
УТВЕРЖДЕНО
Председатель комиссии 
по безопасности дорожного 
движения при префектуре

;ного административного
города Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 8/20
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Западного административного округа города Москвы

«06» ноября 2020 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
Управление торговли и услуг -  Копылов И.В.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве -  Власов Д.С., 
Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
Управа района Внуково -  Сизов С.А.;
Управа района Кунцево -  Булавкин Д.В.;
Управа района Проспект Вернадского -  Ларин Д.В., Шемонаев С.С.;
ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» -  Маршин В.А.;
Управа района Солнцево -  Овсянникова О.А.;
Образовательные организации: ГБОУ Школа № 1002 -  Кухаренко М.С.; 
ГБОУ Школа № 1347 -  Посулов В.В.; ГБОУ Школа № 1542 -  Наркевич Г.М., 
Рекстен М.С.; ГБОУ Школа № 324 «Жар-птица» -  Ибрагимова З.У.

Повестка дня:

1.1.Вопрос № 1 -  Размещение дорожных знаков, препятствующих парковке 
автотранспорта вблизи КПП №2 «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
по адресу: ул. Большая Внуковская, д. 2А.

Вынесен -  СЛ06-8496/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково вынести вопрос ограничения на парковку 

автомобильного транспорта по указанному ориентиру на заседание Совета

1. Управа района Внуково:
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муниципальных депутатов района Внуково, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Внуково» включить необходимые мероприятия 
в план работ;

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

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

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

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

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

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

1.2.Вопрос № 2 -  Размещение дорожных знаков, препятствующих парковке 
автотранспорта, по адресу: ул. 3-я Рейсовая, д. 15/20.

Вынесен -  CJI06-8502/20, управа района Внуково.
Принятые решения:
-  Управе района Внуково вынести вопрос введения ограничений 

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

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

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

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

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

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

Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 
района Внуково», МАДИ.
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1.3.Вопрос № 3 -  Ввод запрета на остановку/стоянку транспортных средств 
на ул. Войсковая.

Вынесен -  ПГ-10375/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:

Управе района Внуково вынести вопрос введения запрета 
на остановку/стоянку транспортных средств по одной стороне ул. Войсковая 
на заседание Совета муниципальных депутатов района Внуково, в случае 
принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Внуково» включить 
необходимые мероприятия в план работ;

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

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

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

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

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

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

1.4.Вопрос № 4 -  Установка искусственных неровностей на ул. Полевая.
Вынесен -  CJI06-11274/20, управа района Внуково.
Принятые решения -
-  Управе района Внуково вынести вопрос установки искусственных 

неровностей и соответствующих дорожных знаков по указанному ориентиру 
на заседание Совета муниципальных депутатов района Внуково, в случае 
принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Внуково» включить 
необходимые мероприятия в план работ, установить соответствующие дорожные 
знаки затем искусственные неровности согласно схеме;

-  ГБУ «Жилищник района Внуково» 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 Внуково».

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

Ответственные исполнители -  управа района Внуково, ГБУ «Жилищник 
района Внуково».
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2. Управа района Кунцево:

2.1.Вопрос № 5 -  Организация дополнительных парковочных мест рядом 
с д.24 д. 26 по ул. Маршала Тимошенко.

Вынесен -  ПГ-10628/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Решение Комиссии от 26.02.2020 года протокол № 1/20, п. 4.11., вопрос 

№ 33 оставить без изменений.
-  Управе района Кунцево вынести вопрос размещения дополнительных 

парковочных мест на межквартальном проезде от дома 6 до дома 20, с. 1а 
по ул. Маршала Тимошенко на заседание Совета муниципальных депутатов 
района Кунцево, в случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» включить необходимые мероприятия в план работ 
по благоустройству района Кунцево на 2021 год.

-  ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию по определению 
предварительного места установки стационарного комплекса фотовидеофиксации 
с целью соблюдения требований дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» 
на ул. Маршала Тимошенко.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

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

2.2.Вопрос № 6 -  Обустройство пешеходного перехода по адресу: 
ул. Ярцевская, д. 27, корп. 2.

