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Отметить отсутствие представителя управы района Силино.
Рассмотрение вопросов
1. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения в местах концентрации ДТП
с пострадавшими на 2015 год
(обращение ОБ ДПС ГИБДД).
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Слушали Харламову Е .Г : по итогам 2014 г. начала 2015г. на территории округа имеется
4 места концентрации ДТП с пострадавшими:
- ул.Гоголя, корп. 1007 (2 столкновения/2 пострадавших);
- Панфиловский проспект от дома 45 до корп. 924 (5 столкновений/6 пострадавших/ 1
погибший);
- Пересечение Центрального проспекта с Яблоневой аллеей (4 столкновения/ 4
пострадавших);
- ул.Новокрюковская, корп. 1824 (5 наездов на пешеходном переходе/ 5 пострадавших).
ОБ ДПС ГИБДД подготовлены предложения по мероприятиям, направленным на
обеспечение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП.
Слушали Антоновича К.А. о необходимости комплексного подхода к решению вопроса
снижения количества ДТП в «очагах аварийности».
Решение:
1. 1.Признать целесообразным установку светофоров Т7 на нерегулируемом пешеходном
переходе по ул.Гоголя, корп. 1007.
1.1.1.
ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) оборудовать нерегулируемый пешеходный переход
ул.Гоголя, корп. 1007 светофорами Т7. О планируемых
сроках выполнения работ
сообщить в префектуру до 15.04.2015г.
1. 2 . Признать целесообразным установку светофоров Т7 на нерегулируемых пешеходных
переходах по Новокрюковская, корп. 1824;
1.2.1. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы на
ул.Новокрюковская, корп. 1824 светофорами Т7. О планируемых сроках выполнения работ
сообщить в префектуру до 15.04.2015г.
1.3. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса о
целесообразности замены дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.4.1
«Вид транспортного средства» на дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» в зоне
действия нерегулируемых пешеходных переходов на ул.Новокрюковская, корп. 1824 (с
обеих сторон).
1.3.1. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) совместно с ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) и управой
района Крюково (Морозов Д.В.) провести обследование территории и подготовить схему
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» (п. 1.3) и в срок до 30.04.2015г.
представить в префектуру ЗелАО для последующего рассмотрения на заседании
Окружной комиссии.
1. 4 . Признать целесообразным установку комплексов фотовидеофиксации, измеряющих
среднюю скорость, в местах концентрации ДТП: Панфиловский проспект (от дома 45 до
корп. 924); пересечение Центрального проспекта с Яблоневой аллеей.
1.4.1. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) совместно ООО «Смарт Трафик» (Антонович К.А.)
проработать вопрос об установке комплексов фотовидеофиксации, измеряющих среднюю
скорость, в местах концентрации ДТП (п. 1.4).
1.5. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) усилить контроль за
содержанием дорожного покрытия (противогололедной обработкой) на Панфиловском
проспекте на участке от дома 45 до корп.924.
2. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения на регулируемом пешеходном переходе по адресу: Привокзальная
площадь, д.9 (установка пешеходных ограждений со стороны торгового центра;
ликвидация парковки и установка знака 3.27) (обращение ОБ ДПС ГИБДД)
Слушали Харламову Е.Г.: 17.02.2015г. на регулируемом пешеходном переходе был
совершен наезд на пешеходов (3 пострадавших). Сотрудниками ДН ОБ ДПС ГИБДД
проведено обследование регулируемого пешеходного перехода, в ходе которого выявлены
недостатки по содержанию пешеходного перехода: 1.В нарушение п. 12 ПДД РФ
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непосредственно вблизи регулируемого пешеходного перехода организована парковка
транспортных средств, которая препятствует обеспечению видимости пешеходного
перехода. В связи с чем, предлагается запретить стоянку и остановку транспортных
средств вблизи регулируемого пешеходного перехода, путем ликвидации парковки и
установки дорожного знака 3.27; 2. В нарушение п.4.5.2.6 ГОСТ Р 52766-2007 года не
установлены пешеходные ограждения перильного типа со стороны торгового центра.
