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Председатель Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения 
префектуры Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы, заместитель префекта 
Зеленоградского административного 

Москвы
О.О.Панин 

2015г.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

14 апреля 2015 г.
Присутствовали:
Широкова А.Е. начальник управления строительства, транспорта

Грибанова Н.В.
и землепользования 
заместитель начальника УЖКХиБ

Уваров А.О. ГКУ ЦОДД
Бездетный А.В. ГКУ ЦОДД
Данилов П.Ю. ТСОДД-Север ГКУ ЦОДД
Харламова Е.Г. ОБ ДПС ГИБДД
Власов А.Н. управа района Савелки
Рыжков Е.И. управа района Старое Крюково
Щеников Д.П. управа района Силино
Дербинова Е.В. управа района Крюково
Ашихмин А.Ю. Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Еременко П.В. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Карпов В.А. ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»
Тимошкин В.В. Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «МГТ»
Печюгин А.В. Г осавтодорнадзор
Нугаев Р.И. АТИ ЗелАО
Антонович К.А. ООО «Смарт Трафик»
Сопин П.И. ООО «Стройпроект АС»
Дьяков А.И. ГКУ «Организатор перевозок»
Шестакова Г.Н. Глава МО Силино
Лобанова Е.И. Совет депутатов МО Савелки
Малинина B.C. Глава МО Крюково
Садовников С.В. Совет депутатов МО Матушкино
Докучаев В.А. МАДИ
Пупченко Н.Н. ООО «ЮМИТ-2С»

Рассмотрение вопросов

1.Разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения - на спусках с автоэстакады, расположенной по адресу: ул.Алабушевская,
д.4 (обращение ОБ ДПС ГИБДД).
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Слушали Харламову Е.Г.: с сентября 2014г. в районе путепровода через ж/д на 
ул.Алабушевская произошло 3 ДТП с тяжкими последствиями, в том числе со 
смертельным исходом (погиб ребенок).

Решение:
1.1. Признать целесообразным установку на ул.Алабушевская (д.4) дорожных знаков: 
-1.12.2 «Опасные повороты» (2 шт.);

-1.15 «Скользкая дорога» (2 шт.) со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона 
действия» (2шт.);
1.1.1. ГКУ ЦОДЦ (Юрьев В.Ю.) установить дорожные знаки 1.12.2 «Опасные повороты» 
(2шт.); 1.15 «Скользкая дорога» ( 2шт.) со знаками дополнительной информации 8.2.1 
«Зона действия» (2 шт.) на ул.Алабушевская (д.4). При подготовке Технического задания 
согласовать места установки знаков с ОБ ДПС ГИБДД. О планируемых сроках установки 
дорожных знаков сообщить в префектуру в срок до 15.05.2015г.
1.2. Признать целесообразным установку комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД 
на ул.Алабушевская с целью предупреждения нарушений скоростного режима.
1.2.1. Просить ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить комплекс фотовидеофиксации 
нарушений ПДД на ул.Алабушевская (д.4). О принятом решении проинформировать 
префектуру в срок до 15.05.2015г.

2. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на пересечении Московского проспекта и проезда В.
О работе светофорного объекта, установленного на Московском проспекте у ООТ 

«Спортивная школа» (обращение ОБ ДПС ГИБДД).

Слушали Харламову Е.Г.: в связи с многочисленными жалобами граждан на работу 
светофорного объекта на пересечении Московского проспекта и проезда В сотрудниками 
дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД проведена проверка дорожных условий, в ходе 
которой выявлено:
- нерегулируемый пешеходный переход на выезде из 6 мкр. не оборудован дорожными 
знаками 5.19.1 (2) в нарушение требований ГОСТ Р 52289-2004, 52766-2007;
- на пересечении Московского проспекта с проездом В не установлены пешеходные 
светофоры П.1 (проезд В не является дворовой территорией) в нарушение требований 
ГОСТ Р 52289-2004. В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
предлагается:
- установить дополнительные секции, светофоры П.1 на выездах с проезда В и из 
дворовой территории 6 мкр.; в случае если установить светофоры невозможно, 
рассмотреть вопрос об отмене левых поворотов с проезда В и выезда из дворовой 
территории бмкр.;
- установить на существующем нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном 
на выезде из 6 мкр. дорожные знаки 5.19.1 (2).

