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Повестка дня:
1. Ход выполнения поручений комиссии:
1.1.Ход выполнения поручений протокола № 7 от 02.10.2019.
Решение:
1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 7 от 02.10.2019
исполнено - 3, в работе - 2.
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1.2. О выполнении п.2.4 протокола №4 от 08.08.2018.
Решение:
1. Принять к сведению информацию управы района Матушкино об исполнении поручения.
2. Снять с контроля п.2.4.протокола №4 от 08.08.2018.
1.3. О признании утратившим силу пункта 3.1. протокола №3 от 09.04.2019.
Решение:
1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: выполнение работ по замене дорожного
знака 3.27 «Остановка запрещена» на 3.28 «Стоянка запрещена» с учетом необходимости
изменения дорожной разметки планировалось осуществить в рамках текущего ремонта
Крюковской площади. В связи с тем, что Крюковская площадь вошла в границы работ по
комплексному благоустройству Панфиловского проспекта и прилегающих общественных
пространств на 2020 - 2021 годы, решение комиссии от 09.04.2019 не актуально.
2. Признать утратившим силу п.3.1 протокола №3 от 09.04.2019.
1.4. О выполнении п.13 протокола № 4 от 03.06.2015.
Решение:
1. Принять к сведению информацию управы района Силино: для выполнения работ по
установке пешеходных ограждений на Филаретовской улице в районе пересечения с
Панфиловским проспектом требуется расширение тротуаров с обеих сторон.
2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: установка пешеходных ограждений на
данном участке предусмотрена требованиями ГОСТ Р 52289-2004. Учитывая, что данная
территория вошла в границы комплексного благоустройства Панфиловского проспекта и
прилегающих общественных пространств на 2020 - 2021 годы, целесообразно проработать
вопрос об установке пешеходных ограждений на данном участке при разработке
проектной документации.
3. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить проработку вопроса об установке пешеходных
ограждений на рассматриваемой территории при разработке проектной документации по
благоустройству Панфиловского проспекта и прилегающих общественных пространств.
4. Снять с контроля п. 13 протокола №4 от 03.06.2015.
2. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
2.1. Вопрос 1. О состоянии аварийности на территории Зеленоградского
административного округа города Москвы за 11 месяцев. О мерах по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних.
Вынесен - ОГИБДД
Принятые решения:
1.Принять к сведению информацию ОГИБДД:
- о состоянии аварийности на территории ЗелАО за 11 мес.2019 г; о росте ДТП с
погибшими на территории округа;
- о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории округа;
- о предложениях по повышению безопасности дорожного движения на дворовых
территориях согласно подготовленному ОГИБДД перечню по результатам проведенного
анализа причин и условий, способствующих ДТП с пострадавшими детьми.
2. Просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г.Москвы (ДТиРДТИ):
- рассмотреть возможность оборудования всех нерегулируемых пешеходных переходов на
территории ЗелАО дополнительной подсветкой зоны проезжей части и зоны ожидания на
тротуарах.
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- оборудовать светофорными объектами с кнопкой вызова пешеходной фазы
нерегулируемые пешеходные переходы по адресам: ул.Новокрюковская, к. 1824,
ул.Каменка, к. 1513, Георгиевский проспект, к. 1620.
3. УСТЗ (Широкова А.Е.) подготовить соответствующие обращения в ДТиРДТИ (п.2).
4. Просить ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) проработать вопрос оборудования нерегулируемых
пешеходных
переходов
(согласно
перечню
по
28
адресам)
комплексами
фотовидеофиксации нарушений ГТДД РФ (на пропуск пешеходов).
5. Управам районов Старое Крюково, Крюково, Савелки совместно с ОГИБДД провести
обследование дворовых территорий у корпусов 908, 906, 1401,1552,1606, 1824, 338А, 1522,
309 на предмет необходимости оборудования местных проездов техническими средствами
организации дорожного движения и результаты представить в префектуру для
рассмотрения на следующем заседании комиссии. Срок - 27.12.2019.
6. Префектуре ЗелАО (Чеботарев А.А.) увеличить объем публикаций в печатных средствах
массовой информации о проблемных вопросах в области дорожно-транспортного
травматизма.
