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Рассмотрение вопросов
1. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на дороге вокруг
студенческого городка
(установка дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена»
напротив насосной станции у корп.505; установка ИН в районе «Ведогонь-театра»).
(обращение ОБ ДПС ГИБДД)
Слушали Харламову Е.Г. (ОБ ДПС ГИБДД): В связи с обращением гр.Денисенко Т.И. к
начальнику УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.Москве сотрудниками ДН
ОБ ДПС ГИБДД 06.04.2015г. была проведена проверка дорожных условий на дороге
вокруг студенческого городка. По результатам проверки неудовлетворительных дорожных
условий на данном участке УДС не выявлено, за период 2013-2015гг. дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.
Решение:
1.1. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена»
на дороге вокруг студенческого городка напротив насосной станции у корп.505.
1.2. Признать целесообразным установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22
«Конец жилой зоны» на дороге вокруг студенческого городка при въезде на дворовую
территорию у корп.505.
1.2.1. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22
«Конец жилой зоны» на дороге вокруг студенческого городка при въезде на дворовую
территорию у корп.505. О планируемых сроках установки дорожных знаков сообщить в
префектуру в срок до 30.06.2015г.
1.3. Признать нецелесообразным установку ИН на дороге вокруг студенческого городка в
районе «Ведогонь-театра».
2. О целесообразности изменения организации дорожного движения на
Филаретовской улице в районе корп. 1145 (дорожной разметки)
(Поручение Департамента ЖКХиБ по обращению Кузьмина Е.В.)
Слушали Харченко А.П. (управа района Силино): 01.06.2015г. управой района
обнаружено, что на ул.Филаретовская, в районе корпуса 1145 подрядной организацией
нанесена прерывистая горизонтальная дорожная разметка, что не соответствует проекту
организации дорожного движения, согласованному в установленном порядке. Согласно
проекту на данном участке должна быть нанесена разметка 1.3 (двойная сплошная).
Между тем, 21.05.2015г. управой района Силино совместно с ОБ ДПС ГИБДД было
проведено обследование участка
ул.Филаретовская на предмет целесообразности
изменения дорожной разметки для въезда во двор корп. 1145, по результатам которой
установлено, что в связи с тем, что данный участок является местом концентрации ДТП
более 5 лет, изменение организации дорожного движения на данном участке и нанесение
разметки 1.11 нецелесообразно.
Принять к сведению информацию Еременко П.В. (ГБУ «Автомобильные дороги
ЗелАО»), что в настоящее время заказчиком на выполнение работ по нанесению дорожной
разметки является ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.).
Решение:
2.1. Признать нецелесообразным внесение изменений в проект организации дорожного
движения и нанесение дорожной разметки 1.11 на ул.Филаретовская в районе корпуса
1145.
2.2. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) направить предписание балансодержателю городских
дорог ГБУ «Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа»
(Ирклиенко А.А.) об устранении нарушения.
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2.3. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) доложить об устранении
нарушения в срок до 30.06.2015г.
3. О целесообразности установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с
табл. «Зона действия» и «Вид транспортного средства» на ул.Андреевка со стороны
16 мкр. (обращения Третьякова Д.Г., Чукаева П.)
Решение:
3.1. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса о
целесообразности установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»
на
ул.Андреевка со стороны 16 мкр.
3.2. ГКУ ЦОДЦ (Юрьев В.Ю.) провести обследование территории, подготовить схему
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной
информации 8.2.2 «Зона действия» и 8.4.1 «Вид транспортного средства» на ул.Андреевка
со стороны 16 мкр. перед въездами в микрорайон, и в срок до 30.06.2015г. представить в
префектуру ЗелАО для последующего рассмотрения на заседании Окружной комиссии.
4. Рассмотрение предложений ГКУ ЦОДЦ об установке дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» на улично-дорожной сети округа.
Слушали Антоновича К.А.:
ГКУ ЦОДД подготовлены предложения (схемы) по
установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на улично-дорожной сети округа
(приложение).
Решение:
4.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на
улично-дорожной сети округа по адресам
согласно предложениям ГКУ ЦОДД
(приложение к протоколу).
4.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»
на улично-дорожной сети округа (п.4.1.). О планируемых сроках установки дорожных
знаков сообщить в префектуру в срок до 30.06.2015г.
5. О целесообразности установки пешеходных ограждений перильного типа со
сплошными экранами на Панфиловском проспекте на участке от ул.Калинина до
ул.Филаретовская, с целью исключения попадания брызг на пешеходов (поручение
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы).
Решение:
5.1. Признать целесообразным установку пешеходных ограждений перильного типа со
сплошными экранами на Панфиловском проспекте на участке от ул.Калинина до
ул.Филаретовская.
