
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной 
комиссии по безопасности

движения 
административного 
^да Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 6/21
выездного заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

Присутствовали:

Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В.; 
Секретарь -  Расторгуева О.Д.;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве -  Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Гозина А.И.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Щипанский С.А., Хоменко П.В.,
Храм святителя Николая Миркилийского в Троекурове -  протоиерей Александр 
Немченко, Ханани J1.A.;
Управа района Филёвский парк -  Мирошниченко Р.Е., Жебрак В.В.;
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» -  Качалин А.Г.

По результатам обследования и обсуждения приняты следующие 
решения:

1.1. По фактам, изложенным в обращении ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги ЗАО», зарегистрированном 08.04.2021 в системе 
электронного документооборота Правительства Москвы префектуру Западного 
административного округа города Москвы № CJ106-4021/21 принята во внимание 
информация управы района Очаково-Матвеевское, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по Москве и ГКУ ЦОДД 

Принятые решения:
-  Существующая организация дорожного движения на рассматриваемом 

участке соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. 
Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую 
организацию дорожного движения для обеспечения более безопасного движения 
транспортных средств по адресу: съезд с разворотной эстакады на Троекуровский 
проезд в районе д. 22А, с. 1 по ул. Рябиновая:

«29» апреля 2021 года

1.Управа Очаково-Матвеевское:
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-  С учётом мониторинга и дополнительной оценки дорожной ситуации 
по данному адресному ориентиру просить ГКУ ЦОДЦ выполнить моделирование 
и оценку целесообразности введения изменений в существующую организацию 
дорожного движения, а именно:

1.Организацию съезда с разворотной эстакады на Вяземскую ул.;
2.Демонтаж приподнятого разделительного островка безопасности;
3.Установку светофорного регулирования.
-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Очаково-

Матвеевское.

1.2. По фактам, изложенным в обращении протоиерея Александра Немченко 
зарегистрированном 20.04.2021 в системе электронного документооборота 
Правительства Москвы префектуру Западного административного округа города 
Москвы № CJI06-4500/21 принята во внимание информация управы района 
Очаково-Матвеевское, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве 
и ГКУ ЦОДД

Принятые решения:
-  ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»:
1.Совместно с управой района Очаково-Матвеевское согласно схеме вопрос 

проведения локальных мероприятий предусматривающих обустройство тротуара 
в районе выезда от Храма и изменение геометрии приподнятого островка 
безопасности в районе остановки общественного транспорта Церковь Святителя 
Николая по адресу: Рябиновая улица, д. 24А вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

2.В случае принятия положительных решений ГБУ включить необходимые 
мероприятия в план работ;

3.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.
Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское,

ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

2.Управа Филёвский парк:

2.1. По фактам, изложенным в обращении АНО ОЦРС «Волейбольная арена 
Динамо», зарегистрированном 28.04.2021 в системе электронного 
документооборота Правительства Москвы префектуру Западного 
административного округа города Москвы № CJ106-4984/21 принята во внимание 
информация управы района Филёвский парк, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по Москве и ГКУ ЦОДД

Принятые решения:
I.B дополнение к предыдущему решению Комиссии от 26.02.2020 (п. 12.1., 

вопрос № 80, протокол № 1/20) просить ГКУ ЦОДД:
-  Откорректировать проектную документацию по организации дорожного 

движения на ул. Василисы Кожиной в части:
1.Установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками

8.24 «Работает эвакуатор» в районе ФГУП ГУО МИД России по адресу: 
ул. Василисы Кожиной, д. 11 А;

Протокол КБДД от 29.04.2021 года № 6/21 стр.2



2.Установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками
8.24 «Работает эвакуатор» на съездах и вдоль АНО ОЦРС «Волейбольная арена 
Динамо» по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13;

3.Изменения дорожной разметки для организации выезда с парковки АНО 
ОЦРС «Волейбольная арена Динамо» по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13;

-  После утверждения Межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов введения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов 
организации дорожного движения включить необходимые мероприятия в план 
работ на 2021 год.

П.ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве усилить 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в районе ФГУП ГУО МИД 
России по адресу: ул. Василисы Кожиной, д. ПА.

Секретарь Расторгуева О.Л.
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