7. Управам районов обеспечить постоянное наличие в районных СМИ информации,
направленной на предупреждение и профилактику дорожно-транспортного травматизма,
особенно обратить внимание на ДТП с участием пешеходов.
8. ГБУ «Жилищник района Крюково» (Дударов А.А.) организовать проведение
инструктажей механизаторов учреждения с привлечением сотрудников ОГИБДД по
вопросу обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ на
дворовых территориях.
Обоснование:
По информации ОГИБДД за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на территории ЗелАО общее число ДТП снизилось на 1,4% (2019 - 136,
2018 - 138), количество раненых снизилось на 2,6% (2019- 148, 2018-152). При этом
количество погибших увеличилось на 250% (2 в 2018; 7 - в 2019). Также отмечается рост
ДТП с участием несовершеннолетних на 35,3%. В 2018 году зарегистрированы 17 ДТП, в
2019 - 23.
Одним из основных видов ДТП с пострадавшими является наезд на пешеходов. Анализ
ДТП с пострадавшими
детьми показал, что в основном ДТП с участием
несовершеннолетних совершаются на дворовых территориях.
Докладывал и выступали - Гудков И.М., Морозов Д.В., Лазарева Н.С., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ОГИБДД, ГКУ
ЦОДД, префектура ЗелАО, управы районов, ГБУ «Жилищник района Крюково».
Сроки исполнения поручений: управы районов Старое Крюково, Крюково, Савелки
(п.5) - 27.12.2019; ГКУ ЦОДД - 1 квартал 2020 г.; ГБУ «Жилищник района Крюково 20.12.2019; префектура ЗелАО, управы районов (п.6, 7)- регулярно.
2.2. Вопрос 2. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов на нерегулируемом
пешеходном переходе по адресу: ул.Каменка, к.2013.
Вынесен - префектурой ЗелАО, ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Отметить: нерегулируемый пешеходный переход по адресу: ул.Каменка, к.2013
оборудован в соответствии с требованиями ГОСТ (нанесена дорожная разметка,
установлены дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) в том числе на консоли над проезжей частью,
обустроены подходы). Однако, учитывая наличие случаев наездов на пешеходов, в целях
повышения уровня безопасности в настоящее время данный пешеходный переход
оборудован дополнительной подсветкой, искусственными неровностями.
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2.
Принять к сведению предложение о проведении эксперимента по установке
опытных образцов островков безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе по
адресу: ул.Каменка, к.2013.
3.
Просить ДТиРДТИ согласовать проведение эксперимента по установке опытных
образцов островков безопасности (п.2).
4.
Признать целесообразным установку светофорного объекта с кнопкой вызова
пешеходной фазы на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: ул.Каменка,
к.2013.
5.
Принять к сведению информацию ДТиРДТИ: в настоящее время ГКУ ЦОДД
разрабатывается техническая документация на строительство светофорного объекта по
рассматриваемому адресу по временной схеме. Предполагаемый срок строительства 2020г.
Обоснование:
5 декабря 2019 года на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном по
адресу: ул. Каменка, к.2013, произошло дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого погибли 2 два человека, в том числе 1 ребенок.
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на данном
пешеходном переходе ГКУ ЦОДД, ОГИБДД предлагают установить светофорный
объект с кнопкой вызова пешеходной фазы.
От подрядной организации ГКУ ЦОДД ООО «СпецДорПроект» поступило
предложение об установке, в порядке эксперимента, опытных образцов островков
безопасности, применяемых в мировой практике.
Докладывал и выступали - Котов П.В., Дроздов И.И., Антонович К.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД.
Сроки исполнения поручений: 2020 г.
2.3. Вопрос 3. Об установке дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» вдоль
Центрального проспекта.
Вынесен - префектурой ЗелАО
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка»
на пешеходной зоне вдоль Центрального проспекта (со стороны 4 мкр.).
2. Просить ОГИБДД (Гудков И.М.) усилить контроль за соблюдением водителями Правил
дорожного движения РФ на рассматриваемой территории.
Обоснование:
В рамках реализации Государственной программы «Развитие городской среды» вдоль
Центрального проспекта со стороны 4 микрорайона обустроена пешеходная зона, которая
является тротуаром (элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них
газоном). Согласно ПДД РФ парковка на тротуаре запрещена, установка дополнительных
дорожных знаков не требуется (в соответствии с КоАП РФ данное нарушение влечет
наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей + задержание
транспортного средства).
