
УТВЕРЖДЕНО 
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности 

орожного движения 
jioro административного 

города Москвы 

Ю.М.Самедов 

ПРОТОКОЛ №5/21 
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы 

« 23» апреля 2021 года 

Присутствовали: 

Заместитель председателя - Митричев А.В.; 
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи - Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.; 
Секретарь - Расторгуева O.JL; 
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.; 
ГКУ ЦОДД - Шишкова А.С.; 
ГУП «Мосгортранс» - Жаворонков А.В., Новиков Г.М., Панфилов П.Ю.; 
МАДИ - Комраков С.А.; 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» - Зиновии Е.В.; 
ГКУ «Организатор перевозок» - Кутлова Р.Г.; 
Управа района Внуково - Сизов С.А.; 
Управа района Дорогомилово - Филонов Д.О.; 
Управа района Крылатское - Свежинцев Н.Е., Николаенко А.С., Немкин Д.Ю., 
Михайлов С.М., МД Петрушин М.М.; 
Управа района Кунцево - Лебеденко Д.В.; 
Управа Можайского района - Анциферов Е.В.; 
Управа района Ново-Переделкино - Журенкова В.В.; 
Управа района Очаково-Матвеевское - Щипанский С.А., Хоменко П.В.; 
Управа района Проспект Вернадского - Шемонаев С.С.; 
Управа района Раменки - Скворцов Н.И., МД Шарипова М.И.; 
Управа района Солнцево - Овсянникова О.А.; 
Управа района Тропарёво-Никулино - Марцинюк И.В., глава МО Гагарин А.Н., 
МД Груздева А.Н.; 
Управа района Филёвскаий парк - Жебрак В.В.; 
Управа района Фили-Давыдково - Савченко С.В.; 
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ГБОУ города Москвы Школа № 806 - Гузь Ю.А., ГБОУ города Москвы «Школа 
«Интеграл» - Невесёлый Ю.Н., ГБОУ города Москвы Школа № 1498 -
Зазирный А.И., ГБОУ города Москвы Школа № 64 - Смирнова И.В., 
ГБОУ города Москвы Школа № 1432 - Шарамет Ф.И., ГБОУ города Москвы 
Школа № 1596 - Артемьев Р.Г, ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» -
Кольчугин С.А., ГБОУ города Москвы Школа № 814 - Кузнецов С.Н, 
ООО «Логистические технологии» - Петрухин П.В., храм свт. Николая 
в Троекурово - Ханани J1.A. 

Повестка дня: 

1.Управа района Внуково: 

1.1. Вопрос № 1 - Введение ограничений на стоянку/остановку 
автотранспортных средств в районе ул. Изваринская, д. 7, с. 2. 

Вынесен - CJI06-985/21, управа района Внуково. 
Принятые решения: 
Принятые решения: 
- Управе района Внуково и ГБУ «Жилищник района Внуково» поручено: 
1. Совместно с ГКУ ЦОДД согласовать схему и выполнить необходимые 

мероприятия по установке дорожных знаков запрещающих остановку 
автотранспорта по данному адресу; 

2. Вынести вопрос установки дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена», 
8.24 «Работает эвакуатор» в районе ул. Изваринская, д. 7, с. 2 на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Внуково. В случае принятия Советом 
депутатов положительного решения, выполнить необходимые работы; 

3. Внести соответствующие изменения в паспорт объекта дорожного 
хозяйства и паспорт безопасности дорожного движения образовательной 
организации; 

- 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: 
- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом 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 городу Москве). 

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

1.2. Вопрос № 2 - Введение ограничений на движение большегрузного 
транспорта в п. Внуково. 

Вынесен - CJI06-2304/21, управа района Внуково. 
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Принятые решения: 
- Принята информация ГКУ ЦОДЦ о том, что необходимые ТСОДЦ 

удовлетворяющие условиям в п. Внуково установлены. Организацию дорожного 
движения 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 - Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова 

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

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

1.3. Вопрос № 3 - Организация левого поворота ул. Центральная-Боровское 
ш.-д.Ликово (выезд). 

Вынесен - CJ106-4687/21, управа района Внуково. 
Принятые решения: 
- ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» в соответствии с КСОДД 

учесть необходимые мероприятия по организации левого поворота 
ул. Центральная Боровское ш.-д.Ликово в плане работ. 

Обоснование: 
- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

с учетом дорожных условий, в целях повышения уровня 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 городу Москве) 

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

2. Управа района Дорогомилово: 

2.1. Вопрос № 4 - Организация дополнительного пешеходного перехода 
на перекрестке улиц Неверовского, Дениса Давыдова и Генерала Ермолова. 

Вынесен - СП-515/21, обращения граждан. 
Принятые решения: 
- По информации ГКУ ЦОДД в связи с необходимостью комплексного 

совершенствования организации дорожного движения по улучшению дорожно-
транспортной ситуации на УДС с учётом оптимизации организации движения 
транспортных потоков (включая велосипедное движение), движения городского 
общественного транспорта и путей следования пешеходов на вышеуказанном 
участке УДС предусмотрена реконструкция светофорного объекта 
расположенного на перекрестке улиц Неверовского, Дениса Давыдова и Генерала 
Ермолова; 
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- ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Дорогомилово 
реализовать в рамках локальных необходимые мероприятия: понижение 
бортового камня, размещение тактильной плитки, обустройство подходов 
к дополнительному пешеходному переходу на перекрестке улиц Неверовского, 
Дениса Давыдова и Генерала Ермолова. 

Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Докладывал и выступал - Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 

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

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

2.2. Вопрос № 5 - Обустройство пешеходных переходов с ограничениями 
скорости автотранспортных средств на набережной Тараса Шевченко начиная 
от Новоарбатского моста до пересечения набережной с Украинским бульваром, 
Д. 9. 

Вынесен - СЛ06-3323/21, обращения организаций. 
Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы района Дорогомилово 

о запланированных мероприятиях по благоустройству рассматриваемой 
территории в 2021 году при реализации городских программ; 

- При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию. 
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. 

