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ПРОТОКОЛ № 8
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения
префектуры Зеленоградского административного округа города М осквы

30 сентября 2020 г.

Присутствовали:
Гудков И.М.
Дроздов И.И.
Котов П.В.
Грибанова Н.В.
Власов А.Н.
Шибаев О.А.
Иванов Е.Н.
Пилевина Г.С.
Хлудов М.Ю.
Хорошев С.В.
Бобков Е.Б.
Шатилов П.С.
Зайченко Д.Н.
Табакова С.Э.
Зотов М.Я.
Лобанова Е.И.
Кулин Н.А.
Садовников С.В.
Сопин П.И.

ОГИБДД
ОГИБДД
ГКУ ЦОДД
УЖКХиБ
управа района Савелки
управа района Матушкино
управа района Старое Крюково
управа района Крюково
управа района Силино
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
МАДИ
Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
ГКУ «Организатор перевозок»
Совет депутатов МО Крюково
Совет депутатов МО Савелки
Совет депутатов МО Старое Крюково
Совет депутатов МО Матушкино
ООО «Стройпроект АС»

Повестка дня:
1.
Ход выполнения поручений протоколов: № 2 от 27.02.2020, № 4 от 02.07.2020,
№ 5 от 10.07.2020. № 6 от 20.08.2020, № 7 от 28.08.2020.
Решение:
1.1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 2 от 27.02.2020:
1

