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Повестка дня:
1. Ход выполнения поручений протокола № 3 от 24.06.2021.
Решение:
1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 3 от 24.06.2021: 
исполнено -  2, в работе - 4.

2. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
2.1. Вопрос 1. Об обустройстве пешеходного перехода с установкой искусственных 
неровностей по адресу: проезд № 5557 у здания Администрации Алабушевского 
кладбища.
Вынесен: управой района Силино по обращению ГБУ «Ритуал».
Принятые решения:
1.Признать целесообразным обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с 
установкой искусственных неровностей по адресу: проезд № 5557, вл.1.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) при разработке Комплексной схемы организации дорожного 
движения (КСОДД) на проезд № 5557 предусмотреть обустройство на рассматриваемом 
участке дороги нерегулируемого пешеходного перехода с установкой искусственных 
неровностей (п.1) для дальнейшей реализации в установленном порядке.
Обоснование:
Управой района Силино совместно с ОГИБДД и ГКУ ЦОДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что для повышения безопасности дорожного 
движения и улучшения условий движения пешеходов на рассматриваемой территории 
требуется обустройство пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей. 
По информации ГКУ ЦОДД КСОДД на проезд № 5557 не разрабатывался.
Докладывал и выступали: Соломатин А.В., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.).
Сроки исполнения поручений: 2022 г.

2.2. Вопрос 2. Об установке искусственных неровностей и камеры 
фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на пешеходном переходе по адресу: 
Ленинградское ш., 41 км (съезд с Панфиловского шоссе на Ленинградское шоссе). 
Вынесен: управой района Матушкино по обращению жителя.
Принятые решения:
1.Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей и камеры 
фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на пешеходном переходе по адресу: 
Ленинградское ш., 41 км, съезд с Панфиловского шоссе на Ленинградское шоссе (в районе 
монумента «Штыки»).
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ОГИБДД и ГКУ ЦОДД проведено обследование, 
в ходе которого установлено, что на рассматриваемом участке улично-дорожной сети 
имеется высокая интенсивность транспорта. При этом ввиду того, что дорога является 
съездом на Ленинградское шоссе, с учётом геометрических параметров проезжей части, 
скорость транспортных средств незначительна. Вместе с этим интенсивность пешеходного 
потока минимальна. По информации ОГИБДД данный участок дороги не является «очагом 
аварийности». Установка ИН и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ 
нецелесообразна.
Докладывал и выступали: Гавриков В.А., Котов П.В., Михайлов М.С.
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2.3. Вопрос 3. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территориях, прилегающих к детским образовательным организациям района 
Крюково:
Вынесен: управой района Крюково по результатам обследования территорий,
прилегающих к образовательным учреждениям.
Принятые решения:
1.Признать целесообразным установку:
1.1. искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков на территории, 
прилегающей к корпусам 1437, 1464 (школа № 1151); 2010, 2031 (школа №2045)
1.2. дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» у корпуса 1642.
2. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
перед воротами образовательных учреждений, расположенных в корпусах 1631, 1642, 
1411,1452, 1469,1468,1463, 1464,1467,1415,1440,2009,2030,2031,2011,2012,2015,1611,1813- 
1814,
3. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п. 1.1), установке дорожного знака 3.2 «Движение 
запрещено» (п. 1.2.1) в план благоустройства района на 2021 год.
Обоснование:
Управой района Крюково с представителями ОГИБДД, Межрайонного совета директоров 
образовательных организаций ЗелАО проведено обследование территорий, прилегающих к 
детским образовательным организациям района Крюково, по результатам которого 
установлено, что для повышения безопасности движения на путях следования детей к 
детским образовательным учреждениям требуется выполнить работы по установке 
искусственных неровностей на территориях, прилегающих к корпусам 1437, 1464 (школа 
№ 1151); 2010, 2031 (школа №2045), дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» у 
корпуса 1642.
Территории, прилегающие к образовательным учреждениям, расположенным в корпусах 
1631, 1642, 1411, 1452, 1469, 1468, 1463, 1464, 1467, 1415, 1440, 2009, 2031, 2011, 2015, 
1611, 1813-1814, находятся в жилой зоне, то есть территории въезд на которую и выезд с 
которой обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Движение в 
жилых зонах регламентируется п. 17 Правил дорожного движения Российской Федерации 
(далее -  ПДД). В п. 17.2 ПДД изложены ограничения на режим движения и стоянки 
транспортных средств в пределах жилой зоны. В ней запрещено сквозное движение, 
учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне 
специальной стояночной площадки. Скорость движения, как в жилых зонах, так и на 
дворовых территориях не должна превышать более 20 км/час (п. 10.2 ПДД). Установка 
дорожного знака 3.28 в жилой зоне нецелесообразна.
Докладывал и выступали: Антонов М.А, Михайлов М.С., Ващилин А.С.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 15.09.2021.

