
УТВЕРЖДЕНО
Председатель комиссии 
по безопасности дорожного
,щ}кения при префектуре 
апаШ>го административного 
крушторода Москвы

Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 9/20
заседания Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре 

Западного административного округа города Москвы

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
Секретарь -  Расторгуева O.JL;
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве -  Парадо А.О., 
Камышников Е.В.;
ГКУ ЦОДД -  Назаров С.В.;
ГУП «Мосгортранс» -  Новиков О.А., Могучая И.В.;
МАДИ -  Клёцкин Н.А.;
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Раменки -  Скворцов Н.И.;
Управа района Фили-Давыдково -  Литягин В.В.

Повестка дня:

1.1. Вопрос № 1 -  Организация пешеходного перехода и размещения 
искусственных неровностей по адресу: ул. Кульнева, в районе д. 12 и д. 5.

Вынесен -  ПГ-9069/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
— Нецелесообразно. Существующее положение организации дорожного 

движения на ул. Кульнева предусматривает безопасное движение пешеходов 
к образовательному учреждению по обустроенным тротуарам до существующего 
наземного пешеходного перехода на ул. Кульнева, в районе д. 12 по ул. 1812 года.

Обоснование:
-  Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках 

реализации КСОДД на ул. Кульнева реализованы в полном объеме;
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-  В соответствии с КСОДД обустроен наземный пешеходный переход 
на ул. Кульнева, в районе д. 12 по ул. 1812 года в непосредственной близости 
(-100 метров);

-  По результатам ранее проведенного обследования территорий 
образовательных учреждений, расположенных на территории района 
Дорогомилово, совместно с ГКУ ЦОДД и ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве потребность в организации дополнительного пешеходного перехода 
и размещения искусственных неровностей на ул. Кульнева, в районе д. 12 
по ул. 1812 года и д. 5 по ул. Кульнева не была выявлена;

-  Рассматриваемый участок дороги не является местом концентрации ДТП.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово),

Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

1.2. Вопрос № 2 -  Упорядочивание парковочного пространства
на ул. Кульнева, в районе д. 12 по ул. 1812 года.

Вынесен -  ПГ-10151/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Для ул. Кульнева нецелесообразно введение ограничений на проезд вдоль 

д. 12 по ул. 1812 года, организация дополнительных парковочных мест за счет 
перекрытия движения по проезду вдоль д. 12 по ул. 1812 года;

-  Управе района Дорогомилово дополнительно проработать вопрос 
проведения локальных мероприятий по уширению тротуаров в районе д. 12 
по ул. 1812 года на ул. Кульнева в программе благоустройства района. 
При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию;

-  ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве поручено 
усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в частности 
правил остановки и стоянки по указанному адресу.

Обоснование:
-  Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, в рамках 

реализации КСОДД на ул. Кульнева реализованы в полном объеме;
-  Существующая организация дорожного движения соответствует 

требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово.

1.3. Вопрос № 3 -  Размещение искусственных неровностей перед 
пешеходными переходами в Можайском переулке по адресу: ул. Студенческая, 
д. 29 (ГБОУ Школа № 710).

Вынесен -  CJ106-8685/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  По информации управы района Дорогомилово вопрос размещения 

искусственных неровностей перед пешеходными переходами в Можайском 
переулке по адресу: ул. Студенческая, д. 29 (ГБОУ Школа № 710) имеет
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положительное решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» учло необходимые 
мероприятия в плане работ, предусматривающие установку соответствующих 
дорожных знаков, затем искусственных неровностей;

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

-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательной организации ГБОУ Школа № 710.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

1.4. Вопрос № 4 -  Размещение дорожных знаков, препятствующих парковке 
автотранспорта на въездах/выездах на территорию образовательной организации 
ГБОУ «Школа № 56 им. Академика В.А. Легасова» по адресу: ул. Кутузовский 
пр-т, д.22, корп.1.

Вынесен -  СЛ06-8207/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вопрос установки дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
на въезд ах/выездах на территорию образовательной организации ГБОУ «Школа 
№ 56 им. Академика В.А. Легасова» по указанному адресу вынести на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 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;
-  Отразить указанные мероприятия в паспорте дорожной безопасности 

образовательной организации;
-  Управе района Дорогомилово в установленные нормативными 

документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;
-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 

контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения 
указанных дорожных знаков;

-  Решение Комиссии от 24.08.2020 года протокол № 5/20, п.3.2., вопрос № 2 
признать утратившим силу в части касающейся.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», 
управа района Дорогомилово, ГКУ ЦОДД, МАДИ.
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1.5. Вопрос № 5 -  Обустройство дополнительного наземного пешеходного 
перехода у выхода № 6 станции метро «Площадь Победы» через ул. Генерала 
Ермолова.