Вынесен -  управа района Кунцево.
Принятые решения -  В связи с отсутствием на заседании Комиссии 

представителей ГУП «Мосгортранс» перенести рассмотрение указанного вопроса.
Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 

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

2.3.Вопрос № 7 -  Изменение режимов работы светофорного оборудования 
на перекрестке улиц Молодогвардейская и Полоцкая.

Вынесен -  CJI06-9444/20, МД.
Принятые решения:
-  06.09.2020 ГКУ ЦОДД внесены изменения в режим работы светофоров 

и выполнена синхронизация фаз светофорного оборудования на пересечениях 
улиц Молодогвардейская и Полоцкая.

Обоснование -  Светофорное оборудование по указанному адресу 
установлено в соответствии с ГОСТ 522289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
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Докладывал и выступал -  Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

2.4.Вопрос № 8 -  Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
с разметкой 1.10 на придомовой территории д. 2, корп. 1 
по ул. Молодогвардейская.

Вынесен -  CJI06-9445/20, МД.
Принятые решения:
-  По информации управы района Кунцево силами ГБУ «Жилищник района 

Кунцево» оборудована территория спецплощадки пожарной техники 
светоотражающей красно-белой разметкой и дорожными знаками
3.27 «Остановка запрещена», 8.30 «Площадка пожарной-специальной техники» 
информирующей о длине дорожного отрезка, на котором запрещается оставлять 
машину, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности и ПДД;

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

2.5.Вопрос № 9 -  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» в районе д. 32 
и д. 34 по ул. Ярцевская (20-й квартал Кунцево).

Вынесен -  CJI06-11233/20, управа района Кунцево.
Принятые решения:
-  Управе района Кунцево вынести указанный вопрос на заседание Совета 

муниципальных депутатов района Кунцево, в случае принятия положительного 
решения ГБУ «Жилищник района Кунцево» включить необходимые мероприятия 
в план работ;

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

-  Управе района Кунцево 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 Кунцево».

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

2.6.Вопрос № 10 -  Организация парковочного пространства на дублере 
Рублевского шоссе, в районе д. 101 по Рублевскому шоссе.

Вынесен -  ПГ-12050/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

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

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

2.7.Вопрос № 11 -  Устройство искусственных неровностей в районе 
пешеходного перехода, вблизи д. 29 по ул. Маршала Тимошенко.

Вынесен -  CJI06-11406/20.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Отсутствие технической возможности установки 

искусственных неровностей, так как указанные мероприятия противоречат 
требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические 
требования. Правила применения».

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

2.8.Вопрос № 12 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 887.
Вынесен -  CJI06-9781/20.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 887, подведомственного 

Департаменту образования и науки города Москвы, утвержден.
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).

2.9.Вопрос № 13 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1293.
Вынесен -  СЛ06-10244/20.
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Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1293,

подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

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).

2.10.Вопрос № 14 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ДО г.Москвы 
«Центр внешкольной работы «Синегория».

Вынесен -  CJ106-10212/20.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ДО г.Москвы «Центр 

внешкольной работы «Синегория», подведомственного Департаменту 
образования и науки города Москвы, утвержден.

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).

2.11.Вопрос № 15 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1584.
Вынесен -  СЛ06-10103/20.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1584,

подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

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).

3. Управа района Проспект Вернадского:
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ЗЛ.Вопрос № 16 -  Организация дорожного движения согласно проекту 
благоустройства объекта дорожного хозяйства Исполкомовский проезд и проезды 
к зданию МР «пр-т Вернадского».

Вынесен -  ПГ-9072/20, обращения граждан, CJI06-8644/20, управа района 
Проспект Вернадского, CJI06-10138/20, МД, выездное совещание рабочей группы 
Комиссиии.

Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского согласно указанному проекту 

необходимые мероприятия по организации дорожного движения, обустройству 
пешеходного перехода через Проектируемый проезд № 6640 в районе д.22, стр. 1 
по проспекту Вернадского, в том числе ул. Удальцова, д. 71, корп. 3, а так же 
по адресным ориентирам:

1.Проектируемый проезд № 6640 -  по обеим сторонам дороги установка 
дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», знаки 
дополнительной информации (таблички) 8.5.4 «Время действия» (интервал 
с 08:00 до 20:00);

2.ул. Удальцова у д. 4 (арка) -  установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» вынести на заседание Совета 
муниципальных депутатов района Проспект Вернадского, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
включить необходимые мероприятия в план работ;

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

-  Управе района Проспект Вернадского 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 Проспект Вернадского».

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

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

3.2.Вопрос № 17 -  Установка конструкций ограничивающих движение 
транспортных средств вдоль тротуара у дома № 62 по ул. Лобачевского и дома 
№l 75 А по ул. Удальцова.

Вынесен -  СЛ06-9653/20, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения -  управе района Проспект Вернадского вынести 

вопрос установки МАФ (вазоны, клумбы и т.д.) по указанному адресу 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 
В случае принятия Советом депутатов положительного решения, совместно
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с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» выполнить работы 
по установке конструкций ограничивающих движение транспортных средств.

Обоснование -  В целях предотвращения хаотичной парковки 
автотранспорта на тротуаре.

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

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

3.3.Вопрос № 18 -  Организация дорожного движения в районе наземных 
пешеходных переходов по адресу: ул. Кравченко, д. 7 и д. 11.

Вынесен -  СЛ06-8603/20, МД.
Принятые решения:
-  Комиссия коллегиально поддерживает вопрос обустройства приподнятых 

наземных пешеходных переходов, на местах существующих нерегулируемых 
наземных пешеходных переходов по адресу: ул. Кравченко, д. 7 и д .  11 
до обустройства светофорного оборудования;

-  Просить ГКУ ЦОДД ускорить разработку проектной документации 
по устройству светофорных объектов на существующих пешеходных переходах 
по адресу: ул. Кравченко, д. 7 и д. 11.

По информации ГКУ ЦОДД при выделении дополнительного 
финансирования, будет рассмотрена возможность включения указанного адреса 
в проект Адресного перечня на проектирование светофорных объектов 
в г. Москве (далее -  Проект) на 2021-2022 гг. Проект формируется с учётом 
приоритета адресов, расположенных в очагах аварийности, а также объектов 
с крайне неудовлетворительным техническим состоянием оборудования 
и кабельной канализации. Срок строительства светофорных объектов будет 
определён после выпуска проектной и рабочей документации.

Обоснование -  Рассматриваемая территория находится на границе двух 
административных округов города Москвы, балансодержатель -  ГБУ города 
Москвы «Автомобильные дороги».

Интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков 
по указанным адресным ориентирам удовлетворяют условиям введения 
светофорного регулирования.

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

Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГКУ ЦОДД, управа района Проспект Вернадского.

3.4.Вопрос № 19 -
1.Установка дорожных знаков 3.28 «Стояка запрещена», 8.24 «Работает 

эвакуатор», знаки дополнительной информации (таблички) 8.5.6 «Время 
действия» и дорожных знаков 3.28 «Стояка запрещена», знаки дополнительной
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информации (таблички) 8.2.3 «Зона действия» по адресу: проспект Вернадского, 
д. 57 и д. 55;

2.Установка искусственных неровностей по адресу: проспект Вернадского, 
д. 57 и д. 55;

5.Организация пешеходного перехода по адресу: проспект Вернадского, 
д. 57, д. 55 и д. 61, корп.2,

Вынесен -  CJI06-10138/20, МД.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос организации пешеходного 

перехода по адресу: проспект Вернадского, д. 57, д. 55 и д. 61, корп.2 и с учетом 
дополнительной проработки при необходимости вынести вопрос устройства 
дополнительных искусственных неровностей по адресу: проспект Вернадского, д. 
57 и д. 55 на заседание Совета муниципальных депутатов района Проспект 
Вернадского, в случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернадского» включить необходимые мероприятия в план 
работ, установить соответствующие дорожные знаки затем установить 
искусственные неровности;

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

Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательного учреждения.