2.4. Вопрос 4. Об установке искусственных неровностей на территориях, 
прилегающих к образовательным организациям района Силино, на местных 
проездах у корпусов: 1016,1218.
Вынесен: управой района Силино по результатам обследования территорий, прилегающих 
к образовательным учреждениям.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на проездах у 
корпусов 1016, 1218.
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Обоснование:
Управой района Силино совместно с представителями ОГИБДД, школы № 1353, ГБПОУ 
«Политехнический колледж № 50» проведено обследование территорий, прилегающих к к 
корпусам 1016, 1218, по результатам которого установлено, что на внутридворовых 
проездах у входа на территорию ГБОУ «ПК №50» (к. 1016) и на территорию школы 
№1353 (к. 1218) отсутствует интенсивное дорожное движение, скорость транспортных 
средств не превышает 20 км/ч.
Докладывал и выступали: Соломатин А.В., Михайлов М.С.

2.5. Вопрос 5. Об установке искусственных неровностей на территориях, 
прилегающих к детским образовательным организациям района Матушкино, у 
корпусов 425А, 429А, 428А:
Вынесен: управой района Матушкино по результатам обследования территорий, 
прилегающих к образовательным учреждениям.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих 
дорожных знаков на проезде у корпуса 425А, 428А.
2. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на проезде у 
корпуса 429А.
3. Управе района Матушкино (Гущин А.В.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п. 1.1) в план благоустройства района на 2021 год. 
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с представителями ОГИБДД, Межрайонного 
совета директоров образовательных организаций ЗелАО проведено обследование 
территорий, прилегающих к детским образовательным организациям района Матушкино 
по результатам которого установлено, что для повышения безопасности движения на 
путях следования детей к детским образовательным учреждениям требуется выполнить 
работы по установке искусственных неровностей на территориях, прилегающих к 
корпусам 425А, 428А. На внутридворовом проезде у к. 429А отсутствует интенсивное 
дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 км/ч.
Докладывал и выступали: Гавриков В.А., Михайлов М.С.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района 
Матушкино (Гущин А.В.)
Сроки исполнения поручений: у К.425А - 01.09.2021; у к. 428А -30.10.2021.

2.6. Вопрос 6. Об изменении дорожной разметки на участках УДС по адресам: 
ул.Заводская (от д.4 до д.18, с.10), проезд 5500 (от д.З, с2 до д.59).
Вынесен: ОГИБДД 
Принятые решения:
1 .Признать целесообразным изменение дорожной разметки (с прерывистой на сплошную) 
на отдельных участках УДС по адресам: ул.Заводская (от д.4 до д. 18,с, 10); проезд 5500 (от 
д.З, с,2 до д.59).
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) внести соответствующие изменения в проекты организации 
дорожного движения на улицу Заводская и проезд 5500.
Обоснование:
По информации ОГИБДД по результатам проведенного анализа участков УДС округа 
выявлены участки на ул. Заводская (от д.4 до д18, с.10) и на проезде 5500 9от д.3,с.2 до 
д.59), где недостаточно расстояния и видимости для совершения обгона, что приводит к 
аварийным ситуациям. Требуется изменение дорожной разметки с прерывистой на 
сплошную.
Докладывал и выступали: Михайлов М.С., Котов П.В., Антонов М.А.
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Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ТТОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 4 квартал 2021 г.