Вынесен -  ПГ-1577/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  В связи с отсутствием технической возможности установки 

нерегулируемого наземного пешеходного перехода по указанному адресу 
и противоречием требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе 
с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения») организацию дорожного движения у выхода № 6 станции метро 
«Площадь Победы» через ул. Генерала Ермолова оставить без изменений.

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;

-  Обустройство дополнительного наземного пешеходного перехода
по указанному адресному ориентиру приведет к возникновению зоны конфликта
и, как следствие, снижению безопасности участников движения
и создаст предпосылки к возникновению дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов. Приведет к возникновению дополнительных задержек 
в движении транспорта, в том числе общественного и, как следствие, ухудшению 
условий движения на рассматриваемом участке дороги.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

1.6.Вопрос № 6 -  Обустройство дополнительных пешеходных переходов 
у дома 1, корп. Б по Площади Победы.

Вынесен -  CJI06-12048/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Согласно предложенной управой района Дорогомилово схеме 

обустройство дополнительного наземного пешеходного перехода повлечет 
к ликвидации парковочных мест на платной парковке по указанному адресному 
ориентиру;

-  Согласно схеме управе района Дорогомилово согласовать указанные 
мероприятия с Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 
и АМПП;

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

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 

Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, АМПП, 
ГКУЦОДД.

1.7. Вопрос № 7 -  Обустройство пешеходной связи на ТТК в районе вл.ЗбА 
по Бережковской наб.

Вынесен -  CJI06-12047, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  Предыдущее решение Комиссии оставить без изменений.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

1.8. Вопрос № 8 -  Организация пешеходных переходов через проезжие 
части съездов на/с Кутузовского пр-та в районе ул. Минская.

Вынесен -  СЛ06-10249/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вопрос организации пешеходных переходов 

по указанным адресным ориентирам согласовать с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по городу Москве и ГКУ ЦОДД вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» совместно 
с ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» включить необходимые мероприятия в план 
работ с последующей передачей технических средств организации дорожного 
движения на баланс ГКУ ЦОДД;

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДЦ учесть решение Комиссии.
Обоснование -  с учетом дорожных условий, в целях повышения

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

Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

1.9. Вопрос № 9 -  Установка искусственных неровностей на пересечении 
улиц Большой Дорогомиловской и Андрея Карлова.

Вынесен -  ПГ-11245/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.
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Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

1.10. Вопрос № 10 -  Установка дорожных знаков или ограждающих 
элементов, ограничивающих стоянку транспортных средств по адресу: 
ул. Студенческая, вл. 19, корп. 4.

Вынесен -  СП-2231/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  По информации управы района Дорогомилово силами ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» ограждающие элементы, ограничивающие стоянку 
транспортных средств по указанному адресному ориентиру, установлены.

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 Дорогомилово».

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

1.11. Вопрос № 11 -  Установка дорожных знаков запрещающих парковку 
автотранспорта 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» в районе 
домов 13, 17, 19, по Студенческой улице, а также дома 4 по Дохтуровскому 
проезду и дома 2 по Резервному проезду.

Вынесен -  CJ106-10893/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения:
-  Управе района Дорогомилово вынести вопрос установки дорожных знаков 

запрещающих парковку автотранспорта 3.27 «Остановка запрещена» 
и 8.24 «Работает эвакуатор» по указанным адресным ориентирам на заседание 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» включить 
необходимые мероприятия в план работ;

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

-  Управе района Дорогомилово 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 Дорогомилово».

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).
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Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».

2. Управа района Раменки:

2.1. Вопрос № 12 -  организация пешеходного перехода через
ул. Мосфильмовская, в районе д. 74.

Вынесен -  СЛ06-7807/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  Предыдущее решение Комиссии оставить без изменений.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.2. Вопрос № 13 -  Введение ограничений скоростного режима «40км/ч» 
на Проектируемом проезде № 3538.