Слушали Карпова В.А.: причиной наезда на пешеходов на регулируемом пешеходном
переходе стало грубое нарушение водителем ПДД РФ (проезд на красный сигнал
светофора).
Решение:
2.1. Признать нецелесообразным ликвидацию парковки, установку дорожных знаков 3.27
и пешеходных ограждений вблизи регулируемого пешеходного перехода со стороны
Зеленоградского торгового комплекса.
2.2. Отметить особое мнение ОБ ДПС ГИБДД о необходимости ликвидации парковки.
3. О целесообразности ограничения въезда автотранспорта к корп. 900 (магазин
«Перекресток») со стороны Солнечной аллеи и со стороны корп. 908 (обращение
Козлова Д.В.)
Слушали управу района Старое Крюково: управой района проведено обследование
территории у корп. 900 (магазин «Перекресток»), в ходе которого установлено, что
установка
ограждающих конструкций не представляется возможной в связи с
проведением механизированной уборки, а также въездом коммерческого транспорта к
торговым предприятиям. Ограничение движения на проезде к корп.908 не целесообразно,
т.к. приведет к заторовой ситуации на проезде со стороны корп. 929.
Решение:
3.1. Признать нецелесообразным ограничение движение автотранспорта у корп. 900 на
проезде к корп.908.
4. О целесообразности введения одностороннего движения по ул. Советская для
возможности организации автобусного движения Филиалом Зеленоградский
Автокомбинат ГУП «Мосгортранс».
Слушали представителя ООО «С м арт Трафик» Антоновича К.А.:
в целях
организации автобусного движения по ул.Советская разработан проект «Схема нанесения
дорожной разметки на объектах дорожной сети в Зеленоградском АО»,
предусматривающий
введение одностороннего движения по ул. Советская от ул. 2-й
Пятилетки до ул. Ленина (Привокзальной площади). Введение одностороннего движения
по ул.Советская позволит обеспечить жителей 20-го, части 16-го и 15-го районов удобным
автобусным маршрутом, кроме того позволит значительно снизить время в пути в
поликлинику №184 и транспортную напряженность на ул.Заводская.
Решение:
4.1. Признать целесообразным введение одностороннего движения на ул.Советская от
ул.2-я Пятилетка до пересечения с Привокзальной пл. в соответствии с проектом «Схема
нанесения дорожной разметки на объектах дорожной сети в Зеленоградском АО».
4.2. ГКУ ЦОДЦ (Ю рьев В.Ю.) установить дорожные знаки в соответствии с проектом
(п.4.1).
4.3. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) нанести дорожную
разметку в соответствии с проектом (п.4.1).

5. О целесообразности установки дорожных знаков 3.27 на ул.Михайловка напротив
корп.1420-1407 (со стороны п.Андреевка), для осуществления отстоя автобусов
Филиала «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс».
Слушали представителя ООО «С м арт Трафик» Антоновича К.А. о целесообразности
установки дорожных знаков 3.27 на ул.Михайловка, напротив корп. 1420-1407, для
осуществления отстоя автобусов автокомбината. Данное решение позволит повысить
эффективность транспортного обслуживания жителей ЗелАО за счет исключения пробегов
пустых автобусов по маршруту "конечная остановка 1420- автокомбинат и обратно». ГКУ
ЦОДД подготовлено техническое задание на установку дорожных знаков.
Решение:
5.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 на ул.Михайловка,
напротив корп. 1420-1407 в соответствии с техническим заданием, подготовленным ГКУ
ЦОДД.
5.2. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.):
5.2.1. Обеспечить установку дорожных знаков (п.5.1). Срок до 01.04.2015г.
5.2.2. Включить ул.Михайловка в маршрут мобильных комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД РФ (КФВФ).
6. Рассмотрение обращения главы муниципального округа Крюково Малининой
B.C. о мерах по обеспечению безопасности пешеходов в 14 мкр. у Дворца единоборств
и ТЦ «Столица».
Решение:
6.1. Принять к сведению информацию управы района Крюково о необходимости
дополнительной проработки данного вопроса.