исполнено - 7, срок не подошел - 2, срок истек - 10 (управа района Старое Крюково - 1,
управа района Савелки - 2, управа района Крюково - 7).
1.1.1. Принять к сведению информацию управ районов Старое Крюково, Савелки,
Крюково: выполнение работ планировалось в 2020году за счет средств дополнительного
финансирования. Однако, в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с
недопущением распространения новой короновирусной инфекции, сроки выполнения
работ в настоящее время не определены.
1.1.2. Перенести сроки исполнения пунктов 3.1 .(1), 3.1.(4), 3.1.(7), 3.2, 3.3, 3.8, 3.10, 3.11,
3.12, 3.17(1) на2021 г.
1.2. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 4 от 02.07.2020:
исполнено - 4, в работе -1, просрочено - 0.
1.3. О тметить: все поручения протоколов № 5 от 10.07.2020, №6 от 20.08.2020, №7 от
28.08.2020 исполнены в установленные сроки.
2. Рассмотрение вопросов по обращениям Физических лиц, органов и организаций:
2.1. Об установке дорожных знаков 3.27 «О становка запрещ ена» с табл. 8.24
«Работает эвакуатор» по адресу: ул. Конструктора Гуськова, проезд к д.1, с.1.
Вынесен - управой района Матушкино по обращению АО «Завод Компонент».
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с
табл. 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Конструктора Гуськова, проезд к д.1, с.1
(на участке в непосредственной близости от запасного въезда на территорию
предприятия).
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков
(п.1).
3. Управе района Матушкино (Гущин А.В.), АО «Завод Компонент» обеспечить
обозначение (информационные щиты, ограждающие конструкции) запасного въезда на
территорию предприятия.
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование
территории, в ходе которого установлено, что припаркованный на рассматриваемом
участке дороги автотранспорт блокирует запасной въезд на территорию АО «Завод
Компонент». Запасной въезд на предприятие ничем не обозначен.
Д окладывал и выступали - Шибаев О.А., Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касаю щ ейся): ГКУ ЦОДД
(Кизлык М.А.), управа района Матушкино (Гущин А.В.)
Сроки исполнения поручений: ГКУ ЦОДД - 4 квартал 2020, управа района Матушкино
- 01 . 11 .2020 .
2.2. Об обустройстве дополнительного пешеходного перехода на ул.1 М ая.
Вынесен - префектурой ЗелАО (поручение Рабочей группы по разбору ДТП от
20.08.2020).
Принятые решения:
1. Отметить: вопрос обустройства дополнительного пешеходного перехода по адресу: ул. 1
Мая прорабатывается в рамках проектирования схемы транспортного обслуживания ж/д
станции Крюково МЦД-3.
Обоснование:
Поручение Рабочей группы по разбору ДТП от 20.08.2020.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
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2.3. Об установке дорожных знаков 3.27 «О становка запрещ ена» с табл. 8.24
«Работает эвакуатор» по адресу: проспект Генерала Алексеева от поворота на
ул.Алабушевская до территории ОЭЗ (слева от проезжей части).
Вынесен - ГКУ ТЮЛЯ
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с
табл. 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: проспект Генерала Алексеева от поворота на
ул.Алабушевская до территории ОЭЗ (слева от проезжей части) на участках перед
нерегулируемыми пешеходными переходами и местами для разворота.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков
(п.1).
Обоснование:
В целях повышения безопасности дорожного движения и исключения нарушений
водителями Правил дорожного движения РФ, в части паркования транспортных средств в
левой полосе движения на участках перед нерегулируемыми пешеходными переходами и
местами для разворота.
Д окладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
О тветственные исполнители (по компетенции в части касаю щейся): ГКУ ЦОДД
(Кизлык М.А.)
Сроки исполнения поручений: 4 квартал 2020.
2.4. Об организации одностороннего движения на объездной дороге в 17 мкр. на
участке от дома № 33А к.1 до дома 33 к. 1.
Вынесен - ГКУ ЦОДД по обращению жителя
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным организацию одностороннего движения на объездной
дороге в 17 мкр. на участке от дома № ЗЗА к. 1 до дома 33 к.1.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование, по
результатам которого установлено, что организация одностороннего движения на участке
от дома № ЗЗА к.1 до дома 33 к.1 нецелесообразна, т.к. это приведет к созданию условий
для сквозного проезда транспортных средств по территории жилой зоны, а также к
дополнительной нагрузке на внутридворовые проезды и, как следствие, к снижению
безопасности дорожного движения.
Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания жителей 17 мкр. Департаментом
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
согласована схема изменения автобусных маршрутов №№ 22, 32, согласно которой
движение автобусов будет осуществляться в обе стороны.
Докладывал и выступали - Пилевина Г.С., Дроздов И.И., Котов П.В.
2.5. О выполнении работ по переносу нерегулируемого пешеходного перехода от
перекрестка на 10 м по адресу: ул. Радио - Георгиевский пр-т - Кутузовское ш.
Вынесен - префектурой ЗелАО
Принятые решения:
1. Отметить, что выполнение работ по переносу нерегулируемого пешеходного перехода
от перекрестка на 10 м по адресу: ул. Радио - Георгиевский пр-т - Кутузовское ш.
включено в План первоочередных мер, направленных на ликвидацию мест концентрации
ДТП, утвержденный Городской комиссией по безопасности дорожного движения.
2.Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить разработку проекта по переносу
пешеходного перехода (п.1) в план благоустройства района на 2021 год.
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3. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) внести изменения в Комплексную схему организации
дорожного движения, в части переноса пешеходного перехода на рассматриваемом
участке УДС (п.1).
Обоснование:
Постановление № 1 от 23.07.2020 Городской комиссии по безопасности дорожного
движения.
Д окладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В., Пилевина Г.С.
О тветственные исполнители (по компетенции в части касаю щ ейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.), ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)
Сроки исполнения поручений: управа района Крюково -25.07.2021, ГКУ ЦОДД - 1
квартал 2021.
2.6. Об установке искусственных неровностей на внутридворовом проезде у корп. 1601
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом
проезде у к. 1601
Обоснование:
Управой района Крюково с ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам
которого установлено, что на рассматриваемой территории отсутствует интенсивное
дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 км/ч.
Докладывал и выступали - Пилевина Г.С., Дроздов И.И.
2.7. Об установке искусственных неровностей на внутридворовом проезде у корп.847
Вынесен - управой района Старое Крюково по обращению жителя
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом
проезде у 4 подъезда к.847.
Обоснование:
Управой района Старое Крюково с ОГИБДД проведено обследование территории, по
результатам которого установлено, что на рассматриваемой территории у подъезда 5
установлена
искусственная
неровность,
скорость
транспортных
средств
на
рассматриваемом проезде не превышает 20 км/ч.
Докладывал и выступали - Иванов Е.Н., Дроздов И.И.
2.8. Об установке дорожных знаков 3.27 «О становка запрещ ена» с табл. 8.4.10 «Кроме
легкового транспорта» на дороге через 9 мкр. от Солнечной аллеи к к. 936 (участок
вблизи строительного объекта).
Вынесен - управой района Старое Крюково по обращению жителя
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»
8.4.10 «Кроме легкового транспорта» на дороге через 9 мкр. от Солнечной аллеи к к. 936
(участок вблизи строительного объекта).
Обоснование:
Парковка малогабаритных автобусов на рассматриваемом участке дороги через 9 мкр., от
Солнечной аллеи до строительного объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и
благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г.
Зеленоград, Солнечная аллея, влд. 935, 936 (мкр. 9, корп. 935, 936)» имеет эпизодический
характер в связи с необходимостью перевозки строительных бригад на указанный
строительный объект, так как на данном участке дороги расположен заезд/выезд с
площадки строительного объекта. Альтернативные места для осуществления
остановки/стояки
малогабаритных автобусов на данной территории отсутствуют.
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Временная дорога на территории строительного объекта предназначена только для проезда
и разворота крупногабаритной и строительной техники. Установка дорожного знака 3.27
«Остановка запрещена» с табличкой 8.4.10 «Кроме легкового автотранспорта»
нецелесообразна, так как данные мероприятия приведут к перераспределению
транспортных средств на соседние территории.
Докладывал и выступали - Иванов Е.Н., Котов П.В., Дроздов И.И.
2.9. Об устан овке искусственны х неровностей на пересечении улиц М алинская,
З аводская и проезда 707 вблизи О О Т «Р Т С -4».
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей (далее -ИН) на
пересечении улиц Малинская, Заводская, проезда 707 вблизи ООТ «РТС-4».
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД и ГКУ ЦОДД проведено обследование
территории, в ходе которого установлено, что размещение ИН на рассматриваемом
участке УДС не соответствует требованиям ГОСТ Р 52605-2006. Интенсивность
транспортных и пешеходных потоков на данном участке незначительная. По информации
ОГИБДД местом концентрации ДТП с пострадавшими рассматриваемый участок дороги
не является.
Докладывал и выступали: Пилевина Г.С., Дроздов И И , Котов П.В.
Протокол вела
Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования

подпись

И.В.Командир