2.3. Вопрос № 6 - Организация пешеходного перехода в районе д. 12 и 14 
на Бережковской набережной. 

Вынесен - ПГ-3499/21, обращения граждан. 
Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы района Дорогомилово 

о запланированных мероприятиях по благоустройству рассматриваемой 
территории в 2021 году при реализации городских программ; 

- При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию. 
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. 

3. Управа района Крылатское: 

3.1. Вопрос № 7 - Установка знаков дорожного движения «Въезд 
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запрещен» по адресу: ул. Островная, вл. 2 (въезд на ООПТ «Природно-
исторический парк «Москворецкий»). 

Вынесен - ГКУ ЦОДД. 
Принятые решения: 
- Комиссия согласилась с необходимостью принятия мер по установке 

необходимых ТСОДЦ; 
- Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожных 

знаков требует актуализации КСОДД для рассматриваемого участка дороги 
по адресу: ул. Островная, вл. 2; 

- Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДЦ при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ. 

Обоснование: 
- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

Ответственные исполнители - ГКУ ЦОДД, управа района Крылатское. 

3.2. Вопрос № 8 - Установка искусственных неровностей и наземного 
пешеходного перехода по адресу: ул. Крылатская, д. 2, стр. 19 - ул. Островная, 
Д.7. 

Вынесен - СJI06-3295/21, обращения граждан, CJI06-4212/21, управа 
района Крылатское. 

Принятые решения: 
- ГБУ «Жилищник района Крылатское»: 
l.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку 
дорожных знаков и искусственных неровностей и наземного пешеходного 
перехода по адресу: ул. Крылатская, д. 2, стр. 19 - ул. Островная д. 7 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего 
представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 
Москвы; 
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2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей и наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Крылатская, д. 2, 
стр. 19 - ул. Островная д. 7, с последующей передачей технических средств 
организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДЦ учесть решение Комиссии. 
Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. Приняты во внимание 
многочисленные обращения граждан. 

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

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

3.3. Вопрос № 9 - Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 
5.22 «Конец жилой зоны» на въезд ах/выезд ах дворовой территории д. 2 
по Осеннему бульвару. 

Вынесен - ПГ-3960/21, обращения граждан. 
Принятые решения: 
- Управе района Крылатское совместно с ГБУ «Жилищник района 

Крылатское» вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» на Рубежном проезде при въезде/выезде с дворовой 
территории д. 2 по Осеннему бульвару на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское; 

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

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

Обоснование: 
- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу. 
Докладывал и выступал - Николаенко А.С. (управа района Крылатское), 

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

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

3.4. Вопрос № 10 - Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде от ул. Осенняя, д.21 
до ул. Осенняя. 

Вынесен - CJ106-4213/21, управа района Крылатское. 
Принятые решения: 
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- Управе района Крылатское и ГБУ «Жилищник района Крылатское» 
поручено: 

1. Включить необходимые мероприятия в план работ, направленных 
на повышение уровня безопасности дорожного движения на территории района 
Крылатское на 2021 год 

2. Вынести вопрос установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде от ул. Осенняя, д.21 до ул. Осенняя 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Крылатское. В случае 
принятия Советом депутатов положительного решения, выполнить необходимые 
работы; 

3. Внести соответствующие изменения в паспорт объекта дорожного 
хозяйства; 

- Управе района Крылатское 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 

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

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

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

4. Управа района Кунцево: 

4.1. Вопрос № 11 - Обустройство столбиков, препятствующих стоянке 
транспортных средств на тротуаре по адресу: ул. Ярцевская, д. 34, корп. 2. 

Вынесен - СЛ06-3775/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве. 

Принятые решения: 
- Принята информация управы района Кунцево: 
1.В соответствии коллегиальным решением Комиссии и разработанной 

совместно с ГКУ ЦОДД, ГБУ «Жилищник района Кунцево» и жителями домов 
схемой организации дорожного движения на рассматриваемом проезде 
предусмотрена установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», дорожных знаков 6.4 «Парковка» 
с табличками 8.6.4 и 8.6.1 «Способ постановки ТС на стоянку» и малых 
архитектурных форм на проезде между д. 32 и д. 34 по ул. Ярцевская; 

2.В настоящее время жителями проводятся закупочные мероприятия 
указанного ТСОДД; 

3.ГБУ «Жилищник района Кунцево» включены необходимые мероприятия 
в план работ; 
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- Обустройство дополнительных столбиков, препятствующих стоянке 
транспортных средств на тротуаре по адресу: ул. Ярцевская, д. 34, корп. 2 
нецелесообразно. 

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

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

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

4.2. Вопрос № 12 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 806. 
Вынесен - СЛ06-4338/21. 
Принятые решения: 
- По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания: 
1. 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; 

2. 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; 

3. На схемах не отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения и перспективные дорожные знаки; 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 806 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). 

4.3. Вопрос № 13 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 64. 
Вынесен - СЛ06-3123/21. 
Принятые решения: 
- По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания: 
1. В главе 1. Общие сведения об организации представителя 

ГКУ ЦОДД необходимо указать - Руководителя ГКУ ЦОДД М.А. Кизлыка; 
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2. План-схема района расположения образовательной организации 
не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. В соответствии 
с п. 3.2 на схеме района расположения образовательной организации необходимо 
обозначить территорию образовательной организации; 

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

4. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26, в указанных схемах необходимо отобразить в полном объеме 
отразить дислокацию существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

5. В полном объеме указать технические средства организации дорожного 
движения 

После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 64 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 

№ 2 6 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). 

5. Управа Можайского района: 

5.1. Вопрос № 14 - Обустройство искусственных неровностей 
на ул. Барвихинская от д. 13А корп. 3 до пересечения с ул. Толбухина (в районе 
станции МЦД-1 «Сетунь»). 