5.2. Управе района Силино (Журба А.Г.) организовать выполнение работ (п.5.1) за счет
средств стимулирования управ.
5.3. УЖКХиБ (Галустов С.Ю.) взять на контроль выполнение работ (п.5.2).
6. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов на тротуаре вдоль Московского
пр. у корпуса 350 (целесообразность установки заградительных конструкций)
(обращение управы района Савелки)
Решение:
6.1. Признать целесообразным установку заградительных конструкций (полусфер) на
тротуаре вдоль Московского проспекта у корпуса 350.
6.2. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.) включить установку заградительных
конструкций (п.6.1.) в план благоустройства района. О планируемых сроках выполнения
доложить в срок до 30.06.2015г.
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6.3. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) обеспечить эвакуацию автотранспорта,
припаркованного на тротуаре вдоль Московского проспекта у корпуса 350 и привлечение
нарушителей ПДД РФ к административной ответственности. Срок - постоянно.
7. О целесообразности организации
диагональных пешеходных переходов и
нанесения соответствующей дорожной разметки на Привокзальной площади
(обращение Винник А.Г.)
Решение:
7.1. Принять к сведению информацию ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»: в г.
Москве согласно внесенным изменениям в Правила дорожного движения РФ проведен
эксперимент по организации диагональных пешеходных переходов на 10 перекрестках в
пробном режиме. В связи с тем, что в ГОСТ Р 52289-2004 не внесены изменения в части
нанесения диагональной разметки 1.14.1 (пешеходные переходы), в настоящее время
внести изменения в проектную документацию 2015года не представляется возможным.
7.2. Признать нецелесообразным организацию диагональных пешеходных переходов и
нанесение соответствующей дорожной разметки на Привокзальной площади.
8. О целесообразности ограничения времени действия дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» на Озерной аллее рабочими днями (обращения Зыкова С.А.,
Чукаева П.)
Решение:
8.1. Признать целесообразным ограничение времени действия дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» рабочими днями на Озерной аллее, напротив корпуса 701 (с обеих
сторон), на участке от пересечения с Каштановой аллеей до поворота к пляжу Большого
городского пруда.
8.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить знаки дополнительной информации (таблички)
8.5.2 к дорожным знакам 3.27, установленным на Озерной аллее, напротив корпуса 701
(с обеих сторон), на участке от пересечения с Каштановой аллеей до поворота к пляжу
Большого городского пруда.
О сроках установки дорожных знаков сообщить в
префектуру в срок до 30.06.2015г.
9. О целесообразности установки ИН на дороге в 12 мкр. (между выходом из
центральной пешеходной дороги и лесопарком между 4 и 12 мкр.) (обращение
Кононовой М.).
Решение:
9.1. Признать целесообразным установку ИН на дороге в 12 мкр. (между выходом из
центральной пешеходной дороги и лесопарком между 4 и 12 мкр.)
9.2. Управе района Силино (Журба А.Г.) подготовить схему установки ИН, включить
установку ИН и соответствующих дорожных знаков (п.9.1) в план благоустройства
района; о планируемых сроках выполнения работ сообщить до 30.06.2015г.
10. О целесообразности введения ограничения движения большегрузной техники в
весенне-осенний период на участке дороги к деревне Рожки до проезда 710 в сторону
г.Зеленограда, в целях обеспечения сохранности автомобильной дороги (обращение
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»).
Слушали Еременко П.В. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»): на портал «Наш
город» поступают многочисленные жалобы жителей по вопросу частой загрязненности и
общего неудовлетворительного состояния проезжей части, прилегающей к городской
территории, расположенной по адресу: г.Зеленоград, дорога к деревне Рожки.
Систематическое разрушение асфальтобетонного покрытия, загрязнения проезжей части
на указанной территории в весенний и осенний период времени связано с проездом
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большегрузной строительной техники. В связи с чем, предлагается ввести ограничения
движения большегрузной строительной техники на участке от дороги к деревне Рожки до
проезда 710 в сторону Зеленограда - установить дорожный знак 3.11 «Ограничение
массы» на въезде на проезд №710.
Решение:
10.1. Признать целесообразным установку дорожного знака 3.11 «Ограничение массы» на
въезде на проезд №710.
10.2. ГКУ ЦОДЦ (Юрьев В.Ю.) установить дорожный знак 3.11 «Ограничение массы»
на въезде на проезд №710. О планируемых сроках установки дорожного знака сообщить в
префектуру в срок до 30.06.2015г.
11. О целесообразности установки предупреждающих дорожных знаков «Дети» (1.23)
перед калиткой №1 и №2 при входе на территорию ГБОУ «Школа №1150 имени
Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского» по адресу: Зеленоград, корпус 1632
(обращение директора ГБОУ Н.Н.Федотовой)
Решение:
11.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 1.23 «Дети» перед калиткой
№1 и №2 при входе на территорию ГБОУ «Школа №1150 имени Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского» по адресу: Зеленоград, корпус 1632.
