
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Окружной
комиссии по безопасности 
дорожного движения

ПРОТОКОЛ № 7/21
выездного заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«19» мая 2021 года

Присутствовали:

Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Каратаева Д.А.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве -  Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Гозина А.И.;
Председатель совета д. 19, корп. 2 по Мичуринскому проспекту -  Котенев В.М.; 
Председатель совета д. 19, корп. 1 по Мичуринскому проспекту -  Щербаков В.Н.; 
Аросьев Д.Д.

По результатам обследования и обсуждения приняты следующие 
решения:

В ходе выездного совещание рабочей группы Комиссии в соответствии 
с коллегиальным решением Комиссии от 21.12.2020 года (протокол № 11/20, 
п.6.8., вопрос 29) по существующей организации дорожного движения 
на территории д. 19, корп. 1, 2, 3 по Мичуринскому проспекту, приняты 
во внимание информация управы района Раменки, мнение представителей 
жителей данных домов и установлено, что:

1. Рассматриваемая территория согласно данным Публичной кадастровой 
карты, информационной системы Реестр единых объектов недвижимости города 
Москвы и Закона города Москвы от 21.03.2007 г. № 8 «О перечне земельных 
участков улично-дорожной сети города Москвы» не входит в состав улично
дорожной сети города Москвы (далее -  УДС).

2. Установка дорожных знаков осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52289 
2004 «Технические средства организации дорожного движения, Правила применения
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дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств» и требованиями Постановления Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» 
(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) на УДС. 
Внутридворовые, внутриквартальные, пожарные проезды к этой категории 
не относятся.

В случаях дорожно-транспортного происшествия, эвакуации автомобиля, 
обжалования решения по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.З ст. 12.14 Ко АП РФ, от судов, МАДИ, ГКУ ЦОДД, ГИБДД 
в префектуру могут поступать соответствующие запросы о предоставлении схемы 
дислокации технических средств организации дорожного движения, информации 
о сроках установки и основания применения на той или иной территории.

3. Вопросы изменения дорожного движения на дворовой территории, 
внутридворовых, внутриквартальных проездах решаются жителями 
заинтересованных домов на общем собрании жителей.

В этой связи решение собственников помещений многоквартирных домов 
об изменении дорожного движения на дворовой территории, которое принимается 
жителями домов на общем собрании.

В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном 
на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее -  уполномоченное собственниками лицо). Решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных домов с приложением проекта 
изменения дорожного движения на дворовой территории (с учетом движения 
велосипедистов, пешеходов), разработанный за счет жителей домов в соответствии 
с ПДД РФ и ГОСТ Р 52289 2004 специализированной организацией, направляется 
уполномоченным собственниками лицом в управу района Раменки 
и ГБУ «Жилищник района Раменки» для последующего коллегиального 
рассмотрения Окружной комиссией по безопасности дорожного движения Западного 
административного округа города Москвы.

Рассмотренный и согласованный указанными организациями проект 
организации дорожного движения на дворовой территории доводится 
до сведения всех жителей домов. Информация о схеме движения по дворовой 
территории устанавливается на въездах-выездах на дворовую территорию. 
ГБУ «Жилищник района Раменки» вносит соответствующие изменения в паспорт 
благоустройства дворовой территории и принимает ТСОДД на баланс.

Обоснование:
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 
ТСОДД 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
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населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации 
и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, 
ГБУ «Жилищник района Раменки», жители д. 19, корп. 1, 2, 3 по Мичуринскому 
проспекту.

Секретарь Расторгуева О.Л.
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