6.2. Управе района Крюково (Морозов Д.В.) совместно с ОБ ДПС ГИБДД (Панин
А.О.), ГБУ «Жилищник района Крюково» (Коваленко А.С.) проработать вопрос о
мероприятиях по обеспечению безопасности пешеходов в 14 мкр. у ТЦ «Столица» и
Дворца единоборств. О результатах проработки доложить в префектуру в срок до
15.04.2015г.
7. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов у корпуса 1004.
(обращение Щербаковой А.В.)
Принять к сведению: В связи с многочисленными обращениями жителей корпуса 1004 и
решением
Окружной комиссии по улучшению условий движения транспорта и
безопасности дорожного движения в Зеленоградском административном округе города
Москвы от 04.02.2014г. (протокол №33), в целях исключения сквозного движения
автотранспорта (кроме специализированной техники) через дворовую территорию корпуса
1004, управой района Силино города Москвы были выполнены работы по установке
заградительных элементов, дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено», 6.8.1 «Тупик»;
ремонт бортового камня с торца корпуса 1004 со стороны «Аптеки».
В 2014 году управой района Силино города Москвы совместно с ГБУ «Жилищник района
Силино», ГУП «Мосводосток», ОАО «МОЭК», ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосводоканал»
проведено комиссионное обследование дворовой территории корпуса 1004 по вопросу
устройства дорожки и тротуара вдоль проезда. В результате обследования было
установлено, что устройство пешеходной дорожки и тротуара невозможно в связи с
расположением на данной территории различных инженерных коммуникаций.
8. О целесообразности запрета разворота на Панфиловском проспекте в сторону
Крюковской площади на пересечении с Солнечной аллеей (обращение Носикова П.)
4

Решение:
8.1. Признать нецелесообразным запрет разворота на Панфиловском проспекте в сторону
Крюковской пл. на пересечении с Солнечной аллеей.
9. Рассмотрение предложений гр.Чижова В. по организации дорожного движения,
поступившие на сайт префектуры в разделе «Решаем вместе»:
1. По обустройству пешеходных переходов по адресу: 1-й Западный проезд, дом 2 (у
ООТ «41 км»).
2. По обустройству тротуаров по адресу: 1-й Западный проезд, дом 12 с.2.
Решение:
9.1. Принять к сведению информацию Сопина П.И. (ООО «Стройпроект АС») о
целесообразности реализации предложений жителя.
9.2. Признать целесообразным обустройство пешеходных переходов по адресу: 1-й
Западный проезд, дом 2 (у ООТ «41 км»); обустройство тротуаров по адресу: 1-й
Западный проезд, дом 12 с.2.
9.3. Отметить, что финансирование на выполнение работ по обустройству пешеходных
переходов и тротуаров на 2015 год не предусмотрено.
9.4. УЖКХиБ (Грибанова Н.В.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко
А.А.) включить в план выполнение работ по обустройству пешеходных переходов и
тротуаров (п.9.2.) при формировании соответствующих Программ
на
2016г. и
последующие годы.
10. О целесообразности установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» у
въездных ворот №1 и №2 ГБОУ «Ш кола № 1150 имени Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского», корп. 1632 (обращение руководителя структурного отделения
ГБОУ «Школа №1150» В.П.Копцева).
Слушали Харламову Е.Г.: ГБОУ «Школа № 1150 имени Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского» находится на территории жилой зоны, где действует п. 17 ПДД РФ
«Движение в жилых зонах» и установка дорожных знаков не предусмотрена.
Решение:
10.1. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена»
у въездных ворот №1 и №2 ГБОУ «Школа № 1150 имени Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского», корп. 1632.
11. О целесообразности установки заградительных устройств (типа «краб») у ворот
школы № 842 (корп.115) (обращение управы района Матушкино).
11.1. Признать целесообразным установку заградительных устройств (типа «краб») у
ворот школы № 842 (корп. 115).
11.2. Управе района Матушкино (Лавров Д.А.) включить установку заградительных
устройств (типа «краб») (п. 11.1.) в план благоустройства района; о планируемых сроках
выполнения работ доложить в срок до 01.04.2015г.