Вынесен - ПГ-4398/21, ГКУ ЦОДД. 
Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы Можайского района, 

что ОДД на ул. Барвихинская, соответствует разработанному и утвержденному 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы в установленном порядке ПОДД на основной период, 
выполненному в рамках реализации проекта по комплексному благоустройству 
территорий, прилегающих к Московскому центральному диаметру «Одинцово-
Лобня» (МЦД-1). Данным ПОДД установка искусственных неровностей 
в указанных адресных ориентирах не предусмотрена; 

- Управе Можайского района вынести вопрос обустройства искусственных 
неровностей на ул. Барвихинская от д. 13А корп. 3 до пересечения 
с ул. Толбухина (в районе станции МЦД-1 «Сетунь») на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Можайский; 
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- В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
Можайского района»: 

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на обустройство 
искусственных неровностей на ул. Барвихинская от д. 13А корп. 3 до пересечения 
с ул. Толбухина (в районе станции МЦД-1 «Сетунь») в соответствии 
с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, 
стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего 
представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 
Москвы; 

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей на ул. Барвихинская от д. 13А корп. 3 до пересечения 
с ул. Толбухина (в районе станции МЦД-1 «Сетунь»), с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Докладывал и выступал - Анциферов Е.В. (управа Можайского района), 

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

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

5.2. Вопрос № 15 - Организация дополнительного наземного пешеходного 
перехода вблизи школы ГБПОУ ЗКНО (№888) по адресу: ул. Ращупкина, д. 3 -
Д. 8. 

Вынесен - управа Можайского района. 
Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы Можайского района, 

что согласно разработанному и утвержденному проекту КСОДД 
по ул. Ращупкина, в указанных адресных ориентирах наземный пешеходный 
переход не предусмотрен; 
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- Управе Можайского района вынести вопрос обустройства на установку 
ТСОДД по адресу: ул. Ращупкина, д. 3 - д. 8 на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Можайский; 

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

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на обустройство 
пешеходного перехода и искусственных неровностей на ул. Ращупкина, д. 3 - д. 8 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего 
представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 
Москвы; 

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем обустройство пешеходного перехода 
и искусственных неровностей на ул. Ращупкина, д. 3 - д. 8, с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии; 
- ГБПОУ ЗКНО в Паспорте дорожной безопасности на схемах отразить 

указанные мероприятия как перспективные. После поступления в префектуру 
Паспорте дорожной безопасности ГБПОУ ЗКНО будет рассмотрен Рабочей 
группой и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной 
комиссии по безопасности дорожного движения Западного административного 
округа города Москвы. 

Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения; 
- 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. 
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Докладывал и выступал - Анциферов Е.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», ГБПОУ ЗКНО. 

5.3. Вопрос № 16 - Организация дорожного движения в целях недопущения 
парковки у пожарных въездных ворот по адресу: ул. Вяземская, вл. 38, стр. 1-2 
(прилегающая территория ГСК «Москвич-20»). 

Вынесен - управа Можайского района. 
Принятые решения: 
- ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» совместно с ГБУ «Жилищник 

Можайского района» учесть мероприятия по установке дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.3 «Зона 
действия», по обеим сторонам тупикового проезда, на участке от пожарного 
выезда № 1 до пожарного выезда № 2 по адресу: ул. Вяземская, вл. 38, стр. 1-2 
в плане работ для обеспечения доступа специализированной техники к очистным 
сооружениям и для осуществления беспрепятственной механизированной уборки. 

Обоснование: 
- Данный тупиковый проезд, относится к улично-дорожной сети. 

Организован в рамках реализации проекта «Южный участок Северо-Западной 
хорды как подъездной путь к очистным сооружениям. Балансодержатель -
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 

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

Ответственные исполнители - ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 
совместно с ГБУ «Жилищник Можайского района» и управой Можайского 
района. 

5.4. Вопрос № 17 - Устройство двух пар остановочных пунктов по адресу: 
ул. Багрицкого в районе дд. 32 и 61 и в районе дд. 24 и 55. 

Вынесен - РД07-к240/19, управа Можайского района. 
Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы Можайского района, 

что согласно разработанному проекту планировки территории (ППТ) линейного 
объекта - участка улично-дорожной сети, в действующих красных линиях 
проектируемого проезда № 654 от Рябиновой улицы 
до Аминьевского шоссе, в целях обеспечения транспортной доступности 
к существующим и строящимся объектам социального и жилого назначения 
предусмотрены: 

1 .Организация двух пар остановочных пунктов наземного городского 
пассажирского транспорта на ул. Багрицкого; 

2.Маршрут движения НГПТ планируется организовать по ул. Багрицкого, 
Верейской, Аминьевскому и Можайскому шоссе. 
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Докладывал и выступал - Анциферов Е.В. (управа Можайского района), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве). 

6. Управа района Ново-Переделкино: 

6.1. Вопрос № 18 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-
Переделкино. 

Вынесен - CJI06-3456/21, управа района Ново-Переделкино, CJI06-3418/21. 
Принятые решения: 
- Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-

Переделкино 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). 

6.2. Вопрос № 19 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1432. 
Вынесен - СЛ06-3391/21. 
Принятые решения: 
- Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1432 

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). 

6.3. Вопрос № 20 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1596. 
Вынесен - СЛ06-2378/21, СЛ06-2943/21. 
Принятые решения: 
- Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1596 

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. 
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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). 

6.4. Вопрос № 21 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1467. 
Вынесен - СЛ06-2233/21. 
Принятые решения: 
- Вопрос снят с повестки. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа 

№ 1467 подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы 
утверждён ранее. 

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). 

7. Управа района Очаково-Матвеевское: 

7.1. Вопрос № 22 - Установка знаков «Парковка» и нанесения парковочной 
разметки по адресу: ул. Нежинская, д. 13, корп. 2,3. 

Вынесен - CJ106-3345/21, управа района Очаково-Матвеевское, ПГ-4492/21, 
ПГ-4980/21, ГКУ ЦОДД. 

Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы района Очаково-Матвеевское: 
1.Согласно паспорту объекта дорожного хозяйства «Нежинская ул.» 

