дорожной сети по указанному 
адресному ориентиру поручить ГБУ «Жилищник района Солнцево» в качестве 
временной меры выполнить мероприятия по установке заграждающих 
конструкций (блоков);

-  Управе района Солнцево подготовить соответствующее обращение 
в адрес балансодержателя -  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» 
для принятия мер в рамках компетенции.

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

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

7.2. Вопрос № 21 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1000.
Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1000, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8. Управа района Тропарёво-Никулино:

8.1. Вопрос № 22 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 3.

Вынесен -  ПГ-12779/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Поручить Управе района Тропарёво-Никулино дополнительно 

проработать данный вопрос с ГБОУ «Школа № 1329»;
-  При необходимости вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование:
-  Требуется дополнительная проработка.
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Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве).

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

8.2. Вопрос № 23 -  Обустройство наземного пешеходного перехода 
по адресу: Ленинский пр-т, д.150.

Вынесен -П Г -12889/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Организация дорожного движения на проезде вдоль д. 150 по Ленинскому 

проспекту соответствует плану застройки микрорайона и паспорту объекта 
дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной 
безопасности;

-  Данный участок дороги находится в зоне действия дорожного знака 
5.21 «Жилая зона», который вводит определенный режим движения, а именно: 
информирует преимущества в передвижениях по жилой зоне пешеходам, которым 
разрешено свободно перемещаться не только по тротуарам, но и по всей проезжей 
части, расположенной в границах обозначенной территории, однако они 
не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных 
средств.

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

8.3. Вопрос № 24 -  Организация левого поворота при выезде
с Проектируемого проезда № 5411 на Никулинский проезд.

Вынесен -  ПГ-12902/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» совместно с ГКУ ЦОДД 

выполнить работы по демонтажу «лишних» дорожных знаков для обеспечения 
левого поворота при выезде с Проектируемого проезда № 5411 на Никулинский 
проезд;

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

движения.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво- 

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

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

8.4. Вопрос № 25 -  Организация парковочного пространства по адресу: 
Никулинская ул., д. 5, корп. 2.
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Вынесен -  ПГ-15110/20, ДЖКХ, СJI06-554/21, управа района Тропарёво- 
Никулино.

Принятые решения:
-  Балансодержателю -  ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» учесть 

необходимые мероприятия в плане работ по организации парковочного 
пространства в районе д. 5, корп. 2 по ул. Никулинская.

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-

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

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

8.5. Вопрос № 26 -  Корректировка горизонтальной дорожной разметки 
Ленинский проспект, д. д. 148-158.

Вынесен -  ПГ-14956/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Учесть информацию управы района Тропарёво-Никулино, что:
1. В рамках работ по приведению в нормативное состояние улиц и 

общественных пространств города Москвы (лот 2) по адресам: г. Москва, ЮЗ АО, 
ЗАО, р-н Проспект Вернадского, р-н Обручевский, р-н Теплый Стан, р-н 
Тропарево-Никулино, Ленинский проспект (от МКАД до ул. Кравченко) 
временная разметка будет нанесена подрядной организацией АО «АРПТ». 
Данные работы ведутся на основании государственного контракта от 02.09.2020 
№ 0173200001420000808 (государственный заказчик Управление капитального 
ремонта и строительства Департамента капитального ремонта города Москвы, в 
рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие 
городской среды»).

2. Работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части 
с последующим нанесением дорожной разметки будут выполнены силами 
балансодержателя ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» в весенний 
период 2021 года.

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

Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», управа района Тропарёво-Никулино.

8.6. Вопрос № 27 -  Корректировка горизонтальной дорожной разметки 
на Ленинском проспекте при движении в область, после пересечения с улицей 
26-ти Бакинских Комиссаров.

Вынесен -  ПГ-14960/20, обращения граждан .
Принятые решения:
-  Учесть информацию управы района Тропарёво-Никулино, что:
1. В рамках работ по приведению в нормативное состояние улиц и 

общественных пространств города Москвы (лот 2) по адресам: г. Москва, ЮЗ АО,
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ЗАО, р-н Проспект Вернадского, р-н Обручевский, р-н Теплый Стан, р-н 
Тропарево-Никулино, Ленинский проспект (от МКАД до ул. Кравченко) 
временная разметка будет нанесена подрядной организацией АО «АРПТ». 
Данные работы ведутся на основании государственного контракта от 02.09.2020 
№ 0173200001420000808 (государственный заказчик Управление капитального 
ремонта и строительства Департамента капитального ремонта города Москвы, 
рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие 
городской среды»).

2. Работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части 
с последующим нанесением дорожной разметки будут выполнены силами 
балансодержателя ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» в весенний 
период 2021 года.