Докладывал и выступали - Котов П.В., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ОГИБДД (Гудков
И.М.)
Сроки исполнения поручений: ОГИБДД - постоянно.
2.4. Вопрос 4. Об установке дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на
дворовых территориях по адресу: Георгиевский проспект, корп.1, 2, 3.
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Вынесен - ОГИБДД, управой района Крюково по обращению жителей.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на
дворовых территориях по адресу: Георгиевский проспект, корп.1, 2, 3.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) обеспечить выполнение работ по установке
дорожных знаков (п. 1) в 2019 году.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на дворовых территориях в 17 мкр. существует только
пешеходная зона (отсутствуют проезжая часть и тротуары). В целях исключения движения
и парковки транспортных средств на дворовых территориях требуется установка
дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» согласно схеме, подготовленной управой
района Крюково.
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 25.12.2019.
2.5. Вопрос 5. Об установке дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» в парке
40-летия Победы.
Вынесен - ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожного знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка» в
парке 40-летия Победы на пешеходной дорожке, ведущей к детским площадкам.
2. Принять к сведению информацию ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», что дорожный
знак 4.5.1 (п.1) в настоящее время установлен.
Обоснование:
Управой района Савелки совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД, ГБУ «Автомобильные
дороги ЗелАО» проведено обследование территории, в ходе которого установлено, что на
пешеходной дорожке между Регбийным стадионом и парком 40-летия Победы
установлены дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка» (в обоих направлениях). В
целях исключения заезда транспорта к детским площадкам требуется установка
дополнительного дорожного знака 4.5.1.
Докладывал и выступали - Хорошев С.В., Власов А.Н., Дроздов И.И., Котов П.В.
2.6. Вопрос 6. О размещении дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» по адресу:
Панфиловский проспект, д.6.
Вынесен - ГКУ ЦОДД по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным демонтаж дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» по адресу:
Панфиловский проспект, д.6.
2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД, что дорожный знак 3.1 (п.1) в настоящее
время демонтирован.
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование
территории, в ходе которого установлено, что дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен»
установлен с нарушением п.5.1.5 ГОСТ Р 52289-2004 слева от проезжей части. Для
улучшения районной связности и условий движения транспорта на рассматриваемой
территории целесообразно дорожный знак 3.1 демонтировать.
Докладывал и выступали - Березовский А.В., Дроздов И И , Котов П.В.
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2.7. Вопрос 7. О результатах проведении инвентаризации искусственных неровностей
на УДС ЗелАО (Поручение ДТиРДТИ от 11.02.2019 № 17-35-1609/7).
Вынесен - префектурой ЗелАО по поручению ДТиРДТИ.
Принятые решения:
1. Отметить: поручение о проведении инвентаризация искусственных неровностей на УДС
округа выполнено. Информация направлена в ДТиРДТИ.
2.8. Вопрос 8. Об установке дополнительных ограждающих конструкций для
предотвращения въезда автотранспорта на территорию пешеходной зоны вдоль
Центрального проспекта.
Вынесен - префектурой ЗелАО, ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Согласовать схему установки дополнительных ограждающих конструкций на
пешеходной зоне вдоль Центрального проспекта (со стороны 4 мкр.), подготовленную
управой района Матушкино
2.
Префектуре ЗелАО (Панин О.О.) направить схему установки дополнительных
ограждающих конструкций в ГКУ «УКРиС» для дальнейшей реализации в установленном
порядке.
Обоснование:
Управой района Матушкино проведено обследование территории пешеходной зоны вдоль
Центрального проспекта, в ходе которого выявлены случаи отстоя автотранспортных
средств на тротуарах. В целях предотвращения въезда автотранспорта на территорию
пешеходной зоны требуется установка дополнительных ограждающих конструкций.
Управой подготовлена схема установки ограждающих конструкций.
Докладывал и выступали - Грибанова Н.В., Дроздов И И , Хорошев С.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): префектура ЗелАО
(Панин О.О.)
Сроки исполнения поручений: 20.12.2019.

Протокол вела
Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования
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