территория по адресу: ул. Нежинская, д. 13, корп. 2,3 не является тротуаром; 
2.Согласно разработанному и утвержденному проекту КСОДД 

по ул. Нежинская, в указанных адресных ориентирах запланированы мероприятия 
по замене бортов; 

- ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» совместно с ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское» учесть мероприятия по установке знаков «Парковка» и 
нанесения парковочной разметки по адресу: ул. Нежинская, д. 13, корп. 2,3. 
Отразить соответствующие изменения в паспорте объекта дорожного хозяйства.. 

Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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 «Автомобильные дороги 
ЗАО». 

7.2. Вопрос № 23 - Размещение нерегулируемого пешеходного перехода 
с нанесением дорожной разметки 1.14.1, 1.14.2 (зебра) и установка 
соответствующих дорожных знаков на проспекте Генерала Дорохова - съезд 
на Аминьевское шоссе (дублёр). 

Вынесен - CJI06-3982/21, управа района Очаково-Матвеевское. 
Принятые решения: 
- Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 

учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
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ТСОДД (наземный пешеходный переход, искусственная неровность 
и соответствующие дорожные знаки) в план работ. 

Обоснование: 
- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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

Ответственные исполнители - ГКУ ЦОДД совместно с управой района 
Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское». 

7.3. Вопрос № 24 - Устройство дополнительных искусственных 
неровностей в районе пешеходных переходов на ул. Наташи Ковшовой. 

Вынесен - СП-453/21, обращения граждан. 
Принятые решения: 

- Устройство дополнительных искусственных неровностей в районе 
пешеходных переходов на ул. Наташи Ковшовой нормативными документами не 
предусмотрено. 

Обоснование: 
- Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках 

реализации КСОДД на ул. Наташи Ковшовой реализованы в полном объеме. 
Существующее положение организации дорожного движения соответствует 
разработанной и утвержденной в установленном порядке КСОДД и требованиям 
ПДД. 

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

7.4. Вопрос № 25 - Организация пешеходного перехода в районе д. 19/2 
по ул. Наташи Ковшовой. 

Вынесен - СП-453/21, обращения граждан. 
Принятые решения: 
- Принять к сведению информацию управы района Очаково-Матвеевское, 

что мероприятия по обустройству пешеходного тротуара в районе д. 19/2 
по ул. Наташи Ковшовой включены в городскую программу по благоустройству; 

- Во исполнение коллегиального решения Комиссии от 14.10.2019 года 
протокол № 5/19, п. 7.1, вопрос № 35 управе района Очаково-Матвеевское 
вынести вопрос обустройства на установку ТСОДД в районе д. 19/2 по ул. Наташи 
Ковшовой на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское; 

- В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник Очаково-
Матвеевское»: 

1 .Во исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на обустройство 
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пешеходного перехода и искусственных неровностей в районе д. 19/2 
по ул. Наташи Ковшовой в соответствии с техническими регламентами, 
государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, 
заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, 
выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-
разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды 
при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы; 

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем обустройство пешеходного перехода 
и искусственных неровностей в районе д. 19/2 по ул. Наташи Ковшовой, 
с последующей передачей технических средств организации дорожного движения 
на баланс ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии; 
Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения; 
Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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 Очаково-Матвеевское». 

7.5. Вопрос № 26 - Организация поворота налево на съезде 
на Троекуровский проезд с разворотной эстакады, организованной возле 
пересечения улицы Вяземская и Троекуровского проезда. 

Вынесен - CJ106-4021/21, ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», СП-649/21. 
Принятые решения: 
- В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии. 
Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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. 

7.6. Вопрос № 27 - Устройство искусственных неровностей в районе 
пешеходных переходов по направлению с Давыдковской улицы в сторону улицы 
Нежинская. 

Вынесен - CJI06-4391/21, управа района Очаково-Матвеевское. 
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Принятые решения: 
- Согласно КСОДД управе района Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник 

района Очаково-Матвеевское» привести в соответствие нормативным документам 
ТСОДД в районе нерегулируемых пешеходных переходов по указанному адресу. 

Обоснование - принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу. 

Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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 Очаково-Матвеевское». 

7.7. Вопрос № 28 - Установка ИН/приподнятого пешеходного перехода по 
адресу: ул. Большая Очаковская, д. 7. 

Вынесен - РД07-505/21, разбор ДТП за период с 08.03.2021 по 21.03.2021. 
Принятые решения: 
- Управе района Очаково-Матвеевское вынести вопрос устройства ТСОДД 

по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 7 на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское; 

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

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 7 в соответствии с техническими 
регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными 
данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, 
требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании 
исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, 
обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его 
эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Правительства Москвы; 

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей/приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Большая 
Очаковская, д. 7, с последующей передачей технических средств организации 
дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
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Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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 Очаково-Матвеевское». 

7.8. Вопрос № 29 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 814. 
Вынесен - СЛ06-3167/21. 
Принятые решения: 
- Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 814 

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 Проспект Вернадского: 

8.1. Вопрос № 30 - Установка дорожных знаков запрещающих парковку 
большегрузного транспорта: 3.27 «Остановка запрещена» со знаками 
дополнительной информации (таблички) 8.4.1 «Грузовые автомобили» 
и 8.24. «Работает эвакуатор» местные проезды в районе: д. 20, д. 24, и д. 16 
по проспекту Вернадского, а также д. 61 и д. 63 по ул. Удальцова. 

Вынесен - CJI06-3768/21, управа района Проспект Вернадского. 
Принятые решения: 
- Управе района Проспект Вернадского вопрос установки дорожных знаков 

запрещающих парковку большегрузного транспорта: 3.27 «Остановка запрещена» 
со знаками дополнительной информации (таблички) 8.4.1 «Грузовые автомобили» 
и 8.24. «Работает эвакуатор» по одной стороне местного проезда в районе: д. 20, 
д. 24, и д . 16 по проспекту Вернадского, а также д. 61 и д. 63 по ул. Удальцова 
вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского; 

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

Обоснование: 
- По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

8.2. Вопрос № 31 - Установка дорожных знаков запрещающих парковку: 
3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными знаками информации 
(табличками) 8.4.1 «Грузовые автомобили» и 8.4.4 «Автобус» местный проезд 
от д. 87, стр. 1 по ул. Удальцова до д. 92, корп. 4 по ул. Лобачевского. 