2.7. Вопрос 7. Об отмене левого поворота с Озерной аллеи на местный проезд к дому 
№8 при движении в сторону Сосновой аллеи.
Вынесен: ОГИБДД 
Принятые решения:
1. Признать целесообразным введение запрета левого поворота с Озерной аллеи на 
местный проезд к дому №8 при движении в сторону Сосновой аллеи.
2. Признать целесообразным установку дорожного знака 2.5 «Движение без остановки 
запрещено» при выезде с местного проезда от дома №8 на Озерную аллею.
3. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.):
3.1. Разработать ПОДД на изменение дорожной разметки (п.1) и направить на реализацию 
в ДЖКХ г. Москвы.
3.2. Обеспечить установку дорожного знака (п.3.2).
Обоснование:
По информации ОГИБДД за период с 2020 г. по истекший период 2021 г. на 
рассматриваемом участке УДС произошло 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека, в том 
числе 1 погиб. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории 
округа предлагается ввести запрет на левый поворот с Озерной аллеи на местный проезд к 
дому № 8, а также при выезде с местного проезда установить дорожный знак 2.5 
«Движение без остановки запрещено».
Докладывал и выступали: Куракина С.Н., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: разработка ПОДД -  30.09.2021, установка знаков и 
нанесение разметки - 4 квартал 2021 г.

2.8. Вопрос 8. Об обустройстве пешеходных переходов, совмещенных с искусственной 
неровностью по адресам: Озерная аллея, к. 701, Филаретовская ул., к. 1131,- 
Филаретовская ул., к.1143, ул. Николая Злобина, к.128, ул. Николая Злобина, к.141, - 
ул. Николая Злобина, к.119, ул. Болдов Ручей, к. 1121, ул. Болдов Ручей, к.1130, ул. 
Болдов Ручей, к. 1113, ул. Болдов Ручей, к. 1117, Георгиевский проспект (дорога 
вокруг 17 мкр.) д.ЗЗ, к.5; д.35; ЗЗА, к.З; д.ЗЗ, к.1, с.1
Вынесен: ОГИБДД 
Принятые решения:
1.Признать нецелесообразным обустройство пешеходного перехода, совмещенного с 
искусственной неровностью по адресу: Озерная аллея, к. 701.
2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: проектной документацией (КСОДД) 
предусмотрено обустройство пешеходных переходов, совмещенных с искусственной 
неровностью, по адресам: Филаретовская ул., к. 1131, Филаретовская ул., к. 1143, ул. 
Болдов Ручей, к. 1121, ул.Болдов Ручей, к.1130, ул. Болдов Ручей, к.1117, ул. Болдов 
Ручей, к. 1113 (новый переход), ул. Николая Злобина, к.128, ул. Николая Злобина, к.141, 
ул. Николая Злобина, к.119, Георгиевский проспект (дорога вокруг 17 мкр.) д.ЗЗ, к.5; д.35; 
ЗЗА, к.З; д.ЗЗ, к.1, с.1.
3. Принять к сведению информацию управы района Матушкино: обустройство
пешеходного перехода, совмещенного с ИН по адресу: ул.Николая Злобина, к. 128 
запланировано в 4 квартале 2021 г.
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4. Принять к сведению информацию управы района Крюково: в настоящее время в 
соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения 
разрабатывается проектно-сметная документация на обустройство пешеходных переходов, 
совмещенных с ИН по адресам: Георгиевский проспект (дорога вокруг 17 мкр.) д.ЗЗ, к.5; 
д.35; ЗЗА, к.З; д.ЗЗ, к.1, с.1. Выполнение работ запланировано на 2022 г.
5. Управам районов Силино (Гусева Н.Ю.), Матушкино (Гущин А.В.) учесть обустройство 
пешеходных переходов, совмещенных с ИН (п.2), при формировании программ по 
благоустройству территорий.
Обоснование:
В соответствии с п.6.3 ГОСТ Р 52605-2006 не допускается устраивать ИН на подъездах к 
больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и 
троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб 
и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств. Учитывая, что 
Озерная аллея является подъездной дорогой к больнице, установка ИН на данной улице 
нецелесообразна.
Докладывал и выступали: Куракина С.Н., Котов П.В., Гавриков В.А., Антонов М.А.