По информации управы района Проспект Вернадского мероприятия 
в п.2 выполнены силами ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
в полном объёме.

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».

Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию
по указанному адресу.

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

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

3.5.Вопрос № 20 -  Организация пешеходного перехода по адресу: проспект 
Вернадского, д. 32, корп. 70.

Вынесен -  ПГ-11132/20, обращения граждан, СЛ06-10687/20, управа района 
Проспект Вернадского.

Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос организации пешеходного 

перехода по адресу: проспект Вернадского, д. 32, корп. 70 вынести на заседание 
Совета муниципальных депутатов района Проспект Вернадского, в случае 
принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района Проспект 
Вернадского» включить необходимые мероприятия в план работ;
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-  ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» внести соответствующие 
изменения в паспорт ОДХ;

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

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

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

3.6.Вопрос № 21 -  Установка искусственных неровностей
на межквартальном проезде у дома № 2 по ул. Лобачевского.

Вынесен -  СЛ06-10734/20, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  Управе района Проспект Вернадского вопрос установки искусственных 

неровностей на межквартальном проезде у дома № 2 по ул. Лобачевского вынести 
на заседание Совета муниципальных депутатов района Проспект Вернадского, 
в случае принятия положительных решений ГБУ «Жилищник района Проспект 
Вернадского» включить необходимые мероприятия в план работ;

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

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

3.7.Вопрос № 22 -  Установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 
со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: 
проспект Вернадского, д. 41, стр. 1.

Вынесен -  СЛ06-10605/20, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию по установке 

дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной 
информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия» 
по адресу: проспект Вернадского, д. 41, стр. 1 до шлагбаума с обеих сторон 
дороги. При актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

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

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, МАДИ, управа района 
Проспект Вернадского.

3.8.Вопрос № 23 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 324 
«Жар-птица».

Вынесен -  СЛ06-10271/20.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 324 «Жар-птица», 

подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

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).

4. Управа района Солнцево:

4.1.Вопрос № 24 -  Обустройство пешеходного перехода и искусственных 
неровностей по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 6.

Вынесен -  ПГ-8967/20, ДТиРДТИ.
Принятые решения:
-  Комиссия коллегиально поддерживает реализацию мероприятий 

по обустройству приподнятого наземного пешеходного перехода вместо 
нерегулируемого наземного пешеходного перехода по адресу: ул. 50 лет Октября, 
д. 6 в соответствии с разработанной проектной документацией КСОДД 
для ул. 50 лет Октября.

-  Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево», 
подготовить и представить в префектуру схему устройства приподнятого 
пешеходного перехода на копии технического паспорта объекта дорожного 
хозяйства, согласованную в установленном порядке с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по городу Москве для последующего рассмотрения данного вопроса 
на Рабочей группе Городской комиссии по упорядочению размещения 
искусственных неровностей городе Москве при Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

-  В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу обустройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу мероприятия по организации дорожного движения реализовать в рамках 
локальных мероприятий ГБУ «Жилищник района Солнцево» после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Солнцево;

Протокол КБДД от 06.11.2020 года № 8/20 стр.12



Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательного учреждения;

-  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 -  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».

4.2.Вопрос № 25 -  Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутридворовом проезде от д.7 до д. 11 
по ул. Авиаторов.

Вынесен -  CJI04-9746/20, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Комиссией принята во внимание информация управы района Солнцево 

об отсутствии технической возможности обустройства тротуаров вдоль дороги 
на внутридворовом проезде от д.7 до д.11 по ул. Авиаторов;

-  Управе района Солнцево вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая 
зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по указанному адресу вынести на заседание 
Совета муниципальных депутатов района Солнцево, в случае принятия 
положительных решений ГБУ «Жилищник района Солнцево» 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 -  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.

4.3.Вопрос № 26 -  Организация дорожного движения в районе наземного 
пешеходного перехода по адресу: ул. Богданова, д. 19.