Вынесен - CJ106-3938/21, управа района Проспект Вернадского. 
Принятые решения: 
- Управе района Проспект Вернадского вопрос установки дорожных знаков 

запрещающих парковку: 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными 
знаками информации (табличками) 8.4.1 «Грузовые автомобили» 
и 8.4.4 «Автобус» по одной стороне местного проезда от д. 87, стр. 1 
по ул. Удальцова до д. 92, корп. 4 по ул. Лобачевского вынести на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского; 

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

Обоснование: 
- По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

9. Управа района Раменки: 

9.1. Вопрос № 32 - Установка искусственных неровностей на пересечении 
ул. Улофа Пальме и ул. Довженко. 

Вынесен - ПГ-3014/21, обращения граждан, ПГ-3871/21, ГКУ ЦОДД. 
Принятые решения: 
- Управе района Раменки вынести вопрос устройства искусственных 

неровностей на пересечении ул. Улофа Пальме и ул. Довженко на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Раменки; 

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

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

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей на пересечении ул. Улофа Пальме и ул. Довженко, с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс 
ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Докладывал и выступал - 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». 

9.2. Вопрос № 33 - Возможность установки дорожных знаков 5.21 «Жилая 
зона», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 1.17 «Искусственная 
неровность» и искусственных неровностей по адресу: ул. Пудовкина, дом 3,5. 

Вынесен - СЛ06-3 767/21, МД. 
Принятые решения: 
- Управе района Раменки вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 

«Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны» на ул. Пудовкина по данному адресному 
ориентиру на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки; 

- В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Раменки» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей 
передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ 
ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
Обоснование: 
- По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

- По информации управы района Раменки указанный адресный ориентир 
обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов 
дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной 
безопасности. 

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». 

9.3. Вопрос № 34 - Организация дорожного движения на межквартальном 
проезде от ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 3 до ул. Мосфильмовская, д. 1, 
корп. 43 и Мичуринский проспект, д. 6 к. 10. 

Вынесен - управа района Раменки. 
Принятые решения: 
- Обустройство пешеходного тротуара из АБП от ул. Мосфильмовская, 

д. 11, к.З до КПП ЖК «Вишневый сад» расположенного по адресу: ул. 
Мосфильмовская, д.1, стр. 43 управе района Раменки учесть в программе 
благоустройства района; 

- ГБУ «Жилищник района Раменки» учесть в плане работ и: 
1.Выполнить мероприятия по демонтажу одной группы дорожных знаков 

3.28 «Стоянка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и перенести 
группу дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» и таблички 8.24 «Работает 
эвакуатор» ближе к КПП ЖК «Вишневый сад»; 

2.Выполнить мероприятия по изменению дорожной разметки зоны 
парковки автотранспортных средств с перпендикулярной на параллельную по 
адресному ориентиру: Мичуринский проспект, д. 6, стр. 7; 

3. Внести соответствующие изменения в паспорта ОДХ. 
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 - 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». 

9.4. Вопрос № 35 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1498. 
Вынесен - СЛ06-2920/21. 
Принятые решения: 
- Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1498 

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

10. Управа района Солнцево: 

10.1.Вопрос № 36 - Изменение организации дорожного движения 
на нерегулируемом пешеходном переходе (строительство светофорного объекта, 
либо внеуличного пешеходного перехода) по адресу: Солнцевский проспект, 
Д. 15. 

Вынесен - СЛ06-3778/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве. 

Принятые решения: 
- Просить ГКУ ЦОДД включить в Адресный перечень светофорных 

объектов на проектирование в городе Москве для последующего введения 
светофорного регулирования в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного 
транспорта и пешеходов через наземный пешеходный переход по указанным 
адресным ориентирам. 

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 - ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево. 

10.2.Вопрос № 37 - Организация разворота на разрешающий сигнал 
светофора с ул. Попутная (бывш.1-я Окраиная ул.) на ул. Богданова в сторону 
ул. Авиаторов. 

Вынесен - СЛ06-1381/21, управа района Солнцево. 
Принятые решения: 
- Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть необходимость 

комплексного совершенствования организации дорожного движения 
по улучшению дорожно-транспортной ситуации на рассматриваемом участке 
дороги с учётом оптимизации организации движения транспортных потоков 
(включая велосипедное движение), движения городского общественного 
транспорта и путей следования пешеходов; 

- ГБУ «Жилищник района Солнцево» после утверждения финансирования 
Советом депутатов Муниципального округа Солнцево реализовать в рамках 
актуализированного КСОДД необходимые локальных мероприятия; 
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- ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве просить 
усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по данному 
адресу в районе ЖК Лучи. 

Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

в целях повышения безопасности дорожного движения. 
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, ГБУ «Жилищник 
района Солнцево», ГКУ ЦОДД, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве. 

11. Управа района Тропарёво-Никулино: 

11.1.Bonpoc № 38 - Согласование схемы организации подъездной дороги 
необходимой для проезда строительной, монтажной и иной специализированной 
техники на период реализации проекта на размещение некапитального объекта 
по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2. 

Вынесен - СЛ06-3397/21, обращения организаций. 
Принятые решения: 
- С учетом информации ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», что проектно-

сметная документация на комплексное благоустройство объекта: «мкр. Никулино-
1» согласована в установленном порядке, Комиссия поддерживает схему 
организации подъездной дороги необходимой для проезда строительной, 
монтажной и иной специализированной техники на период реализации проекта 
на размещение некапитального объекта по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2 
при условии выполнения ООО «Логистические технологии»: 

1.Увязки с существующим проектом комплексного благоустройства 
территории объекта: «мкр. Никулино-1»; 

2.Обеспечения сохранение, восстановление элементов нарушенного 
благоустройства поврежденных при производстве работ; 

З.Выяпонения работ согласно представленному ранее графику производства 
работ в срок до 01.09.2011 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 «Автомобильные дороги ЗАО», 
управа района Тропарёво-Никулино. 