12. О целесообразности установки ИН:
12.1. - на местном проезде вдоль корп. 612-616 (обращение управы района Савелки)
Решение:
12.1.1. Признать целесообразным установку ИН на местном проезде вдоль корп.612-616;
12.1.2. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.) подготовить схему установки ИН.
включить установку ИН и соответствующих дорожных знаков (п. 12.1.1) в план

благоустройства района; о планируемых сроках выполнения работ сообщить на
следующем заседании комиссии.
13. Разное.
13.1.
Рассмотрение обращения гр.Савина В.Н. об установке дополнительного
дорожного знака «Движение запрещено» на Каштановой аллее, д.2 (поликлиника
№65).
Отметить, что одностороннее движение с заездом с Сосновой аллеи на участке улично
дорожной сети
у поликлинического отделения 3 Городской больницы (п-ка 65)
организовано в целях обеспечения безопасности пешеходов по решению Окружной
комиссии по безопасности дорожного движения от 20.05.2014г.: запрещен поворот
направо с улицы Каштановая аллея, установлен дорожный знак 3.18.1 «Поворот направо
запрещён»; после запрещающего знака 3.18.1 установлен дорожный знак 3.1 «Въезд
запрещён», со стороны Сосновой аллеи помимо дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с
односторонним движением», установлены дорожные знаки 5.5 и 5.6 «Начало и конец
дороги с односторонним движением». Все дорожные знаки установлены в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52289-2004.
Установка дорожного знака 3.2. «Движение
запрещено» при организации одностороннего движения не предусмотрено ГОСТ Р 522892004.
Решение:
13.1.1.
Признать нецелесообразным
установку дорожного знака 3.2 «Движение
запрещено» на Каштановой аллее, д.2.
13.2. Рассмотрение обращения начальника отдела военного комиссариата г.Москвы
ЗелАО Е.Мерзликина об установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с
табл. 8.4.1 «Вид транспортного средства» и табл. 8.2.2 (100 м) на Панфиловском
проспекте со стороны здания военкомата (д. 16).
Решение:
13.2.1. Признать целесообразным установку дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена»
на Панфиловском проспекте со стороны здания военкомата (д. 16).
13.2.2. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) установить дорожный знак 3.27 «Остановка
запрещена» на Панфиловском проспекте со стороны здания военкомата (д. 16).
13.2.3. ООО «С м арт Трафик» (Антонович К.А.) совместно с ГКУ ЦОДД (Ю рьев
В.Ю.) провести обследование улично-дорожной сети округа, подготовить технические
задания на установку дорожных знаков 3.27 для исключения парковки грузового и
легкового автотранспорта в местах, мешающих движению автотранспорта и внести
вопрос об установке запрещающих дорожных знаков на рассмотрение Окружной
комиссии (при необходимости, в случае отсутствия ранее принятого решения Окружной
комиссии). Срок 30.04.2015г.
13.3. О работе светофорных объектов, установленных по адресам:
- на разворотном кругу на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского
проезда (у д.1);
- ул.Логвиненко, корп. 1447;
- пересечение ул.Логвиненко и ул.Новокрюковская;
- пересечение ул.Заводская с ул.Радио.
Решение:
13.3.1. Принять к сведению информацию Антоновича К.А., что светофоры, установленные
по адресам: ул.Логвиненко, корп. 1447; пересечение ул.Логвиненко и ул.Новокрюковская;

пересечение ул.Заводская с ул.Радио систематически выходят из рабочего состояния в
связи с низкой надежностью контроллеров.
13.3.2. Просить ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) произвести замену контроллеров SICE на
контроллеры Реек на светофорных объектах, установленных по адресам: ул.Логвиненко,
корп. 1447; пересечение ул.Логвиненко и ул.Новокрюковская; пересечение ул.Заводская с
ул.Радио.
13.3.3. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) обеспечить работу светофорного объекта на
пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда (у д.1) в режиме
трехцветной сигнализации по будням с 7-30 до 9-00 и с 16-30 до 19-00 (часы пик).
13.4. О маршрутах мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДЦ РФ.
