
УТВЕРЖДЕНО
Председатель комиссии
по безопасности дорожного 
движения при префектуре 
Западного административного

Ю.М.Самедов

заседания Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре 
Западного административного округа города Москвы

Присутствовали:

Заместитель председателя -Титеева Т.В.;
Секретарь -  Расторгуева О.Л.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Кузьмина Н.М.; 
Управление развития социальной сферы префектуры -  Балова Т.Н.;
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А.О. 
Агальцов О.А.;
7-й ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД по городу Москве -  Наврот А.В.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
ГУП «Мосгортранс» -  Могучая И.В.;
МАДИ -  Мельников С.В.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» -  Котляр Е.И;
Управа района Внуково -  Сизов С.А.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское -  Иванов В.В.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В., Зюзин В.И., МД Алексеев А.А.;
Управа Можайского района -  Власенко А.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Труфанова Н.А., Журенкова В.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Хоменко П.В.;
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В.;
Управа района Раменки -  Скворцов Н.И.;
Управа района Солнцево -  Овсяннкова О.А.;
Управа района Тропарёво-Никулино -  Марцинюк И.В., Александрова О.А.; 
Управа района Филёвский парк -  Жебрак В.В.;
Управа района Фили-Давыдково -  Литягин В.В.;
ГБУ «Жилищник района Крылатское» -  Голенских Д.А.;
ГБУ «Жилищник района Кунцево» -  Кашеваров А.А.;
ГБУ «Жилищник Можайского района» -  Козлов P.O., Григорова Л.И.;
ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» -  Елисеева С.В.;
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» -  Марин В.А.;
Образовательные организации: ГБПОУ «Воробьёвы горы» -  Дубинец И.В; ГБОУ

«24» августа 2020 года
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Школа № 1347 -  Посулов В.В.; КГТиТ № 41 -  Саманыкин Д.Г.; ГБОУ Школа 
№ 1542 -  Игнатов К.А.; ГБОУ № 843 -  Горошкина М.В.

Повестка дня:

1. О проведении комиссионных обследований территорий, 
прилегающих к образовательным учреждениям округа, 
о реализации мероприятий по устранению замечаний, выполнение 
работ по актуализации паспортов дорожной безопасности.

1.1. Заслушали председателя Комиссии по безопасности дорожного 
движения при префектуре Западного административного округа 
города Москвы Ю.М. Самедова:

Во исполнение поручения 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 и поручения префекта Западного административного 
округа города Москвы А.О. Александрова проведено ежегодное обследование 
территорий, прилегающих к образовательным учреждениям округа, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и актуализации Паспортов 
дорожной безопасности образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Москвы в соответствии с порядком 
оформления, утвержденным приказом Департамента образования и науки города 
Москвы от 31.01.2020 года № 26. По результатам проведенных обследований 
и в целях реализации мероприятий по устранению замечаний

Поручаю:
-  управам районов округа предоставить письменно строго в срок 

до 31.08.2020 года председателю Комиссии по безопасности дорожного движения 
при префектуре Западного административного округа города Москвы 
Ю.М. Самедову следующую информацию:

• Количество обследованных образовательных учреждений 
на территории района:
-  С указанием наименования;
-  Адресов всех подразделений;
-  Приложением актов комиссионного обследования территорий, 

прилегающих ко всем подразделениям ОУ.
• Перечень выявленных замечаний и недостатков в содержании 

и организации дорожного движения на территории, прилегающей 
к каждому подразделению (УДС и вне УДС), с указанием:
-  Ответственного за устранение;
-  Сроков выполнения мероприятий;
-  Причин невыполнения;
-  Информацию об устранении с приложением фотоматериалов.

• О ходе выполнения работ по актуализации Паспортов дорожной 
безопасности в образовательных учреждениях (с обязательным 
указанием наименования и адреса ОУ):
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-  Количество паспортов образовательных учреждений, 
актуализированных в соответствии с требованиями приказа 
Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26;
-  Количество паспортов, предоставленных для рассмотрения 
на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения Западного административного округа;
-  Количество паспортов, по которым ведется дополнительная 
доработка;
-  Количество паспортов, по которым работа не ведётся (причины).