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

Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», управа района Тропарёво-Никулино.

8.7. Вопрос № 28 -  Рассмотрение схемы управы района Тропарёво- 
Никулино по организации дорожного движения на проезде Олимпийская деревня, 
Мичуринский пр-т между д.5 и д.З (здание Почты) с учётом ранее принятым 
решениям Комиссии.

Вынесен -  СЛ06-487/21, управа района Тропарёво-Никулино (повторно).
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарёво-Никулино» с учетом дополнительной проработки схему размещения 
ТСОДД и приподнятого пешеходного перехода на участке дороге по данному 
адресу вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тропарёво-Никулино;

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

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

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

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

Ответственные исполнители -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», МАДИ.
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8.8. Вопрос № 29 -  Организация парковочного пространства у филиала № 4 
Детской городской поликлиники № 131 по адресу: ул. Академика Анохина, д. 40, 
корп. 2.

Вынесен -  CJI06-758/21, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  Управе района Тропарёво-Никулино вопрос организация парковочного

пространства у филиала № 4 Детской городской поликлиники № 131
на ул. Тропарёвская по данному адресу вместо пешеходного тротуара вынести 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

-  В случае принятия положительных решений, ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» включить необходимые мероприятия в план работ 
и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ в части корректировки 
участка тротуара и благоустройства по данному адресу в связи организацией 
парковки;

-  Отметить позицию ГКУ ЦОДД по данному вопросу: «ГКУ ЦОДД 
не поддерживает размещение парковок за счёт тротуара».

Обоснование:
-  Комиссией неоднократно рассматривался данный вопрос. Отсутствие 

парковочных мест, вблизи указанной поликлиники, создает большую социальную 
напряженность и негативно сказывается на доступности медицинского 
учреждения для жителей района Тропарево-Никулино. Принятые меры 
урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

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

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

8.9. Вопрос № 30 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Московская 
школа на Юго-Западе № 1543».

Вынесен -CJI06-10209/20.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Московская школа на 

Юго-Западе № 1543», подведомственного Департаменту образования и науки 
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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.10. Вопрос № 31 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа 
на проспекте Вернадского».
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Вынесен -  CJI06-10209/20.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа на проспекте 

Вернадского», подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.11. Вопрос № 32 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 14.
Вынесен -  СЛ06-10209/20, СЛ06-13888/20.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 14, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.12. Вопрос № 33 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1741.
Вынесен -  СЛ06-10209/20.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1741, 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.13. Вопрос № 34 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 843.
Вынесен -  СЛ06-10209/20.
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Принятые решения:
Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
-  план-схемы районов расположения подразделений образовательной 

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

-  на план-схемах не обозначены: улично-дорожная сеть с учётом остановок 
общественного транспорта, названия улиц центром которого является 
непосредственно образовательная организация, тротуары.

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

-  на схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения.

-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети».

После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 843 на заседании 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.14. Вопрос № 35 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1317.
Вынесен -  СЛ06-10209/20.
Принятые решения:
Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
-  план-схемы районов расположения подразделений образовательной 

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

-  на план-схемах не обозначены: улично-дорожная сеть с учётом остановок 
общественного транспорта, названия улиц центром которого является 
непосредственно образовательная организация, тротуары.

-  на схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения.
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-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети».

После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 1317 на заседании 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.15. Вопрос № 36 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 875.
Вынесен -  СЛ06-10209/20.
Принятые решения:
Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
-  план-схемы районов расположения подразделений образовательной 

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

-  на план-схемах не обозначены: улично-дорожная сеть с учётом остановок 
общественного транспорта, названия улиц центром которого является 
непосредственно образовательная организация, тротуары.

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

-  на схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения.

-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети».

После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 875 на заседании 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
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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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

8.16. Вопрос № 37 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа 
Тропарёво».

Вынесен -  СЛ06-10209/20.
Принятые решения:
-  Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа Тропарёво», 

подведомственного Департаменту образования и науки 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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

9. Управа района Филёвский парк:

9.1. Вопрос № 38 -  Введение одностороннего движения
на ул. 3-я Филевская и ул. Академика Бармина.

Вынесен -  ПГ-13648/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Филёвский парк совместно с ГБУ «Жилищник района 

Филёвский парк» вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» на ул. 3-я Филевская на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк.

-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, 
ГБУ «Жилищник района Филевский парк» выполнить необходимые мероприятия 
по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

-  Управе района Филёвский парк вопрос организации одностороннего 
дорожного движения на ул. Академика Бармина вынести на онлайн голосование, 
в рамках платформы «Активный гражданин» и дополнительно проработать 
совместно с Советом депутатов муниципального округа Филёвский парк. 
При необходимости, повторно вынести на заседание Комиссии.