Вынесен -  CJ106-7920/20, МД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
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»;

-  По результатам ранее принятых решений Комиссии и проведенного 
обследования территорий образовательных учреждений, расположенных 
в непосредственной близости к Проектируемому проезду № 3538 совместно 
с ГКУ ЦОДД и ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве 
потребность в установке дополнительных дорожных знаков по указанному 
адресному ориентиру не была выявлена;

-  По информации управы района Раменки указанные адреса обустроены 
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), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.3. Вопрос № 14 -  Установка дополнительной искусственной неровности 
рядом с домом 18 по 2-му Мосфильмовскому переулку.

Вынесен -  CJI06-10936/20, МД.
Принятые решения:
-Управе района Раменки вынести вопрос установки дополнительной 

искусственной неровности по указанным адресным ориентирам на заседание
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Совета депутатов Муниципального округа Раменки, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Раменки» включить 
необходимые мероприятия в план работ;

-  ГБУ «Жилищник района Раменки» 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 Раменки».

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.4. Вопрос № 15 -  восстановление левого поворота и изменение фаз 
светофорного объекта на указанном перекрестке с Мичуринского проспекта 
на Ломоносовский проспект в направлении ул. Минская.

Вынесен -  СП-2078/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование:
-  Межведомственной комиссией Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы утвержден проект, 
предусматривающий отмену левого поворота с Мичуринского проспекта 
на Ломоносовский проспект в сторону ул. Минская;

-  Существующее положение организации дорожного движения 
требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.5. Вопрос № 16 -  Размещение дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» на проезде между д. 28 и д. 16 
по Мичуринскому проспекту.

Вынесен -  ПГ-11896/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Предыдущее решение Комиссии оставить без изменений;
-  По информации управы района Раменки, указанные мероприятия 

включены в план работ;
-  Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного 

движения образовательной организации ГБОУ Школа № 37.
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».
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Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.6. Вопрос № 17 -  Установка дополнительных искусственных неровностей 
на Раменском бульваре.

Вынесен -  ПГ-11947/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  ГКУ ЦОДД при разработке проектной документации в рамках 

актуализации КСОДД будет учтена необходимость установки дополнительных 
искусственных неровностей на Раменском бульваре;

-  В рамках локальных мероприятий по реализации актуализированного 
КСОДД для Раменского бульвара необходимые работы по организации 
дорожного движения реализовать ГБУ «Жилищник района Раменки» после 
утверждения финансирования Советом депутатов Муниципального округа 
Раменки.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.7. Вопрос № 18 -  Организация дорожного движения на участке дороги 
вдоль д. 8, к. 2 по ул. Мосфильмовская на ул. Пудовкина.

Вынесен -  ПГ-13044/20, ГКУ ЦОДД, ПГ-11932/20.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно. Указанный участок дороги на ул. Пудовкина 

тупиковый. По информации управы района Раменки согласно проекту межевания 
указанной территории земельный участок с кадастровым номером 
77:07:0006004:105 на ул. Пудовкина вдоль д. 8, к. 2 по ул. Мосфильмовская 
является территорией общего пользования;

-  Указанные участок дороги обустроен в соответствии с планом застройки 
микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями 
по обеспечению транспортной безопасности;

-  На ул. Пудовкина вдоль д. 8, к. 2 по ул. Мосфильмовская размещаются 
транспортные средства посетителей административного здания, расположенного 
по указанному адресу.

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».
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Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.8. Вопрос № 19 -  Установка искусственных неровностей в районе д. 20 
и д. 31 по ул. Раменки.

Вынесен -  CJI06-11248/20, МД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  Предыдущее решение Комиссии оставить без изменений.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.9. Вопрос № 20 -  Установка ограждения от основного хода
до Проектируемого проезда № 3631 по адресному ориентиру: Лобачевского ул., 
118.

Вынесен -  СЛ06-10037/20, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Существующее положение организации дорожного 

движения требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

2.10. Вопрос № 21 -  Установка искусственных неровностей по адресу: 
ул. Раменки, д. 14, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-12364/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
-  ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию, предусматривающую 

установку группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» на ул. Раменки в районе съезда к д. 14, корп. 1.

Обоснование:
-  По данным информационной системы Реестра единых объектов 

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

-  Проезд по указанному адресному ориентиру обустроен в соответствии 
с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, 
а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

-  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.
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Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ ЦОДД, управа района Раменки.

2.11. Вопрос № 22 -  Организация парковочного пространства по адресу: 
ул. Мосфильмовская, 82А, и зданию временного храма Трёх Святителей 
в Раменках на Мосфильмовской улице.