Ответственные исполнители: -  Управы районов.

-  Создать Рабочую группу при Окружной комиссии по безопасности 
дорожного движения на время проведения указанных мероприятий с участием 
ответственных представителей префектуры, управы района, образовательных 
учреждений, ГКУ ЦОДД и ОГИБДД по ЗАО ГУ МВД России.

Ответственный исполнитель: Управление транспортной инфраструктуры, 
транспорта и связи префектуры (Кузмина Н.М.).

-  Управлению развития социальной сферы префектуры довести 
до сведения образовательных учреждений округа, что по результатам материалов 
предоставленных управами районов будет подготовлен и направлен 
соответствующий доклад в Департамент образования и науки города Москвы 
о готовности Паспортов дорожной безопасности образовательных 
учреждений округа на соответствие с требований приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

1.2. Рассмотрение доработанных паспортов дорожной безопасности (в 
соответствии с протоколом КБДД от 27.07.2020).

1.2.1. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1329».
Вынесен -  управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  представленный паспорт не соответствует требования приказа 

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

по адресам: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 8, корп. 1; 
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 8, корп. 2; ул. Академика 
Анохина, д. 2, корп. 5;

-  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 (не указаны существующие автомобильные дороги 
и тротуары, уличные и внеуличные пешеходные переходы на подходах 
к образовательной организации, дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки; другие технические средства организации дорожного
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движения; направления движения транспортных средств по проезжей части; 
направление безопасного маршрута детей);

схемы маршрутов движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку или спортивному комплексу 
не соответствуют требованиям п. 3.4 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26;

-  схемы пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.5 приложения 2 
к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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).

1.2.2. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1542».
Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации в полном объеме отразить существующие 
автомобильные дороги (с указанием названий) и тротуары, дислокацию 
существующих дорожных знаков, разметки и других технических средств 
организации дорожного движения в соответствии с требованиям 
п. 3.3 приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26.

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).

1.2.3. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1347».
Вынесен -  управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации в полном объеме отразить существующие 
автомобильные дороги и тротуары, дислокацию существующих дорожных знаков, 
разметки и других технических средств организации дорожного движения 
в соответствии с требованиям п. 3.3 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.
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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).

1.2.4. Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ «Колледж 
градостроительства, транспорта и технологий №41».

Вынесен -  ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта и технологий 
№41».

Принятые решения:
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации в полном объеме отразить существующие 
автомобильные дороги и тротуары, дислокацию существующих дорожных знаков, 
разметки и других технических средств организации дорожного движения 
в соответствии с требованиям п. 3.3 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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).

1.3. Дополнительные вопросы:
1.3.1. Организация парковочных мест для маломобильных групп граждан. 

Заслушали представителя ГКУ ЦОДД Шишкову А.С.:
• Организация парковочных мест для маломобильных групп граждан 

должна производиться в строгом соответствии с требованиями 
нормативных документов. Данный вопрос входит в компетенцию:
-  ГКУ ЦОДД и ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» 
для улично-дорожной сети города Москвы;
-  балансодержателя территории -  для дорог вне улично-дорожной 
сети города Москвы.

1.3.2. Информирование граждан при введении ограничений.
Заслушали представителя МАЛИ Мельникова С.В.:

• При установке дорожных знаков запрещающих остановку/стоянку 
ТС с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» в соответствии 
с положительными коллегиальными решениями Комиссии управам 
районов округа и ГБУ «Жилищник районов» необходимо строго 
соблюдать требования нормативных документов в части 
информирования граждан о вводимых ограничениях и обязательно
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направлять в МАДИ схемы организации дорожного движения 
для учёта в работе.

2. Управа района Внуково:

2.1. Вопрос № 1 -  Устройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Луговая, д. 5.

Вынесен -  ПГ-8390/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Устройство искусственных неровностей не соответствует требованиям 

п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного 
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения».

Обоснование -  Во исполнение решения Комиссии от 20.11.2019 года 
(протокол № 6/19, п.1.1., вопрос № 1) в целях предотвращения аварийных 
ситуаций в отношении пешеходов и ограничения движения автотранспорта 
на тупиковом проезде к жилым домам частного сектора по ул. Луговая силами 
ГБУ «Жилищник района Внуково» выполнены мероприятия по установке 
дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».