Вынесен -  СП-1624/20, СП-1625/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД дооборудовать наземный пешеходный переход по адресу: 

ул. Богданова, д. 19 дублирующими дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 
«Пешеходный переход» (повышенной информативности), при актуализации 
КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование -  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 -  ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.
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4.4.Вопрос № 27 -  Организация наземного пешеходного перехода через 
Мещерский проспект в районе пересечения с 3-м Дачно-Мещерским.

Вынесен -  ПГ-10135/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
— Отсутствии технической возможности обустройства наземного 

пешеходного перехода через Мещерский проспект в районе пересечения 
с 3-м Дачно-Мещерским по причине отсутствия тротуаров вдоль дороги 
в указанном адресном ориентире, что противоречит требованиям нормативных 
документов.

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).

4.5.Вопрос № 28 -
1.Установка МАФ, обустройство тротуара и т.д. вдоль магазина Дикси;
2.0рганизация пешеходного перехода от магазина Дикси к ООТ 

«Платформа Мещерская» по адресу: Домостроительная ул., 1.
Вынесен -  РД07-1780/20.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево и ГБУ «Жилищник района Солнцево» в рамках 

реализации локальных мероприятий в соответствии с разработанной проектной 
документацией КСОДД за счет средств, полученных с платных городских 
парковок, включить необходимые мероприятия по обустройству тротуара 
и парковки по адресному ориентиру: Домостроительная ул., 1 в план работ 
при положительном решении Совета муниципальных депутатов района Солнцево.

-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Обоснование -  Очагом аварийности не является.
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».

4.6.Вопрос № 29 -  Организация приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: Волынская ул., д. 4.

Вынесен -  РД07-1780/20.
Принятые решения:
— Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево», 

подготовить и представить в префектуру схему устройства приподнятого 
пешеходного перехода на месте нерегулируемого наземного пешеходного 
перехода по адресу: Волынская ул., д. 4 на копии технического паспорта объекта 
дорожного хозяйства, согласованную в установленном порядке с ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве для последующего рассмотрения 
данного вопроса на Рабочей группе Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве при Департаменте 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
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-  В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу обустройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу мероприятия по организации дорожного движения реализовать в рамках 
локальных мероприятий ГБУ «Жилищник района Солнцево» после утверждения 
финансирования Советом депутатов Муниципального округа Солнцево.

Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательного учреждения.

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  С учетом интенсивности движения транспорта

и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Очагом аварийности не является.

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».

4.7.Вопрос № 30 -  Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» на территории, прилегающей к КДЦАТО ГБУЗ города Москвы 
«Городская больница № 17 ДЗМ» по адресу: ул. Родниковая, д. 4, корп. 4.

Вынесен -  CJI06-11450/20, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Управе района Солнцево вопрос установки дорожных знаков

3.28 «Стоянка запрещена» согласно схеме вынести на заседание Совета 
муниципальных депутатов района Солнцево, в случае принятия положительных 
решений ГБУ «Жилищник района Солнцево» включить необходимые 
мероприятия в план работ;

-  ГБУ «Жилищник района Солнцево» 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 Солнцево».

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».

4.8.Вопрос № 31 -  Обустройство пешеходного перехода вблизи ст. метро 
«Солнцево» на пересечении ул. Богданова - ул. Попутная.

Вынесен -  CJI06-11449/20, управа района Солнцево.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно. В непосредственной близости обустроен внеуличный 

подземный пешеходный переход.
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Обоснование -  Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, 
в рамках реализации КСОДД в указанном адресном ориентире реализованы 
в полном объеме.

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).

4.9.Вопрос № 32 -  Изменение организации дорожного движения 
в Мещерском районе.

Вынесен -  ГКУ ЦОДД, выездное совещание рабочей группы Комиссии.
Принятые решения -  в связи с отсутствием представителя 

Муниципального округа Солнцево перенести рассмотрение указанного вопроса.
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).

4.10.Вопрос № 33 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1002.
Вынесен -  РД17-115/20-0-1.
Принятые решения:
-  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1002,

подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

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).