11.2.Вопрос № 39 - Размещение дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает 
эвакуатор» по левой стороне дороги между улицей Рузской и проспектом 
Вернадского (проспект Вернадского, д. 86А). 

Вынесен - СЛ06-3275/21, МАДИ. 
Принятые решения: 
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- Изложить коллегиальное решение Комиссии от 26.02.2020 года протокол 
№ 1/20, п.11.6, вопрос № 79 в следующей редакции: 

- Просить ГКУ ЦОДД установить дорожные знаки 3.27 «Остановка 
запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде между ул. Рузская 
и пр-т Вернадского (между ТЦ «Авеню» и ТЦ «Альмирал») по обеим сторонам 
дороги между улицей Рузской и проспектом Вернадского (проспект 
Вернадского, д. 86А); 

- МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки/стоянки 
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 - ГКУ ЦОДД, МАДИ, управа района 
Тропарёво-Никулино. 

П.З.Вопрос № 40 - Целесообразность размещения искусственных 
неровностей на проезде между д. 7 и д. 26, корп. 2 по ул. Академика Анохина. 

Вынесен - ПГ-4403/21, ГКУ ЦОДД. 
Принятые решения: 
- Поручить Управе района Тропарёво-Никулино дополнительно 

проработать данный вопрос; 
- При необходимости вопрос повторно на Комиссию. 
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». 

11.4.Вопрос № 41 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 875. 
Вынесен - CJI06-1973/21, управа района Тропарёво-Никулино. 
Принятые решения: 
По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

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

транспорта; 
2. В полном объеме указать технические средства организации дорожного 

движения; 
3. План-схема района расположения образовательной организации 

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

4. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 №26. 
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- После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности 
ГБОУ города Москвы Школы № 875 будет рассмотрен Рабочей группой 
и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
города Москвы. 

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

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

Докладывал и выступал - Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы). 

12.Управа района Филёвский парк: 

12.1. Вопрос № 42 - Установка дорожных знаков и организация тротуара 
внутриквартальный проезд между Багратионовским и Промышленным 
проездами. 

Вынесен - СЛ06-3136/21, управа района Филёвский парк. 
Принятые решения: 
- В рамках программы благоустройства управе района Филёвский парк 

совместно с ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»: 
1 Согласовать с Советом депутатов муниципального округа Филёвский парк 

необходимый комплекс мер, предусматривающий: обустройство пешеходного 
тротуара и установку соответствующих ТСОДД по указанному адресу; 

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ. 
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). 

Ответственные исполнители - управа района Филёвский парк, 
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк». 

12.2. Вопрос № 43 - Обустройство малых архитектурных форм, 
препятствующих стоянке транспорта на тротуаре по адресу: ул. Кастанаевская, 
д. 16, корп. 1. 

Вынесен - СЛ06-3776/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве. 

Принятые решения: 
- В целях повышения безопасности движения для пешеходов и ликвидации 

хаотичной парковки автотранспорта на тротуарах по указанным адресам управе 
района Филёвский парк совместно с балансодержателем территории 
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» включить в план работ мероприятия 
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по установке ограждающих конструкций (столбиков, вазонов, малых 
архитектурных форм) по адресу: ул. Кастанаевская, д. 16, корп. 1. 

Обоснование: 
- По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

Докладывал и выступал - 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). 

Ответственные исполнители - управа района Филёвский парк, 
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк». 

12.3. Вопрос № 44 - Установка дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», 
3.27 «Остановка запрещена», знаков дополнительной информации (табличек): 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия» на отстойно-разворотной 
площадке «Барклая» по адресу: ул. Барклая, д. 22. 

Вынесен - СЛ06-2843/21, ГУП «Мосгортранс. 
Принятые решения: 
- Комиссия согласилась с необходимостью установки указанных дорожных 

знаков; 
- Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожных 

знаков 3.1 «Въезд запрещен», 3.27 «Остановка запрещена», знаков 
дополнительной информации (табличек): 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.2 «Зона 
действия», требует актуализации КСОДД для рассматриваемого участка дороги 
по адресу: ул. Барклая, д. 22; 

- Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ. 

Обоснование: 
- На данной ОРП систематически осуществляются несанкционированные 

заезды и отстой стороннего транспорта, нахождение на территории площадки 
лиц, не связанных с работой пассажирского транспорта, что создает помехи 
и аварийные ситуации в работе автобусов ГУП «Мосгортранс». 

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). 

Ответственные исполнители - ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский 
парк. 

12.4. Вопрос № 45 - Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы 
«Школа «Интеграл». 

Вынесен - СЛ06-2543/21. 
Принятые решения: 
- По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются 

следующие замечания: 
1. В главе 1. Общие сведения об организации представителя 

ГКУ ЦОДД необходимо указать - Руководителя ГКУ ЦОДД М.А. Кизлыка; 
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2. План-схема района расположения образовательной организации 
не соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. В соответствии 
с п. 3.2 на схеме района расположения образовательной организации необходимо 
обозначить территорию образовательной организации; 

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

4. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26, в указанных схемах необходимо отобразить в полном объеме 
отразить дислокацию существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

5. В полном объеме указать технические средства организации дорожного 
движения; 

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

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

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

Докладывал и выступал - Кузьмина Н.М. (префектура), Гозина А.И. (ГКУ 
ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы). 

13. Управа района Фили-Давыдково: 

13.1. Вопрос № 46 - Установка металлических препятствий (металлические 
столбики, МАФ и т.д.), ограничивающих парковку автотранспортных средств 
на тротуаре по адресу: ул. Пивченкова, д. 6. 

Вынесен - ПГ-3578/21, ОБДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г.Москве. 

Принятые решения: 
- По информации управы района Фили-Давыдково силами ГБУ «Жилищник 

района Фили-Давыдково» выполнены мероприятия по установке средств 
ограничивающих парковку автотранспортных на тротуаре по адресу: 
ул. Пивченкова, д. 6. Территория у 1-го подъезда по данному адресу ограничена 
полусферами с одной стороны и металлическими столбиками с другой. 