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

2.2. Вопрос № 2 -  Обустройство нерегулируемых наземных пешеходных 
переходов по адресу: ул. 2-я Рейсовая, д. 2.

Вынесен -  СЛ06-7265/20, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Подготовку технического задания и обустройство нерегулируемых 

наземных пешеходных переходов в адресном ориентире: ул. 2-я Рейсовая, д. 2 
выполнить за счет инвестора -  АО «Внуковские отели».

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

2.3. Вопрос № 3 -  Введение ограничений на парковку автотранспорта 
на ул. Плотинная от 1-ой Рейсовой ул. до 2-ой Рейсовой ул..

Вынесен -  СЛ06-8201/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть установку дорожных знаков 

3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по обеим 
сторонам ул. Плотинная от 1-ой Рейсовой ул. до 2-ой Рейсовой ул..

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части стоянки 
ТС в местах размещения указанных дорожных знаков.
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Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, МАДИ, управа района 
Внуково.

2.4. Вопрос № 4 -  Ввод ограничения парковки транспортных средств 
на проезде к объекту «Внуковские бани» по адресу: ул. Аэрофлотская, д.46.

Вынесен -  CJT06-8239/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Мероприятия по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» 
на участке в районе ул. Аэрофлотская, д.4б выполнить за счет инвестора;

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

-  Управе района Внуково в установленные нормативными документами 
сроки проинформировать жителей и МАДИ.

-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в 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 Внуково».

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

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

2.5. Вопрос № 5 -  Ограничение скоростного режима на объекте «Дорога 
на Радиомаяк».

Вынесен -  CJI06-7577/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково вынести вопрос обустройства искусственных 

неровностей по указанному ориентиру на заседание Совета муниципальных 
депутатов района Внуково, в случае принятия положительного решения 
ГБУ «Жилищник района Внуково» включить необходимые мероприятия в план 
работ.

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

Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г.Москве).
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2.6. Вопрос № 6 -  Установка искусственных неровностей на привокзальной 
площади Международного аэропорта Внуково.

Вынесен -  CJI06-8370/20, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Комиссия поддержала установку искусственных неровностей на участке 

привокзальной площади от въездных шлагбаумов автоматизированной системы 
контроля въезда/выезда автотранспорта и до терминала А Международного 
аэропорта Внуково;

-  Рекомендовано АО «Международный аэропорт «Внуково» направить 
соответствующее обращение балансодержателю указанной территории 
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

Обоснование -  В целях повышения безопасности дорожного движения.
Докладывал и выступал -  Сизов С.А. (управа района Внуково), 

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

Ответственные исполнители -  управа района Внуково.

3. Управа района Дорогомилово:

3.1. Вопрос № 1 -  Устройство искусственных неровностей на дублере 
Кутузовского проспекта, перед пешеходными переходами в районе домов 45-41 
на дублере Кутузовского проспекта.

Вынесен -  CJT06-6638/20, МД.
Принятые решения:
-  Управой района Дорогомилово подготовлена схема устройства 

искусственных неровностей на копии технического паспорта объекта дорожного 
хозяйства, согласованная 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 Дорогомилово» 
после утверждения финансирования Советом депутатов Муниципального округа 
Дорогомилово.

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник
района Внуково».
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3.2. Вопрос № 2 -  Установка съемных ограждающих конструкций 
перед въездными воротами образовательных учреждений по адресам: 
Кутузовский проспект, д.24 и Кутузовский проспект, д.22, корп.1 со стороны 
набережной Тараса Шевченко.
Вынесен -  CJ106-7102/20, ГБОУ «Школа № 56 им. Академика В.А.Легасова».

Принятые решения:
-  Площадки перед въездными воротами по адресам: Кутузовский проспект, 

д.24 и Кутузовский проспект, д.22, корп.1 со стороны набережной Тараса 
Шевченко являются пожарными проездами к указанным образовательным 
учреждениям.