4.11.Вопрос № 34 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1347.
Вынесен -  РД17-115/20-0-2.
Принятые решения:

Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1347,
подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

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).
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4.12.Вопрос № 35 -  Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1542.
Вынесен -  РД17-115/20-0-3.
Принятые решения:

Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1542,
подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы, 
утвержден.

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
rto г. Москве).

5. Вопросы вне повестки, требующие оперативного рассмотрения

5.1.Вопрос № 36 -  Организация приподнятого пешеходного перехода 
по адресу: Рублёвское шоссе, д. 2 (дублёр).

Вынесен -  РД07-1780/20.
Принятые решения:
-  Префектуре направить запрос в Закрытое акционерное общество

«Центурион Альянс» о предоставлении Проекта организации дорожного
движения на период эксплуатации утвержденного Межведомственной комиссией 
по рассмотрению вопросов введения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и 
проектов организации дорожного движения при Департаменте транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

-  Согласно данным информационной системы Реестра единых объектов
недвижимости города Москвы указанная территория находится в пользовании 
Закрытого акционерного общества «Центурион Альянс» по действующему
договору М-07-507221 с целью благоустройства, устройства и последующей 
эксплуатации парковок и пандуса въезда к ТЦ «ЕвроПарк» по адресу: Рублёвское 
шоссе, д. 62.

Обоснование -  Потенциальное место концентрации ДТП.
Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 

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

Ответственные исполнители -  префектура, управа района Крылатское.

5.2.Вопрос № 37 -  Устройство искусственных неровностей по адресу: 
ул. Верейская и ул. Генерала Дорохова.

Вынесен -  СЛ06-9215/20, МГД, СЛ06-10022/20, управа Можайского 
района.

Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
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Обоснование -  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию 
после окончания работ по реконструкции ул. Верейская.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

5.3.Вопрос № 38 -  Ликвидация парковочных мест по адресу: ул. Василисы 
Кожиной, д. 13.

Вынесен -  СЛ04-9306/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию предусматривающую 

изменение дорожной разметки и ликвидацию парковочных мест вдоль 
волейбольной арены Динамо по адресу: ул. Василисы Кожиной, д. 13.

-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» учесть необходимые 
мероприятия в плане работ.

Обоснование -  Безопасность и антитеррористическая защищенность 
объектов.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ 
ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГКУ ЦОДД.

5.4.Вопрос № 39 -  Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» в 
районе входной группы в ГАУК г. Москвы ПКиО «Фили» по адресу: 
Звенигородский переулок пересечение с ул. Звенигородская.

Вынесен -  СЛ06-10314/20, обращения организаций.
Принятые решения:
-  Подготовку технического задания и установку дорожных знаков 3.28 

«Стоянка запрещена» с обеих сторон дороги в районе входной группы в ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Фили» по адресу: Звенигородский переулок пересечение с ул. 
Звенигородская выполнить за счет инвестора с последующей передачей 
технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ 

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

5.5.Вопрос № 40 -  Организация дорожного движения в районе размещения 
Ярмарки выходного дня на проезжей части улично-дорожной сети города Москвы 
по адресному ориентиру: ул. Мосфильмовская, местный проезд вдоль дд. 16, 18, 
20.

Вынесен -  СЛ-40-11307/20.
Принятые решения:
-  Вопрос вне компетенции Комиссии.
Обоснование -  В соответствии с положениями статьи 16 и статьи 18 

Федерального закона от 29.12.2017 № 443-Ф3 «Об организации дорожного

Протокол КБДД от 06.11.2020 года № 8/20 стр.18



движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также с приказом Министерства 
транспорта РФ от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки 
документации по организации дорожного движения» на период введения 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
дорогам на срок, превышающий сутки, требуется разработка проектов 
организации дорожного движения.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.12.2014 № 
723-ПП «О порядке введения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы» временные 
ограничения или прекращения движения вводятся Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы после 
рассмотрения заявок от органов исполнительной власти города Москвы.

Докладывал и выступал -  Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве).

Секретарь / ' Расторгуева О.Л.
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