Решение:
13.4.1. Просить ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) совместно с ООО «С м арт Трафик»
подготовить новые маршруты мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений
ПДД РФ (Озерная аллея со стороны пруда, пересечение Озерной аллеи с Каштановой
аллеей, пересечение Озерной аллеи с Сосной аллеей, Панфиловский проспект и др.).
13.5. Об обеспечении безопасности пешеходов на Кутузовском шоссе в районе 23 мкр.
(жалобы жителей).
Решение:
13.5.1. Отметить: Обустройство двух светофорных объектов на пешеходных переходах
напротив 23 микрорайона запланировано в рамках реализации инвестиционного проекта
городского заказа «Боковой проезд вдоль Кутузовского шоссе со стороны проектируемого
микрорайона с устройством разделительной полосы», ввод в эксплуатацию которого,
планируется во 2 квартале 2015 года.
13.5.2. Признать целесообразным установку временных искусственных неровностей (ИН)
с соответствующими дорожными знаками на нерегулируемых пешеходных переходах на
Кутузовском шоссе, напротив 23 мкр. до подключения светофорных объектов.
13.5.3. ООО «Стем Строй» (Меркулов Р.В.) временно до подключения светофорных
объектов установить ИН (с соответствующими дорожными знаками) на нерегулируемых
пешеходных переходах на Кутузовском шоссе, напротив 23 мкр. Срок - 15.04.2015г.
13.5.4. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) усилить контроль за соблюдением водителями
ПДД РФ в районе нерегулируемых пешеходных переходов на Кутузовском шоссе в районе
23 мкр.
13.6. О целесообразности замены светофорных объектов
в целях повышения
безопасности пешеходов.
Слушали представителя ООО «С м арт Трафик» Антоновича К.А.: для повышения
безопасности пешеходов и улучшения видимости сигналов светофоров предлагается
просить ГКУ ЦОДД, в рамках эксперимента, произвести полную замену светофоров
(транспортных и пешеходных) на светодиодные повышенной яркости, с наличием
таймеров обратного отсчета, с установкой на консоли, над проезжей частью, светящихся
знаков "пешеходный переход", и установкой светодиодных плафонов подсветки
пешеходов сверху на следующих улицах: ул.Генерала Алексеева, Центральный проспект,
ул.Логвиненко, Сосновая аллея.
Решение:
13.6.1. Признать целесообразным замену светофорных объектов (транспортных и
пешеходных) на светодиодные повышенной яркости, с наличием таймеров обратного
отсчета, с установкой на консоли, над проезжей частью, светящихся знаков "пешеходный
переход", и установкой светодиодных плафонов подсветки пешеходов сверху, по
следующим адресам:
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- ул.Генерала Алексеева, у ООТ «1-й Торговый центр» (СО 2956);
- ул.Генерала Алексеева, у ООТ «Кинотеатр «Электрон» (СО 2252);
- Центральный проспект, у ООТ «Океан» (СО 2620);
- Центральный проспект, пересечение с Яблоневой аллеей (СО 2259);
- ул.Логвиненко, у ООТ «Дворец единоборств» (СО 2385);
- ул.Логвиненко, пересечение с ул.Каменка (СО 2263)
- Сосновая аллея, у ООТ «Ледовый дворец» (СО 2538).
13.6.2. Просить ГКУ ЦОДЦ (Ю рьев В.Ю.) рассмотреть возможность
светофорных объектов (п. 13.6.1), в порядке эксперимента.

замены

14. О выполнении решений Окружной комиссии (протокол № 1 от 25.01.2015).
Решение:
14.1. Управе района Савелки в срок до 15.04.2015г. письменно доложить о выполнении
п. 5.3.
14.2. ГКУ ЦОДД (Ю рьев В.Ю.) в срок до 01.04.2015г. письменно проинформировать
префектуру округа о выполнении п. 13.3.
14.3. Управе района Матушкино (Лавров Д.А.) в срок до 01.04.2015г. письменно
доложить о выполнении п. 11.1.2.
14.4. Управе района Старое Крюково (Петрова Л.И.) в срок до 01.04.2015 письменно
доложить о сроках выполнения п. 11.3.2.

Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования

И.В.Командир
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