Решение:
2.1. Отметить: текущая конфигурация светофорного объекта является оптимальной.
2.2. Признать нецелесообразным:
- установку транспортных светофоров и светофоров П.1 на выездах из проезда В и из 
дворовой территории 6 мкр.;
- отмену левых поворотов с проезда В и выезда из дворовой территории 6 мкр.
2.3. Признать целесообразным установку дорожных знаков 5.19.1 (2) на нерегулируемом 
пешеходном переходе, расположенном на выезде из 6 мкр.
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2.3.1. ГКУ ЦОДЦ (Юрьев В.Ю .) установить дорожные знаки 5.19.1(2) на 
нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на выезде из 6 мкр. О 
планируемых сроках установки дорожных знаков сообщить в префектуру в срок до 
15.05.2015г.

3. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: ул.Каменка, корп. 1513 
О целесообразности установки светофорного объекта на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Каменка, корп.1513 (обращение управы района Крюково). 
Слушали Харламову Е.Г.: в связи с многочисленными жалобами граждан на нарушение 
безопасности дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе на 
ул.Каменка, корп.1513 сотрудниками дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД проведена 
проверка дорожных условий, в ходе которой выявлена несанкционированная стоянка 
автотранспорта, заезд на которую осуществляется через пешеходный тротуар.
Управа района Крюково в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
предлагает установить на нерегулируемом пешеходном переходе светофорный объект. 
Решение:
3.1. Принять к сведению информацию управы района Крюково: в настоящее время, в 
целях предотвращения заезда автотранспорта на тротуар установлены полусферы.
3.2. Принять к сведению мнение ГКУ ЦОДЦ о нецелесообразности установки 
светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Каменка корп.1513, 
т.к. данный пешеходный переход оснащен дорожными знаками повышенной 
информативности 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» совместно с пешеходными 
светофорами Т7.
3.3. Признать нецелесообразным установку светофорного объекта на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Каменка, корп.1513.

4. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на выезде со стоянки 
Научного центра на разворотную дорогу на проезде 4806 (установка дорожного знака 
3.1 «Въезд запрещен») (обращение ОБ ДПС ГИБДД).
Слушали Харламову Е.Г.: в связи с многочисленными жалобами граждан на нарушение 
безопасности дорожного движения сотрудниками дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД 
проведено обследование выезда со стоянки Научного центра на разворотную дорогу на 
проезде 4806, в ходе которого выявлено, что водители транспортных средств выезжают на 
полосу встречного движения. В целях запрещения выезда на полосу встречного движения 
предлагается установить дополнительный дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».
Решение:
4.1. Признать нецелесообразным установку дополнительного дорожного знака 3.1 «Въезд 
запрещен» при выезде со стоянки Научного центра на разворотную дорогу на проезде 
4806.

5. О целесообразности установки пешеходных ограждений перильного типа у 
нерегулируемого пешеходного перехода вдоль ул.Радио у д. 23 стр.1 (с обеих сторон)
(обращение управы района Крюково).
Отметить, что ГОСТом Р 52289-2004 установка пешеходных ограждений перильного 
типа на данном участке УДС не предусмотрена.
Решение:
5.1. Признать нецелесообразным установку пешеходных ограждений у нерегулируемого 
пешеходного перехода вдоль ул.Радио у д. 23 стр.1 (с обеих сторон).
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6. О целесообразности установки светофорного объекта на Московском проспекте на 
повороте с круга (к корпусам 518-521) (обращение Рыбаковой М.И.).
Решение:
6.1. Принять к сведению мнение ГКУ ЦОДЦ о нецелесообразности введения 
светофорного регулирования на данном участке УДС.
6.2. Признать нецелесообразным установку светофорного объекта на Московском 
проспекте на повороте с круга (к корпусам 518-521).