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). 
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13.2. Вопрос № 47 - Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» по адресу: ул. Малая Филевская, д. 36, д. 38, д. 42, 
д. 68. 

Вынесен - CJI06-3759/21, управа района Фили-Давыдково. 
Принятые решения: 
- Комиссия согласилась с необходимостью принятия мер по установке 

необходимых ТСОДД; 
- Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожных 

знаков требует актуализации КСОДД для рассматриваемого участка дороги по 
улицам Малая Филевская и Звенигородская; 

- Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ. 

Обоснование: 
- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу 

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

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 - ГКУ ЦОДД, управа района Фили-
Давыдково. 

14.Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения: 

14.1. Вопрос № 48 - Размещение искусственных неровностей на Осеннем 
бульваре. 

Вынесен - управа района Крылатское. 
Принятые решения: 
- По информации управы района Крылатское: 
1. Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках 

реализации КСОДД и программой «От дома до дома» ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги» на Осеннем бульваре реализованы в полном объеме 
в 2019 году; 

2. Запланировано введение светофорного регулирования в соответствии 
с ГОСТ Р 52289-2004 на наземных пешеходных переходах по адресным 
ориентирам: Осенний бульвар, д. 20, корп. 1 и Осенний бульвар, д. 19; 

- Исключить из предыдущего решения Комиссии от 27.09.2018 года 
протокол № 5/18, п. 3.3., вопрос № 29 адреса: Осенний бульвар, д. 19, д. 5, 
корп. 7; 

- С учетом изложенного управе района Крылатское дополнительно 
проработать вопрос организации дорожного движения в части установки 
дополнительных искусственных неровностей по Осеннему бульвару с жителями, 
Советом депутатов муниципального округа Крылатское и ГБУ «Жилищник 
района Крылатское». При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию. 
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Докладывал и выступал - Николаенко А.С. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве). 

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

14.2. Вопрос № 49 - Установка ИН/приподнятого пешеходного перехода по 
адресу: Рублёвское ш., д. 127 (ул. Академика Павлова, д. 27, корп. 1). 

Вынесен - РД07-654/21, разбор ДТП за период с 22.03.2021 по 04.04.2021. 
Принятые решения: 
- В дополнение к решению Комиссии от 21.11.2020 протокол № 11/20 

управе района Кунцево вынести вопрос устройства ТСОДД по адресу: Рублёвское 
ш., д. 127 (ул. Академика Павлова, д. 27, корп. 1) на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево; 

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

1.Bo исполнение требований Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД 
по адресу: Рублёвское ш., д. 127 (ул. Академика Павлова, д. 27, корп. 1) 
в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, 
правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, 
а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную 
надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту 
окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего 
представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства 
Москвы; 

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу установки искусственных неровностей по указанному адресу 
балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия 
по организации дорожного движения, предусматривающие установку 
соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных 
неровностей/приподнятого пешеходного перехода по адресу: Рублёвское ш., 
д. 127 (ул. Академика Павлова, д. 27, корп. 1), с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД; 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, 

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

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

14.3. Вопрос № 50 - Организация дополнительных парковочных мест 
на ул. Ярцевская в районе д. 101 по Рублевскому шоссе. 

Вынесен - управа района Кунцево. 
Принятые решения: 
- К очередному заседанию Комиссии управе района Кунцево: 
1 .Дополнительно проработать предложения по организации 

дополнительных парковочных мест на ул. Ярцевская в районе д. 101 
по Рублевскому шоссе; 

2.В рабочем порядке запросить у застройщика проект организации 
дорожного движения на период эксплуатации объекта по адресу: Рублевское 
шоссе, д 101, разработанного в установленном порядке с учетом замечаний 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы. 

Обоснование: 
- По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

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

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

14.4. Вопрос № 51 - Предложения по нормализации дорожно-транспортной 
обстановки на Троекуровском проезде. 

Вынесен - СЛ06-4500/21. 
Принятые решения: 
- В связи с необходимостью детальной проработки указанного вопроса 

провести выездное совещание Рабочей группы Комиссии. 
Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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. 

14.5. Вопрос № 52 - Установка ИН/приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Озёрная, д. 4/9. 

Вынесен - РД07-654/21, разбор ДТП за период с 22.03.2021 по 04.04.2021. 
Принятые решения: 
- По информации управы района Очаково-Матвеевское силами ГБУ 

«Жилищник района Очаково-Матвеевское» мероприятия по установке ТСОДД 
по адресу: ул. Озёрная, д. 4/9 учтены в плане работ на III квартал 2021 года. 
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Обоснование - принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу. 

Докладывал и выступал - Щипанский С.А. (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 Очаково-Матвеевское». 

14.6. Вопрос № 53 - Организация пешеходного перехода по адресу: 
ул. Воейкова, д. 3, к. 13 по ул. Удальцова. 

Вынесен - РД07-654/21, разбор ДТП за период с 22.03.2021 по 04.04.2021. 
Принятые решения: 
-Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой района 

Проспект Вернадского совместно с ГКУ ЦОДД. При необходимости провести 
выездное совещание Рабочей группы Комиссии. 

- С учетом проработки вопрос повторно вынести на Комиссию. 
Докладывал и выступал - Шемонаев С.С. (управа района Проспект 

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

Ответственные исполнители - управа района Проспект Вернадского. 

14.7. Вопрос № 54 - Ограничение парковки автомобилей на проезде, в 
районе домов 27А и 29А по ул. Мосфильмовская. 

Вынесен - ПГ-4475/21, ГКУ ЦОДД. 
Принятые решения: 
- Управе района Раменки вопрос установки дополнительных дорожных 

знаков 3.2 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
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. 
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14.8. Вопрос № 55 - Установка пешеходных ограждений по адресу: 
ул. 5-й км МЖД Киевское, д. 1, стр. 1 (вдоль пешеходного тротуара). 