Вынесен -  CJI06-10636/20, управа района Раменки.
Принятые решения:
С целью организации дополнительных 38 парковочных мест на участке 

дороги «Подъездная дорога к административному зданию Мосфильмовская ул., 
д. 82а» согласно схеме:

-  ГБУ «Жилищник района Раменки» внести соответствующие изменения 
в дорожную разметку;

-  ГКУ ЦОДД установить соответствующие дорожные знаки.
Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию

по указанному адресу.
Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 

Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.12. Вопрос № 23 -  Обустройство малых архитектурных форм и установка 
дорожных знаков запрещающих стоянку/остановку транспортных средств 
на тупиковом проезде по адресу: ул. Пырьева, д. 8.

Вынесен -  СП-1939/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вопрос установки дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
по одной стороне дороги по указанному адресу вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Раменки, в случае принятия положительных 
решений ГБУ «Жилищник района Раменки» включить необходимые мероприятия 
в план работ;

-  ГБУ «Жилищник района Раменки» 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».
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Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.13. Вопрос № 24 -  Организация наземных пешеходных переходов вблизи 
многоквартирных жилых домов по ул. Удальцова и ул. Лобачевского.

Вынесен -  ПГ-13412/20, управа района Раменки.
Принятые решения:
-  С целью урегулирования дорожной ситуации вблизи многоквартирных 

жилых домов по ул. Удальцова и ул. Лобачевского согласно схеме вопрос 
организации наземных пешеходных переходов вынести на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Раменки, в случае принятия положительных 
решений ГБУ «Жилищник района Раменки» включить необходимые мероприятия 
в план работ;

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

-  Отразить указанные мероприятия в паспортах безопасности дорожного 
движения образовательных организаций.

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), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.14. Вопрос № 25 -  Организация пешеходного перехода через выезды 
с прилегающей территории на Раменском бульваре.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вынести вопрос организации пешеходных 

переходов по указанному адресному ориентиру на заседание Совета депутатов 
Муниципального округа Раменки, в случае принятия положительного решения 
ГБУ «Жилищник района Раменки» включить необходимые мероприятия в план 
работ;

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

-  Отразить указанные мероприятия в паспортах безопасности дорожного 
движения образовательных организаций.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.
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Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

2.15. Вопрос № 26 -  Установка двух искусственных неровностей 
на внутриквартальном проезде по адресному ориентиру: ул. Раменки, д. 23.

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения:
-  Управе района Раменки вынести вопрос установки искусственных 

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

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

-  Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности дорожного 
движения образовательных организаций.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3. Управа района Фили-Давыдково:

3.1. Вопрос № 27 -  Устройство искусственных неровностей в районе 
наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Кременчугская, д. 38, к. 1.

Вынесен -  ПГ-10139/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково совместно с ГБУ «Жилищник района 

Фили-Давыдково» провести мониторинг интенсивности движения транспортных 
и пешеходных потоков по указанному адресному ориентиру, материалы 
направить в ГКУ ЦОДД. При необходимости повторно рассмотреть указанный 
вопрос на Комиссии.

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.2. Вопрос № 28 -  Организация нерегулируемого пешеходного перехода 
через ул. Пивченкова между д. 6 и д.1, корп.2.
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Вынесен -  CJI06-9415/20, управа района Фили-Давыдково, ПГ-10132/20, 
ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:
-  Нецелесообразно.
Обоснование -  Мероприятия, предусмотренные проектной документацией, 

в рамках реализации КСОДД на улично-дорожной сети реализованы в полном 
объеме и соответствуют разработанному и утвержденному в установленном 
порядке проекту.

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

3.3. Вопрос № 29 -  Обустройство искусственной неровностью пешеходный 
переход по ул. Кременчугская в адресном ориентире: ул. Ватутина, д. 2, корп.1.

Вынесен -  СЛ06-9415/20, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  Во изменение п.13.3., вопрос № 89 протокола № 1/19 от 15.02.2019 года, 

в части касающейся, установка искусственной неровности по указанному адресу 
признана нецелесообразной.

Обоснование:
-  Для указанного адресного ориентира мероприятия, предусмотренные 

проектной документацией, в рамках реализации КСОДД на улично-дорожной 
сети реализованы в полном объеме и соответствуют разработанному 
и утвержденному в установленном порядке проекту;

-  В ходе проработки, разработки и согласования схемы устройства 
искусственной неровности для рассмотрения на заседании Рабочей группы 
Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей 
в городе Москве установлено несоответствие требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605- 
2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения».