2.9. Вопрос 9. Об организации дорожного движения у корп. 1606 при въезде с 
Панфиловского проспекта (введение одностороннего движения, запрета на остановку 
и стоянку транспортных средств).
Вынесен: управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным введение одностороннего движения и запрета на остановку 
и стоянку транспортных средств на местном проезде у корпуса 1606.
Обоснование:
Управой района Крюково проведено обследование территории, в ходе которого 
установлено, что при въезде с Панфиловского проспекта к корпусу 1606 на дворовом 
проезде по левой стороне осуществляется парковка транспортных средств, что затрудняет 
разъезд встречного транспорта. В связи с отсутствием альтернативных мест для 
организации парковок, введение ограничений на остановку и стоянку транспортных 
средств на данном проезде нецелесообразно. Организация одностороннего движения на 
рассматриваемой территории приведёт к дополнительной нагрузке на внутридворовые 
проезды 16 мкр. и усложнению транспортной ситуации.
Докладывал и выступали: Антонов М.А., Котов П.В.

2.10. Вопрос 10. Об установке искусственных неровностей у корпуса 1471.
Вынесен: управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих 
дорожных знаков на проезде у корпуса 1471.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п. 1.1) в план благоустройства района на 2021 год. 
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с представителями ОГИБДД проведено обследование 
территории, по результатам которого установлено, что внутридворовом проезде у к. 1471 
наблюдается интенсивное дорожное движение. Учитывая плохой обзор дорожки, ведущей 
к детской площадке, целесообразно установить ИН.
Докладывал и выступали: Антонов М.А., Михайлов М.С.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 30.09.2021.
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2.11. Вопрос 11. Об установке искусственных неровностей у корпуса 1802.
Вынесен: управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих 
дорожных знаков на проезде у корпуса 1802.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п. 1.1) в план благоустройства района на 2021 год. 
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с представителями ОГИБДД проведено обследование 
территории, по результатам которого установлено, что на внутридворовом проезде у 
корпуса 1802 наблюдается интенсивное дорожное движение. Для повышения безопасности 
дорожного движения целесообразно установить ИН.
Докладывал и выступали: Антонов М.А., Михайлов М.С.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 30.09.2021.

2.12. Вопрос 12. О ликвидации мест хаотичной парковки транспортных средств на 
дворовых территориях у корпусов 1402, 1625А, 1454, 1446, 2032, 1512,1515, 1508, 
2307Б, 1557,1504.
Вынесен: ГКУ ЦОДД по обращению ГКУ «АМПП».
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» у 
корпусов 1402, 1446, 1557,1504.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) дополнительно проработать вопрос установки 
дорожных знаков 6.4 «Парковка» (Парковочное место) у корпусов 2307Б, 1515, 1508, 2032, 
1512,1454, 1625А.
Обоснование:
В связи с отсутствием альтернативных мест для организации парковок, установка 
дорожных знаков 3.27 на дворовых территориях нецелесообразна.
Докладывал и выступали: Антонов М.А., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 20.12.2022.