Вынесен - ПГ-5295/21, ДЖКХ. 
Принятые решения: 
- Существующая организация дорожного движения на данном участке 

соответствует нормативным документам. Комиссия поддерживает необходимость 
внесения изменений в существующую организацию дорожного движения 
на данном участке дороги для обеспечения повышения уровня безопасности 
дорожного движения и пешеходов вдоль проспекта Генерала Дорохова 
от станции метро «Минская» до здания бизнес-центра, расположенного по адресу: 
ул. Минская 2Ж; 

- Управе района Раменки совместно с префектурой подготовить 
и направить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
и Департамент строительства города Москвы соответствующие запросы. 

Обоснование: 
- Рассматриваемый участок дороги входит в «Проект планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - Южный дублер 
Кутузовского проспекта и участка Мосфильмовской улицы» утвержденный 
постановлением Правительства Москвы от 10.02.2015 № 49-ПП. 

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, префектура. 

14.9.Вопрос № 56 - Установка искусственных неровностей вдоль 
Мещерского проспекта на пересечении проездов и улиц: 2-ым Дачно-Мещерским 
проездом, 3-им Дачно-Мещерским проездом, ул. Варваринская, ул. Московская, 
ул. Палисадная, ул. Очаковская, ул. Прудовая. 

Вынесен - управа района Солнцево. 
Принятые решения: 
- По информации управы района Солнцево силами ГБУ «Жилищник района 

Солнцево» на Мещерском проспекте в соответствии с паспортом ОДХ 
и требованиями по обеспечению транспортной безопасности выполнены 
мероприятия по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 
жилой зоны» и искусственных неровностей по адресам между: 

1.2-ым Дачно-Мещерским проездом и 3-им Дачно-Мещерским проездом, 
2.3-им Дачно-Мещерским проездом и ул. Московская, 
3.Ул. Московская и ул. Палисадная, 
4.Ул. Очаковская и ул. Прудовая. 
- С учетом изложенного организацию дорожного движения оставить 

без изменений. 
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). 
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14.10.Вопрос № 57 - Установка ИН/приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Покрышкина, д. 84, стр. 3 по пр-кту Вернадского -
ул. Покрышкина, д. 8, корп. 3. 

Вынесен - РД07-654/21, разбор ДТП за период с 22.03.2021 по 04.04.2021. 
Принятые решения: 
- По информации ГКУ ЦОДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 в связи 

с необходимостью комплексного совершенствования организации дорожного 
движения по улучшению дорожно-транспортной ситуации на УДС с учётом 
оптимизации организации движения транспортных потоков (включая 
велосипедное движение), движения городского общественного транспорта 
и путей следования пешеходов на вышеуказанном участке дороги предусмотрена 
установка регулируемого светофорным объектом пешеходный переход по адресу: 
ул. Покрышкина, д. 84, стр. 3 по пр-кту Вернадского - ул. Покрышкина, д. 8, 
корп. 3; 

- ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» учесть необходимые мероприятия: 
понижение бортового камня, размещение тактильной плитки, обустройство 
подходов к дополнительному пешеходному переходу по данному адресному 
ориентиру. 

Обоснование: 
- С учетом интенсивности движения транспорта и 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 - ГКУ ЦОДД, ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО», управа района Тропарёво-Никулино. 

14.11. Вопрос № 58 - Организация пешеходных переходов по адресам: 
ул. Инициативная, д. 16, корп. 1, д. 10, корп. 1 и д. 5, корп. 1. 

Вынесен - РД07-654/21, разбор ДТП за период с 22.03.2021 по 04.04.2021. 
Принятые решения: 
- Коллегиальные решения Комиссии от 21.11.2020 года протокол № 11/20 

и от 05.02.2021 протокол № 2/21 оставить без изменений; 
- В связи с отсутствием материалов управе района Фили-Давыдково 

совместно с ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» в течение одного месяца 
с момента проведения данного заседания предоставить в префектуру 
необходимые материалы по организации пешеходных переходов по адресам: 
ул. Инициативная, д. 16, корп. 1, д. 10, корп. 1 и д. 5, корп. 11. 

Обоснование: 
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-Ф3 «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

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». 
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14.12. Вопрос № 59 - Организация нерегулируемого пешеходного перехода 
в районе д. 62 по ул. Кастанаевская. 

Вынесен - управа района Фили-Давыдково. 
Принятые решения: 
- Комиссией принята информация от управы района Фили-Давыдково 

и ГКУ ЦОДД, что мероприятия, предусмотренные проектной документацией, 
в рамках реализации КСОДД на ул. Кастанаевская реализованы в полном объеме. 
В непосредственной близости от данного адреса обустроены два наземных 
пешеходных перехода в районе д. 60 и регулируемый светофорным объектом 
в районе д. 64; 

- С учетом интенсивности движения на рассматриваемом участке дороги 
управе района Фили-Давыдково совместно с балансодержателем -
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГКУ ЦОДД и ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве дополнительно проработать вопрос обустройства 
приподнятого наземного пешеходного перехода в районе д. 62 
по ул. Кастанаевская. При необходимости вынести вопрос повторно 
на Комиссию. 

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 «Автомобильные дороги ЗАО». 

14.13. Вопрос № 60 - Установка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена», со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 
эвакуатор» по адресу ул. Давыдковская, на пересечении с ул. Кременчугская, 
в районе д.11, стр.8 по ул. Кременчугская. 

Вынесен - CJ106-4695/21, ГУП «Мосгортранс». 
Принятые решения: 
- Комиссия согласилась с необходимостью установки указанных дорожных 

знаков; 
- Выполнение мероприятий, предусматривающих установку дорожного 

знака 3.27 «Остановка запрещена», со знаком дополнительной информации 
(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по данному адресу требует актуализации 
КСОДД для рассматриваемого участка дороги; 

- Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании 
учесть данные мероприятия и включить необходимые работы по установке 
дорожных знаков в план работ. 

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 - ГКУ ЦОДД, управа района Фили-
Давыдково. 

Секретарь Расторгуева О.Л. 
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