Комиссией рекомендовано ГБОУ «Школа № 56 им. Академика
В. А. Легасова»:

1. В пределах красных линий учреждения территорию спецплощадки
пожарной техники оборудовать светоотражающей красно-белой разметкой 
и дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена», 8.30 «Площадка пожарной- 
специальной техники» с табличками: 8.24 «Работает эвакуатор»
и информирующей о длине дорожного отрезка, на котором запрещается оставлять 
машину, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности и ПДД;

2. Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательного учреждения.

-  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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, МАДИ.

3.3. Вопрос № 3 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде между домами 18 и 22 по Кутузовскому 
проспекту.

Вынесен -  СЛ06-8207/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вынести указанный вопрос на заседание 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;
-  В случае принятия Советом депутатов положительного решения 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» выполнить необходимые работы 
и внести соответствующие изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства.

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

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово,
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГКУ ЦОДД.
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Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

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

3.4. Вопрос № 4 -  ТТК, внутренняя сторона (Киевская ул., д.27а).
Вынесен -  СЛ32-1075/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Участок дороги по указанному адресу очагом аварийности не является. 

Предложений по изменению дорожного движения нет.
Обоснование -  существующее положение организации дорожного 

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

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

4. Управа района Кунцево:

4.1. Вопрос № 1 -  Перенос остановок общественного транспорта «Поворот 
на Рублёво» на Рублевском шоссе.

Вынесен -  СЛ06-7666/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Комиссия поддержала перенос остановок общественного транспорта 

«Поворот на Рублёво» на Рублевском шоссе;
-  Префектуре совместно с ГКУ ЦОДД и управой района Кунцево 

дополнительно проработать указанный вопрос с балансодержателем указанной 
территории -  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» в соответствии 
с разработанным ГКУ ЦОДД ПОДД.

При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование -  В целях повышения безопасности дорожного движения.
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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево, префектура, 
ГКУ ЦОДД.
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4.2. Вопрос № 2 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
на съезде к д. 32 по ул. Молодогвардейская.

Вынесен -  CJI06-7716/20, обращение организаций
-  Управе района Кунцево дополнительно проработать вопрос организации 

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

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Кунцево.

4.3. Вопрос № 3 -  паспорт дорожной безопасности ГБПОУ Воробьевы горы 
по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 47.

Вынесен -  CJI06-8380/20, ГБПОУ Воробьевы горы.
Принятые решения:
-  По информации управы района Кунцево на 26.08.2020 года запланировано 

обследование территории ГБПОУ Воробьевы горы по адресу: 
ул. Молодогвардейская, д. 47;

-  ГБПОУ Воробьевы горы:
1. При подготовке графических схем руководствоваться порядком 

оформления, утвержденным приказом Департамента образования и науки города 
Москвы от 31.01.2020 № 26 (приложение 2, п. 3).

2. В паспорте учесть необходимость обязательного размещения дорожных 
знаков 1.23 «Дети» в непосредственной близости от образовательного учреждения 
на улично-дорожной сети (в соответствии с требованиями ПДД 
и ГОСТ), а также вне границ улично-дорожной сети (за 20-30 м до ограждения 
образовательной организации в зоне входов/выходов).

3. Подготовку схем осуществлять в соответствии Паспортом 
благоустройства территории.

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

Ответственные исполнители -  ГБПОУ Воробьевы горы, управа района 
Кунцево.

4.4. Вопрос № 4 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Ельнинская, д. 27, корп. 2.

Вынесен -  управа района Кунцево.
Принятые решения:
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По информации ГКУ ЦОДД актуализирована проектная документация 
организации дорожного движения в районе ОРП «Молодежная», которой 
предусмотрено обновление информации о ТСОДД на отдельных участках и зонах 
УДС в части схем движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также 
мероприятия по переносу въезда на территорию ОРП «Молодежная» 
по указанному адресному ориентиру. С учетом изложенного:

-  Управе района Кунцево после реализации всех мероприятий 
предусмотренных указанной проектной документацией и обустройству 
пешеходного тротуара вдоль ОРП «Молодежная» по адресному ориентиру: 
ул. Ельнинская, д. 27, корп. 2:

1. вынести вопрос обустройства 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.