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

3.4. Вопрос № 30 -  обустройство искусственной неровностью пешеходный 
переход по адресу: Рублевское шоссе, д. 4.

Вынесен -  СЛ06-9415/20, управа района Фили-Давыдково, СЛ06-9066/20, 
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, СЛ32-1345/20.

Принятые решения:
-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» включить в план работ 

мероприятия по нанесению шумовых полос с целью повышения уровня 
безопасности, для принудительного снижения скорости водителями перед 
нерегулируемым пешеходным переходом на участке дороги перед зоной 
аварийности на съезде с Рублевского шоссе в районе д. д. 4.

-  ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.
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Обоснование -  по информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по городу Москве рассматриваемый участок улично-дорожной сети является 
очагом аварийности.

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.5. Вопрос № 31 -  Обустройство дополнительного наземного пешеходного 
переход по адресу: ул. Артамонова, д. 18, корп. 1.

Вынесен -  ПГ-9655/20, обращения граждан.
Принятые решения:

ГКУ ЦОДД установить соответствующие дорожные знаки, 
при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;

-  ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» выполнить работы 
по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра».

Обоснование -  Во исполнение решения Комиссии п.13.4.,Вопрос № 90, 
протокола № 1/19 от 15.02.2019 года силами ГБУ «Жилищник района Фили- 
Давыдково» выполнены мероприятия понижение бортового камня обустройству 
подходов к пешеходному переходу по адресу: ул. Артамонова, д. 18, корп. 1.

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.6. Вопрос № 32 -  оборудование спецплощадки пожарной техники 
с установкой дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает 
эвакуатор» и дорожной разметкой на съезде с ул. Кременчугская к ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1589» по адресу: ул. Инициативная, д. 1.

Вынесен -  ПГ-10668/20, ПГ-12321/20, обращения граждан.
Принятые решения:
-  Рекомендовано ГБОУ «Школа № 1589» совместно с управой района 

Фили-Давыдково:
1. В пределах красных линий учреждения территорию спецплощадки

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

2. Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательной организации;

-  Управе района Фили-Давыдково в установленные нормативными 
документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;
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-  МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения 
указанных дорожных знаков.

Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

3.7. Вопрос № 33 -  Организация одностороннего движения
для обустройства дополнительного парковочного пространства на участке 
ул. Олеко Дундича от ул. Минская до ул. Пивченкова.

Вынесен -  ПГ-11358/20, ГКУ ЦОДД.
Принятые решения:
-  Нецелесообразно;
-  При необходимости рассмотреть указанный вопрос повторно на Комиссии 

после реконструкции квартала.
Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 

Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

3.8. Вопрос № 34 -  Пресечение парковки стороннего автотранспорта 
на ОРП «Герасима Курина» по адресу: ул. Герасима Курина, д. 44.

Вынесен -  СЛ06-10210/20, ГУП «Мосгортранс».
Принятые решения:
-  ГУП «Мосгортранс» рекомендовано дополнительно проработать вопрос 

ограничения территории и обустройства бортового камня;
-  При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.
Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково),

Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве), Новиков О.А. (ГУП «Мосгортранс»).

3.9. Вопрос № 35 -  обустройство дополнительного парковочного 
пространства на Проектируемом проезде № 5186 в адресном ориентире: 
ул. Кременчугская, д. 13.

Вынесен -  СЛОЗ-11485/20, управа района Фили-Давыдково.
Принятые решения:
-  Управе района Фили-Давыдково вынести вопрос размещения 

дополнительных парковочных мест по указанному адресу на заседание Совета 
депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, в случае принятия 
положительного решения ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» включить 
необходимые мероприятия в план работ по благоустройству района Фили- 
Давыдково на 2021 год;

Отразить указанные мероприятия в паспорте безопасности 
образовательной организации.
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Обоснование -  Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Литягин В.В. (управа района Фили-Давыдково), 
Назаров С.В. (ГКУ ЦОДД), Камышников Е.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве).

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

4. Вопросы вне повестки, требующие оперативного решения:

4.1.Вопрос № 36 -  п.2.1., вопрос № 5 протокола № 8/20 от 06.11.2020 года 
читать в следующей редакции:

«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 в районе д. 24 и д. 26 по ул. Маршала Тимошенко 
на заседание Совета депутатов муниципального округа 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.»

/7X

Секретарь >  Расторгуева О.Л.
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