7. О целесообразности организации парковочных мест у магазина «Азбука вкуса» 
(корп.514) и мерах по обеспечению безопасности пешеходов на нерегулируемых 
пешеходных переходах к корпусу 514 (обращение ООО «ЮМИТ-2С», ОБ ДПС ГИБДД).

Решение:
7.1. Признать возможным обустройство парковочных мест у магазина «Азбука вкуса» 
(корп.514) с реконструкцией существующей автостоянки на Московском проспекте за счет 
внебюджетных средств.
7.2. Одобрить предпроектные предложения по обустройству парковочных мест у корп.514 
и реконструкции существующей автостоянки, выполненные ООО «Стройпроект АС».
7.3. ООО «ЮМИТ-2С» разработать проектную документацию (п.7.1), согласовать ее в 
установленном порядке (в том числе с ГКУ ЦОДД), выполнить работы в срок до 
20.05.2015г.
7.4. Просить ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) в возможно короткие сроки согласовать 
проектную документацию.
7.5. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.) восстановить полусферы в целях 
предотвращения заезда автотранспорта к магазину через пешеходный переход, держать 
вопрос на контроле до выполнения работ по обустройству парковки согласно проекту 
(п.7.4).

8. О целесообразности установки дорожных знаков:
8.1. - 3.27 «Остановка запрещена» на проезде от Панфиловского проспекта до 

корпуса 1001 (обращение Кабина П.);
Слушали Харламову Е.Г.: проезд от Панфиловского проспекта до корп. 1001 находится в 
зоне действия знака 5.21 «Жилая зона», где установлен особый режим дорожного 
движения согласно п. 17 ПДД; дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» в жилых зонах 
не устанавливаются.
Решение:
8.1.1. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» на местном проезде от Панфиловского проспекта до корпуса 1001.

8.2. - 3.27 «Остановка запрещена» на Солнечной аллее со стороны 9 мкр. напротив 
корпуса 820 (обращение Любезнова Д.).
Решение:
8.2.1. Признать целесообразным установку дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 
на Солнечной аллее со стороны 9 мкр. напротив корпуса 820.
8.2.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» 
на Солнечной аллее со стороны 9 мкр. напротив корпуса 820. О планируемых сроках 
установки дорожного знака сообщить в префектуру в срок до 15.05.2015г.

8.3. -2.4 «Уступите дорогу» на выезде от поликлиники №65 на Каштановую аллею;
- 2.1 «Главная дорога» на Каштановой аллее (обращение ОБ ДПС ГИБДД);
Решение:
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8.3.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков: 2.4 «Уступите дорогу» на 
выезде от поликлиники №65 на Каштановую аллею; 2.1 «Главная дорога» на Каштановой 
аллее (у д.6).
8.3.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожные знаки: 2.4 «Уступите дорогу» на 
выезде от поликлиники №65 на Каштановую аллею; 2.1 «Главная дорога» на Каштановой 
аллее (у д.6). О планируемых сроках установки дорожных знаков сообщить в префектуру в 
срок до 15.05.2015г.

8.4. - 5.33 «Пешеходная зона» на тротуаре у подземного перехода на остановке 
общественного транспорта «МИЭТ» (обращение управы района Старое Крюково). 
Решение:
8.4.1. Признать целесообразным установку дорожного знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка» 
на тротуаре у подземного перехода на остановке общественного транспорта (ООТ) 
«МИЭТ» со стороны НИИ.
8.4.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожный знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка» 
на тротуаре у подземного перехода на остановке общественного транспорта (ООТ) 
«МИЭТ» со стороны НИИ.

9. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов у корпуса 1204 (обращение жителя 
корпуса 1213 в СИСП префектуры).
Слушали Щеникова Д.П.: управой района Силино совместно с ОБ ДПС ГИБДД, ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗелАО», ГБУ «Жилищник района Силино» проведено 
обследование территории около корпуса 1204, по результатам которого установлено, что 
необходима установка заградительных конструкций: 1. у подземного перехода корпуса 
1204, с целью организации безопасного движения пешеходов от подземного пандуса вдоль 
лестничного подземного перехода в сторону автобусной остановки до киоска «Печать»; 2. 
вдоль магазина «Дикси», а также в конце дома, с целью организации пешеходной зоны. 