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

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

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

5. Управа Можайского района:

5.1. Вопрос № 1 -  Обустройство парковочных мест на ул. Барвихинская.
Вынесен -  РД07-1308/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  по информации управы Можайского района Департаментом капитального 

ремонта города Москвы на ул. Барвихинская проведены работы по комплексному 
благоустройству территории. Существующее положение организации дорожного 
движения по указанному ориентиру соответствует проектной документации. 
Техническая возможность обустройства парковочных мест на ул. Барвихинская 
отсутствует.

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 г. Москве).

5.2. Вопрос № 2 -  Можайское ш., д.46, Можайское ш., д.З
Вынесен -  СЛ32-1075/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Участки дороги по указанным адресам очагами аварийности не являются. 

Предложений по изменению дорожного движения нет.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

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

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 г. Москве).

5.3. Вопрос № 3 -  Восстановление горизонтальной дорожной разметки 
(НДУ) по адресу: ул. Гришина, д.25.

Вынесен -  СЛ32-1075/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  По информации управы Можайского района необходимые мероприятия, 

направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения 
по указанному адресному ориентиру выполнены в полном объеме;

-  ГБУ «Жилищник Можайского района» провести кронитрование зеленых 
насаждений, ограничивающих видимость дорожных знаков 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 г. Москве).

5.4. Вопрос № 4 -  Мероприятия по Актам комиссионного обследования 
территорий образовательных учреждений:

1. Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» с дублированием разметки 
на асфальте по адресам: Сколковское шоссе д. 5, и д. 13,Сколковское шоссе 
(Беловежская д. 87), ул. Кубинка, д. 18, корп. 1;

2. Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой 
зоны» по адресам: ул. Барвихинская, д. 10 -  д. 12, корп. 2, ул. Кубинка, д. 10,
ул. Толбухина, д. 7, корп. 1 -  д. 9, корп. 1, ул. Говорова, д. 12 -  д. 14, корп. 2;

3.Установка газонного ограждения на пешеходном тротуаре по адресу: 
дублер Можайского шоссе, напротив д. 50;

4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» по адресу: 
ул. Ращупкина, д. 5.

Вынесен -  СЛ06-8342/20, управа Можайского района.
Принятые решения:
ГКУ ЦОДД:
п.1. -  при необходимости восстановить дорожные знаки 1.23 «Дети» 

с дублированием разметки на асфальте по указанным адресам;
п.2. -  выполнить установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 

5.22 «Конец жилой зоны» по адресам образовательных учреждений. 
Для кварталов 67,69,71,72 выполнить необходимые мероприятия при реализации 
КСОДД;

Управе Можайского района (п.З) вынести вопрос установки газонного 
ограждения на пешеходном тротуаре по адресу: дублер Можайского шоссе, 
напротив д. 50 на заседание Совета муниципальных депутатов района 
Можайский, в случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района» включить необходимые мероприятия в план работ;
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По информации управы Можайского района (п.4) мероприятия 
по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» по адресу: 
ул. Ращупкина, д. 5 выполнены в полном объёме.

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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, ГКУ ЦОДД.

6. Управа района Ново-Переделкино:

6.1. Вопрос № 1 -  Обустройство регулируемого наземного пешеходного 
перехода в районе существующего внеуличного пешеходного перехода по адресу: 
Боровское ш., д. 20.

Вынесен -  СЛ06-8246/20, ДЖКХ.
Принятые решения:
-  В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 27.08.2019 года 

(протокол № 4/19, п.6.1., вопрос № 23) управе района Ново-Переделкино 
повторно подготовить проект обращения в адрес Государственного заказчика 
Департамента строительства города Москвы о включении объекта в проект 
титульного списка по мероприятию «Проведение мероприятий по адаптации 
дорожно-транспортной инфраструктуры государственными учреждениями» 
в последующие годы и в ГБУ «ГОРМОСТ» о включении внеуличного 
пешеходного перехода по адресу: Боровское ш., д. 20, coop. 1 на проектно
изыскательские работы в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы «Социальная поддержка жителей города Москвы (Постановление 
Правительства Москвы № 420-ПП от 06.09.2011г. и № 252-ПП от 14.05.2014г.)

Обоснование -  По информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве рассматриваемый участок дороги улично-дорожной сети является 
очагом аварийности.