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение 
об установке ТСОДД.

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

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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9.2.Вопрос № 39 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа 
«Интеграл».

Вынесен -  управа района Филёвский парк.
Принятые решения:
Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
-  план-схемы районов расположения подразделений образовательной 

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

-  на план-схемах не обозначены: улично-дорожная сеть с учётом остановок 
общественного транспорта, названия улиц центром которого является 
непосредственно образовательная организация, тротуары.

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

-  на схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения.

-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети».

После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа «Интеграл» на заседании 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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

10. Управа района Фили-Давыдково:

10.1. Вопрос № 40 -  Обустройство наземного пешеходного перехода 
у д. 5 по ул. Минская.

Вынесен -  СП-2470/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково совместно с ГБУ «Жилищник района 

Фили-Давыдково» вынести вопрос обустройства пешеходного перехода у д. 5 по 
ул. Минская на заседание Совета депутатов муниципального округа Фили- 
Давыдково.
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-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ 
«Жилищник района Фили-Давыдково» выполнить необходимые локальные 
мероприятия: понижение бортового камня, размещение тактильной плитки, 
обустройство подходов к пешеходным переходам и внести соответствующие 
изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства, с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

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

Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района Фили-

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

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

10.2. Вопрос № 41 -  Установка искусственных неровностей и перенос 
пешеходного перехода назад от остановки общественного транспорта 
«ул. Староволынская», при следовании по ул. Ставоволынская от ул. Минская 
по адресному ориентиру: ул.Минская, д. 1М.

Вынесен -  РД-67/21, CJI06-868/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Комиссия поддерживает необходимость обустройства приподнятого 

пешеходного перехода по адресному ориентиру: ул.Минская, д. 1М после 
реализации локальных мероприятий, предусмотренных КСОДД 
для ул. Староволынская, включающих: обустройство заездного «кармана», 
переноса павильона ожидания на ООТ «ул. Староволынская», обустройство 
тротуара для подхода к ООТ «ул. Староволынская».

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района Фили-

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

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

10.3. Вопрос № 42 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Инициативная, д. 11 (д. 10, корп. 1).

Вынесен -  СЛ06-1007/21, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения -  В дополнение к ранее принятому решению 

Комиссии протокол № 11/20 от 21.12.2020, п.8.3., вопрос № 49 управе района 
Фили-Давыдково совместно с ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»:

-  Подготовить и представить в префектуру схему устройства искусственных 
неровностей ул. Инициативная, д. 11 (д. 10, корп. 1) на копии технического
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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 Г ородской 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 приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу мероприятия по организации дорожного движения реализовать в рамках 
локальных мероприятий ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» после 
утверждения финансирования Советом депутатов Муниципального округа Фили- 
Давыдково;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование:
-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Савченко С.В. (управа района Фили-

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

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

П.Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

11.1.Вопрос № 43 -  Паспорт дорожной безопасности ГКОУ «Школа 
«Технологии обучения».

Вынесен -  управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГКОУ «Школа «Технологии обучения», 

подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвердить.

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 г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

11.2. Вопрос № 44 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и искусственные неровности 
в районе д. 58 по Мичуринскому проспекту.

Вынесен -  СЛ06-13853/20.
Принятые решения:
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-  Управе района Раменки вопрос установки дорожного знака
3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
и искусственных неровностей по данному адресу вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Раменки;

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

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

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

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

11.3. Вопрос № 45 -  Организация одностороннего (кругового) движения 
на внутридворовых территориях по адресам: ул. Авиаторов, д. 7, корп. 1 
и Солнцевский пр-т, д. 10 и д. 12.

Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево дополнительно проработать вопрос организации 

дорожного движения по указанным адресам с жителями, Советом депутатов 
муниципального округа Солнцево;

-  В случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района 
Солнцево» включить необходимые мероприятия в план работ и внести 
соответствующие изменения в паспорта ОДХ и паспорта безопасности дорожного 
движения образовательных организаций;

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование:
-  В соответствии с Законом города Москвы от 21.03.2007 № 8 «О перечне 

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

Докладывал и выступал -  Ивановский А.А. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево».
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11.4. Вопрос № 46 -  Дополнить п 7.1., вопрос № 30, протокола № 11/20 
от 21.12.2020 года -  Организация дорожного движения на проезде вдоль 
ул. Волынская, д. 10.

Принятые решения:
-  Управе района Солнцево установку информационной таблички 8.24 «Зона 

действия», 8.2.3 «Зона действия» и дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 
на дворовой территории по адресу: ул. Волынская, д. 10 согласовать с ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве и вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Солнцево» включить необходимые локальные 
мероприятия в план работ.

Секретарь Расторгуева О.Л.
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