Решение:
9.1. Признать целесообразным установку заградительных конструкций у корпуса 1204 в 
предложенных управой района Силино местах.
9.2. Управе района Силино (Журба А.Г.) включить установку заградительных 
конструкций (п.9.1.) в план благоустройства района. О выполнении доложить в срок до 
30.09.2015г.

10. О целесообразности установки противопарковочных столбиков на тротуаре по 
проезду 4806; об организации эвакуации припаркованного на тротуарах 
автотранспорта (обращение Щербаковой А.В.).
Отметить, что на указанной территории осуществляется механизированная уборка. 
Решение:
10.1. Признать нецелесообразным установку противопаркочных столбиков на тротуаре по 
проезду 4806.
10.2. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) обеспечить эвакуацию автотранспорта, 
припаркованного на тротуарах, пешеходных дорожках в Южной промзоне и привлечение 
нарушителей ПДД РФ к административной ответственности. Срок -  постоянно.

11. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов на местном проезде к школе 
№853 (к.912) (запрет движения автотранспорта по проезду от к.917 до школы)
(обращение жителя корп.915 в СИСП префектуры).
Слушали Рыжкова Е.И.: проезд от корпуса 917 до школы №853 (корп.912) находится в 
жилой зоне, ограничение проезда к школе нецелесообразно.
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Решение:
11.1. Признать нецелесообразным ограничение движения автотранспорта по проезду от 
корп. 917 до школы №853 (корп.912).
11.2. ОБ ДПС ГИБДД (Панин А.О.) усилить контроль за соблюдением водителями 
правил проезда по территории жилой зоны от корп.917 до корп.912.

12. О мерах по обеспечению безопасности пешеходов на нерегулируемом пешеходном 
переходе на ул.Юности у ООТ «Ведогонь-театр» (обращение Денисенко Т.И.).
Решение:
12.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков повышенной 
информативности 5.19.1(2) «Пешеходный переход» совместно со светофорами Т7 над 
проезжей частью на нерегулируемом пешеходном переходе на ул.Юности у ООТ 
«В е д огонь-театр ».
12.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) оборудовать нерегулируемый пешеходный переход на 
ул.Юности, у ООТ «Ведогонь-театр дорожными знаками повышенной информативности 
5.19.1(2) «Пешеходный переход» совместно со светофорами Т7 над проезжей частью. О 
планируемых сроках выполнения работ сообщить в префектуру до 15.05.2015г.

13. Разное.
13.1. О целесообразности ограничения въезда автотранспорта на конечные 
автобусные остановки в Северной промзоне, в Алабушево, в 14 микрорайоне 
(установка дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен»).
Решение:
13.1.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» перед 
въездами на конечные остановки общественного транспорта в промзоне «Северная», в 
Алабушево, в 14 микрорайоне.
13.1.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» 
перед въездами на конечные остановки общественного транспорта в промзоне «Северная», 
в Алабушево, в 14 микрорайоне. О планируемых сроках выполнения работ сообщить в 
префектуру до 15.05.2015г.

13.2. О целесообразности ограничения времени действия дорожных знаков 3.27 на 
отдельных участках улично-дорожной сети (часть Озерной аллеи, ул.Михайловка). 
Решение:
13.2.1. Признать целесообразным ограничение времени действия дорожных знаков 3.27, 
установленных на ул. Озерная (напротив корпуса 701), на ул.Михайловка напротив 
корп. 1420-1407 (со стороны п.Андреевка).
13.2.2. ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) установить знаки дополнительной информации 
(таблички) 8.5.4 (8.00-19-00) к дорожным знакам 3.27, установленным на ул. Озерная 
(напротив корпуса 701), на ул.Михайловка, напротив корп.1420-1407 (со стороны 
п.Андреевка). Срок -  25.04.2015г.