12. О мерах по ликвидации несанкционированной стоянки такси на Крюковской
площади, на всем протяжении зоны высадки-посадки пассажиров в автобусы от
светофорного объекта напротив рынка до поворота на Железнодорожный проезд
(установка дополнительных дорожных знаков 3.27) (обращение ГБУ «Автомобильные
дороги ЗелАО»).
Решение:
12.1. Признать нецелесообразным установку дополнительных дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» на Крюковской площади в зоне высадки-посадки пассажиров в
автобусы.
12.2. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) обеспечить контроль за соблюдением водителями
ПДД РФ на Крюковской площади в зоне высадки-посадки пассажиров в автобусы и
привлечение нарушителей ПДД РФ к административной ответственности. Срок постоянно.
13. О целесообразности установки пешеходных ограждений в зоне регулируемого
пешеходного перехода
на пересечении ул.Филаретовская и Панфиловского
проспекта (обращение ОБ ДПС ГИБДД)
Решение:
13.1. Признать целесообразным установку пешеходных ограждений перильного типа в
зоне регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Филаретовская и
Панфиловского проспекта.
13.2. УЖКХиБ (Галустов С.Ю.) включить в план выполнение работ по установке
пешеходных ограждений (п.13.1.) при формировании соответствующих Программ на
2016г. и последующие годы.
13.3. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) подготовить и направить в префектуру адресный
перечень участков улично-дорожной сети, которые не оборудованы пешеходными
ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ. Срок - 30.06.2015г.
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14. Об установке ограждающих конструкций вдоль тротуара, расположенного на
прилегающей территории завода ОАО «Ангстрем» и установке дорожного знака 3.27
«Остановка запрещена» (обращение управы района Старое Крюково)
Слушали Рыжкова Е.И. (управа района Старое Крюково): В связи с обращением
жителя на портал «Наш город» по вопросу восстановления тротуара и газона напротив
одного из корпусов завода «Ангстрем», управой района проведено совещание с
представителями ОАО «Ангстрем». В целях исключения возможности заезда
автотранспорта на газон и тротуар подготовлена схема установки ограждающих
конструкций вдоль тротуара и дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена».
Решение:
14.1. Признать целесообразным установку ограждающих конструкций вдоль тротуара,
расположенного на прилегающей территории завода ОАО «Ангстрем» в соответствии с
разработанной схемой (за счет средств и силами ОАО «Ангстрем»).
14.2. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена»
вдоль тротуара на проезде к заводу ОАО «Ангстрем».
15. Разное.
15.1. Рассмотрение обращения ОБ ДПС ГИБДД об установке дорожных знаков 3.27
«Остановка запрещена» на проезде 4801.
15.1.1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» на проезде 4801.
15.1.2. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) обеспечить эвакуацию автотранспорта,
припаркованного на проезде 4801 в нарушение п. 12.4 ПДД РФ и привлечение
нарушителей ПДД РФ к административной ответственности. Срок - постоянно.
15.2. О целесообразности установки ИН на Савелкинском проезде (обращение
Солонина С.В. на портал «Наш город»)
На портал «Наш город» обратился гр.Солонин С.В. с жалобой на шум от мотоциклистов и
с предложением установить искусственные неровности (2шт)
Решение:
15.2.1. Признать нецелесообразным установку ИН на Савелкинском проезде.
15.3. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов
в 14 мкр. у Дворца
единоборств и ТЦ «Столица» (п.6 протокола №2 от 04.03.2015).
Решение:
15.3.1. Принять к сведению информацию управы района Крюково: управой района
совместно с ОБ ДПС ГИБДД и ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» проведено
обследование территории, по результатам которой установлено, что на пешеходной
дорожке у школы №114 «Рекорд» осуществляется парковка автотранспортных средств. С
целью ликвидации данной парковки управой направлено обращение директору
спортивной школы №114 «Рекорд» о рассмотрении возможности обустройства
дополнительных парковочных мест на территории школы.
15.3.2. Управе района Крюково (Морозов Д.В.) совместно с ОБ ДПС ГИБДД
подготовить схему установки ограждающих конструкций с целью выделения пешеходной
зоны у остановки общественного транспорта и в срок до 15.07.2015г. представить ее в
Окружную комиссию.
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16. О выполнении решений Окружной комиссии (протокол № 3 от 14.04.2015г.)
Решение:
16.1. ГКУ ЦОДЦ (Юрьев В.Ю.) направить в срок до 30.06.2015г. в префектуру
информацию о выполнении пунктов 2.3.1, 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 13.1.2 протокола №3

Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования

И.В.Командир
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