2.13. Вопрос 13. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на 
проезде у корпуса 360.
Вынесен: ГКУ ЦОДД по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
на проезде у корпуса 360.
2. Принять к сведению информацию префектуры ЗелАО: в настоящее время в рамках 
реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы разрабатывается 
проектная документация по реконструкции (расширению) проезда «Г» с выездами на 
Центральный проспект и Московский проспект.
Обоснование:
До проведения реконструкции проезда и в связи с отсутствием в настоящее время 
альтернативных мест размещения парковок введение ограничений на остановку и стоянку 
транспортных средств на проезде вдоль корпуса 360 нецелесообразно.
Докладывал и выступали: Котов П.В., Морозов Д.В.
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2.14. Вопрос 14. Об установке светофорного объекта по адресу: ул.Гоголя, к.1007. 
Вынесен: ОГИБДД
Принятые решения:
1. Отметить: нерегулируемый пешеходный переход на рассматриваемом участке улично
дорожной сети обустроен в соответствии с нормативными требованиями: установлены 
дорожные знаки повышенной информативности 5.19.1(2) «Пешеходный переход» (в том 
числе над проезжей частью), нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход». 
В целях повышения безопасности участников дорожного движения переход оборудован 
искусственными дорожными неровностями, светофором типа Т7.
2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: на заседании Рабочей группы ГКУ 
ЦОДД по разбору ДТП 02.07.2021 принято решение об установке на рассматриваемом 
участке УДС светофорного объекта. В настоящее время подготовлены основные 
требования в задание на проектирование. Работы запланированы на 2022 г.
Обоснование:
По информации ОГИБДД на рассматриваемом участке УДС с начала 2021 года произошло
2 ДТП, в которых пострадало 2 ребенка, а также за предыдущие 2 года произошло 2 ДТП с 
пострадавшими. В целях повышения безопасности дорожного движения на данном участке 
УДС требуется строительство светофорного объекта.
Докладывал и выступали: Куракина С.Н., Котов П.В.

2.15. Вопрос 15. Об установке искусственных неровностей на местных проездах 
вокруг учебных заведений в 17 мкр.
Вынесен: управой района Крюково.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих 
дорожных знаков на местных проездах вокруг учебных заведений в 17 мкр.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п. 1.1) в план благоустройства района на 2021 год. 
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД, ГКУ ЦОДД проведено обследование 
территории, по результатам которого установлено, что на рассматриваемой территории 
наблюдается интенсивное дорожное движение. В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения требуется установка искусственных неровностей.
Докладывал и выступали: Антонов М.А., Михайлов М.С.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района 
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 30.09.2021.

2.16. Вопрос16. О проведении эксперимента по оборудованию всех нерегулируемых 
пешеходных переходов на улице Юности опытными образцами островков 
безопасности.
Вынесен: префектурой ЗелАО 
Принятые решения:
1. Согласиться с проведением эксперимента по оборудованию всех нерегулируемых 
пешеходных переходов на улице Юности опытными образцами островков безопасности.
2. ООО «СпецДорПроект» (Антонович К.А.) разработать проектную документацию на 
установку опытных образцов островков безопасности (п.1) и согласовать ее в 
установленном порядке с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г.Москвы.
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Обоснование:
В целях успокоения движения и повышения его безопасности на улице Юности. 
Докладывал и выступали: Антонович К.А., Котов П.В., Морозов Д.В.

З.Рассмотрение вопросов по обращениям образовательных организаций:
3.1. Вопрос 1. Об установке противопарковочных конструкций на въездных путях 
корпусов 1004а, 1014а, 1017 (ГБОУ «Школа № 1528»).
Вынесен: управой района Силино по обращению ГБОУ «Школа № 1528».
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку противопарковочных конструкций на въездных
путях на территории образовательных учреждений ГБОУ «Школа № 1528»,
расположенных в корпусах 1004а, 1014а, 1017.
2. Принять к сведению информацию ГБОУ «Школа №1528»: работы по установке 
противопарковочных конструкций будут выполнены силами школы в осенний период 
текущего года.
Обоснование:
Управой района Силино совместно с представителями ОГИБДД, ГБОУ «Школа №1528» 
проведено обследование территории, в ходе которого установлено, что транспортные 
средства, припаркованные на въездных путях к воротами зданий школы №1528, 
расположенных в корпусах 1004а, 1014а, 1017, блокируют проезд специализированной 
техники по вывозу мусора и завозу продуктов питания, а также создают угрозу 
безопасности дорожного движения. Требуется установить противопарковочные 
конструкции (типа «краб») на въездных путях к воротам образовательных учреждений. 
Докладывал и выступали -  Гладышев А.В., Панайоти О.С., Мясников А.А.

Протокол вела:
Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования подпись И.В.Командир
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