Установка светофорного объекта в районе пешеходного путепровода 
по указанному адресному ориентиру приведет к возникновению зоны конфликта
и, как следствие, снижению безопасности участников движения и создаст 
предпосылки к возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов. Приведет к возникновению дополнительных задержек в движении 
транспорта, в том числе общественного и, как следствие, ухудшению условий 
движения на рассматриваемом участке. Устройство нерегулируемого наземного 
пешеходного перехода по указанному адресу противоречит требованиям 
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) 
«О Правилах дорожного движения».

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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Ново-Переделкино, 
префектура.

6.2. Вопрос № 2 -  ул. Шолохова, д.28.
Вынесен -  СЛ32-1075/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
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-  Участок дороги по указанному адресу очагом аварийности не является. 
Предложений по изменению дорожного движения нет.

По информации управы района Ново-Переделкино мероприятия 
по кронированию зеленых насаждений по всей ул. Шолохова выполнены 
в полном объеме, видимость дорожных знаков обеспечена.

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

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

7. Управа района Очаково-Матвеевское:

7.1. Вопрос № 1 -  Мероприятия по установке искусственных
неровностей/приподнятого пешеходного перехода, установке дополнительного 
освещения пешеходного перехода, кронирование зеленых насаждений 
(устранение НДУ) по адресу: Большая Очаковская ул., д.27.

Вынесен -  СЛ32-1075/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Очаково-Матвеевское вынести вопрос обустройства 

приподнятого пешеходного перехода на месте существующего пешеходного 
перехода по указанному адресу на заседание Совета муниципальных депутатов 
района Очаково-Матвеевское, в случае принятия положительного решения 
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» включить необходимые 
мероприятия в план работ.

-  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» провести кронитрование 
зеленых насаждений, ограничивающих видимость дорожных знаков 
по указанному адресу.

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

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

8. Управа района Проспект Вернадского:

8.1. Вопрос № 1 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
Школа №324 «Жар-птица» по адресу: ул. Лобачевского, д. 54.

Вынесен -  СЛ06-8446/20, ГБОУ города Москвы Школа №324 «Жар-птица».
Принятые решения:
-  Представленный паспорт не соответствует требования приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26;
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-  Отсутствуют план-схемы районов расположения подразделений 
образовательной организации (п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26);

Отсутствуют схемы организации дорожного движения
в непосредственной близости от образовательной организации (п. 3.3 приложения 
2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 
№ 26);

-  Отсутствуют схемы маршрутов движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку или спортивному комплексу 
(п. 3.4 приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26).

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), Ларин Д.В. 
(управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов
О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Проспект Вернадского, 
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», ГБОУ города Москвы Школа 
№324 «Жар-птица».

9. Управа района Раменки:

9.1.Вопрос № 1 -  Паспорт дорожной безопасности ГАОУ Школа № 1306 -  
«Школа молодых политиков», Мичуринский проспект, д. 15, корп. 2.

Вынесен -  СЛ06-8352/20, ГАОУ Школа № 1306 -  «Школа молодых 
политиков».

Принятые решения:
-  На схемах организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации в полном объеме отразить 
существующие автомобильные дороги и тротуары, дислокацию существующих 
дорожных знаков, разметки и других технических средств организации 
дорожного движения в соответствии с требованиям п. 3.3 приложения 2 к приказу 
Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

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

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки», ГАОУ Школа № 1306 -  «Школа молодых политиков».
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10. Управа района Солнцево:

10.1. Вопрос № 1 -  Установка светодиодной ленты на консоль
светофорного объекта; удлинение светофорной консоли над ПЧ; установка КФВФ 
по адресу: Боровское ш., д.2, корп.5.

Вынесен -  СЛ32-1075/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Поддержать указанные мероприятия по адресу: Боровское ш., д.2, корп.5.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Овсянникова О.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.

11. Управа района Тропарёво-Никулино:

11.1. Вопрос № 1 -  Установка дорожных знаков и парковочных барьеров 
вблизи ГБОУ «Школа № 14».