13.3. О целесообразности запрета прямого проезда на Озерную аллею при выезде из 6 
мкр. (от корпуса 613) (обращение Ершова Д.А.).
Решение:
13.3.1. Признать нецелесообразным запрет прямого проезда на Озерную аллею при 
выезде из 6 мкр. (от корпуса 613).

13.4. Об организации автостоянки в районе подпорной стены со стороны завода 
«ЭЛМА» на Озерной аллее (обращение ОАО «ЭЛМА»).
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Решение:
13.4.1. Признать возможным обустройство автостоянки в районе подпорной стены со 
стороны завода «ЭЛМА» на Озерной аллее, в границах земельного участка, 
предоставленного в аренду ОАО «ЭЛМА».
13.4.2. ОАО «ЭЛМА» разработать проектную документацию (п.13.4.1) и согласовать ее в 
установленном порядке.

13.5. О восстановлении дорожной разметки на автодорогах Зеленоград -  Горетовка 
(Георгиевское шоссе), Зеленоград - Брехово (Кутузовское шоссе).
Отметить: На совещании в префектуре ЗелАО 07.10.2014г. с участием представителей 
администрации Солнечногорского муниципального района и ОГИБДД ОМВД по 
Солнечногорскому району принято решение о целесообразности ликвидации разворотов и 
восстановлении газонов на участках автодорог: Зеленоград -  Горетовка (Георгиевское 
шоссе), Зеленоград - Брехово (Кутузовское шоссе). Указанные автодороги находятся в 
оперативном управлении ГБУ г.Москвы «Автомобильные дороги ЗелАО». В соответствии 
с п.З протокола совещания от 07.10.2014 в настоящее время разработаны и согласованы в 
установленном порядке проекты организации дорожного движения по указанным 
автодорогам.
Решение:
13.5.1. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.):
- в срок до 20.05.2015г. выполнить работы по ликвидации разворотов, восстановлению 
газонов и дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного 
движения на автодороге Зеленоград-Горетовка;
- в срок до 25.05.2015г. выполнить работы по ликвидации разворотов, восстановлению 
газонов и дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного 
движения на автодороге Зеленоград-Брехово.

13.6. О взаимодействии ситуационного центра ГКУ ЦОДД по ЗелАО и ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.Москве.
Слушали Антоновича К.А.: В целях оперативного взаимодействия ситуационного центра 
ГКУ ЦОДД по ЗелАО и ОБ ДПС ГИБДД при возникновении чрезвычайных ситуаций 
необходимо разработать соответствующий регламент.
Решение:
13.6.1. ООО «Смарт Трафик» в срок до 15.05.20105г. разработать регламент 
взаимодействия ГКУ ЦОДД по ЗелАО и ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ 
МВД России по г.Москве.
13.6.2. Просить ГКУ ЦОДД (Юрьев В.Ю.) и Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
г.Москве (Коваленко В.В.) после выполнения п.13.6.1 в возможно короткие сроки 
согласовать регламент взаимодействия.

14. О выполнении п. 4 протокола №37 заседания Окружной комиссии от 25.11.2014г. 
Решение:
14.1. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.) в срок до 30.04.2015г.
представить в Окружную комиссию обоснование причины невозможности выполнения п.4 
протокола №37.
14.2. Управе района Матушкино совместно с ОБ ДПС ГИБДД проработать вопрос о 
мерах по обеспечению безопасности пешеходов на въезде в 4 мкр. у корпусов 435, 436 и 
срок до 15.05.2015 представить предложения для повторного рассмотрения на заседании 
Окружной комиссии.
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15. О выполнении решений Окружной комиссии (протокол № 1 от 25.01.2015г.) 
Отметить: управой района Матушкино не представлены письменные отчеты о 
выполнении поручений по п. 11.1.2 протокола № 1 от 25.01.2015г; п.11.2. протокола №2 от 
04.03.2015г.
15.1. Управе района Матушкино в срок до 27.04.2015г. представить в Окружную 
комиссию отчеты о выполнении указанных поручений.

Секретарь комиссии,
советник управления строительства, 
транспорта и землепользования И.В.Командир