Вынесен -  С ЛОЗ-825 7/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД просить установить дорожный знак 5.21 «Жилая зона» 

и 5.22 «Конец жилой зоны» на съезде с ул. Покрышкина к ГБОУ «Школа № 14».
-  Комиссией рекомендовано ГБОУ «Школа № 14» совместно с управой 

района Тропарёво-Никулино:
1. в пределах красных линий учреждения территорию спецплощадки 

пожарной техники оборудовать светоотражающей красно-белой разметкой 
и дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена», 8.30 «Площадка пожарной- 
специальной техники» с табличками: 8.24 «Работает эвакуатор»
и информирующей о длине дорожного отрезка, на котором запрещается оставлять 
машину, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности и ПДД;

2.отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательного учреждения.

-  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 -  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», ГБОУ «Школа № 14», МАДИ.

11.2. Вопрос № 2 -  Обустройство пешеходного перехода
ГБОУ «Школа № 843» по адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д.24.
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Вынесен -  CJ103-8258/20, управа района Тропарёво-Никулино.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД учесть размещение дополнительного пешеходного перехода, 

искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков в районе 
ГБОУ «Школа № 843» по адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 24 
при разработке проектной документации в рамках актуализации КСОДД, 
предусматривающие изменение дорожной разметки в указанных адресных 
ориентирах.

-  Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» выполнить необходимые работы в рамках реализации 
локальных мероприятий.

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 -  управа района Тропарёво-Никулино, 
ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» совместно с ГКУ ЦОДД.

11.3. Вопрос № 3 -  Установка ИН или приподнятого пешеходного 
перехода; строительство СО; установка дополнительного освещения 1111; 
установка ДЗ 5.19.1 над проезжей частью (НДУ) по адресу: ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, д.2А.

Вынесен -  CJI32-1075/20, ГКУ ЦОДД, CJI06-8448/20, управа Тропарёво- 
Никулино.

Принятые решения:
-  По информации ГКУ ЦОДД в рамках проекта реконструкции Ленинского 

проспекта Департаментом капитального ремонта города Москвы будет 
реализовано строительство светофорного объекта по указанному адресу в 2020 
году.

-  Комиссия поддержала установку строительство светофорного объекта 
по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.2А.

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).

12. Управа района Фили-Давыдково:

12.1. Вопрос № 1 -  Обустройство наземного пешеходного перехода 
светофорным объектом, либо принятие иных мер направленных на безопасность 
пешеходов по адресу: ул. Кастанаевская пересечение с ул. Тарутинской в районе 
д. 50.

Вынесен -  ПГ-8445/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
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-  По информации ГКУ ЦОДД указанный адресный ориентир включен 
в Адресный перечень светофорных объектов на проектирование в городе Москве 
на 2020 и последующие годы.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

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

12.2. Вопрос № 2 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Кастанаевская, д. 11.

Вынесен -  ПНГ-71/20, ПНГ-96/20, обращения граждан.
-  Управе района Фили-Давыдково и ГБУ «Жилищник района Фили- 

Давыдково»:
1. Подготовить необходимые материалы для рассмотрения данного вопроса 

Рабочей группой Г оро декой комиссии по упорядочению размещения 
искусственных неровностей городе Москве при Департаменте транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

2. В случае отсутствия принципиальных возражений у Рабочей группы 
учесть необходимые работы при реализации локальных мероприятий в рамках 
КСОДД;

3. Реализовать необходимые работы после утверждения финансирования 
Советом депутатов Муниципального округа Фили-Давыдково.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

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

13. Вопросы вне повестки, требующие оперативного решения:

13.1. Вопрос № 1 -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает 
эвакуатор» на участке в районе д. 21 по ул. Верейская.

Вынесен -  управа Можайского района.
Принятые решения:
-  С учетом проработки и в дополнение к ранее принятому решению 

Комиссии (п. 5.9, вопрос № 37, протокол № 2/19 от 31.05.2019 года) согласно 
схеме при положительном решении Советом депутатов управе Можайского 
района ГБУ «Жилищник Можайского района» установить дорожные знаков 
3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 
(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор в районе в районе д. 21 по ул. Верейская;
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-  ГБУ «Жилищник Можайского района» внести соответствующие 
изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства;

-  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 г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа Можайского района, ГКУ ЦОДД, 
МАДИ.

Секретарь Расторгуева О.Л.
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