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Председатель Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения 
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ПРОТОКОЛ № 4
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

2 июля 2020 г.

Присутствовали:
Гудков И.М. ОГИБДД
Мясников А.А. ОГИБДД
Котов П.В. ГКУ цодд
Грибанова Н.В. УЖКХиБ
Власов А.Н. управа района Савелки
Березовский А.В. управа района Матушкино
Зорин К.В. управа района Старое Крюково
Антонов М.А. управа района Крюково
Хлудов М.Ю управа района Силино
Хорошев С.В. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Барон А.А. Г осавтодорнадзор
Акрамов И.Р. МАДИ
Шатилов П.С. Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Зайченко Д.Н. Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
Табакова С.Э. ГКУ «Организатор перевозок»
Зотов М.Я. Совет депутатов МО Крюково
Лобанова Е.И. Совет депутатов МО Савелки
Кулин Н.А. Совет депутатов МО Старое Крюково
Садовников С.В. Совет депутатов МО Матушкино
Ващилин А.С. Межрайонный совет директоров образовательных организаций 

ЗелАО
Двоздкова О.Н. 
Повестка дня:

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г.Москве

1.Ход выполнения поручений протокола № 2 от 27.02.2020.
Решение:
1.1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 2 от 27.02.2020: 
исполнено -  5, в работе -  2 , срок не подошел — 11.
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2. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
2.1. Вопрос 1. О мероприятиях, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения в местах концентрации ДТП (очагах аварийности).
Вынесен -  ОГИБДД
Принятые решения:
1. Одобрить План мероприятий, направленных на устранение причин и условий 
возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (приложение к 
протоколу) для дальнейшего утверждения в установленном порядке Городской комиссией 
по безопасности дорожного движения.
Обоснование:
По итогам 2019 года на территории ЗелАО наблюдается 4 места концентрации дорожно- 
транспортных происшествий (далее -  ДТП):
•Панфиловский проспект - Солнечная аллея (4 столкновения. 4 человека ранено), 
•Панфиловский проспект (д. 15, корп. 1145) - Филаретовская улица (5 столкновений, 1 
наезд на пешехода, 7 человек ранено, 1 погиб),
•Георгиевский проспект - Кутузовское шоссе - улица Радио (3 столкновения, 1 наезд на 
препятствие, 4 человека ранено
•Кутузовское шоссе - Середниковская улица (3 столкновения, 9 человек ранено).
ОГИБДД совместно с ГКУ ЦОДД подготовлен План мероприятий, направленных на 
устранение причин и условий возникновения мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.
Докладывал и выступали -  Дроздов И.И., Котов П.В.

2.2. Вопрос 2. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табл. 8.24 
«Работает эвакуатор» на проезде к корпусу 613 с переносом дорожного знака 5.21 
«Жилая зона».
Вынесен -  ГКУ ЦОДД по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 
табл. 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде к корпусу 613 с переносом дорожного знака 
5.21 «Жилая зона».
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке/переносу 
дорожных знаков (п.1).
Обоснование:
Управой района Савелки совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что припаркованный на рассматриваемом 
проезде (при въезде с Сосновой аллеи) автотранспорт затрудняет движение и создает 
угрозу безопасности дорожного движения. Целесообразно ограничить остановку и 
стоянку транспортных средств на расстоянии 15 м от перекрестка.
Докладывал и выступали -  Власов А.Н., Котов П.В., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 15.08.2020.

2.3. Вопрос 3. Об установке дорожного знака 6.4 «Парковка» (Парковочное место) по 
адресу: ул.Гоголя, 28А.
Вынесен -  управой района Силино по обращению жителя 
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 6.4 «Парковка» (Парковочное 
место) по адресу: ул.Гоголя, 28А.
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Обоснование:
Принять к сведению информацию УВД по Зел АО ГУ МВД России по г.Москве: 
заградительные элементы, препятствующие заезду на парковку, расположенную у здания 
УВД, установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами МВД России, как 
временная мера, направленная на обеспечение общественной безопасности, в том числе 
антитеррористического характера.
Докладывал и выступали -  Михалев Н.Н., Двоздкова О.Н., Мясников А.А.

2.4. Вопрос 4. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табл. 
8.24 «Работает эвакуатор» в непосредственной близости от подразделений органов 
МВД России.
Вынесен -  ОГИБДД 
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 
табл. 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия» (100 м) по адресу: Зеленоград, 
проезд 474, дом № 6 (ЦКС УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве).
2. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
с табл. 8.24 «Работает эвакуатор» по адресам:
• Зеленоград, дворовый проезд у корпуса 1004 со стороны Панфиловского проспекта 
(УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве);
• Зеленоград, дворовый проезд у корпуса 838 (ОМВД России по району Силино и 
Старое Крюково г. Москвы).
3. Управам районов Силино (Журба А.Г.), Старое Крюково (Петрова Л.И.) рассмотреть 
возможность установки механических средств, препятствующих паркованию 
транспортных средств на рассматриваемых территориях (п.2).
4. Согласиться с необходимостью введения ограничений на остановку и стоянку 
транспортных средств по адресу: Зеленоград, ул. Гоголя, д. 28А (УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Москве).
5. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить:
5.1 выполнение работ по установке дорожных знаков (п.1).
5.2. выполнение мероприятий по ограничению и стоянке транспортных средств (п.4) по 
адресу: Зеленоград, ул. Гоголя, д. 28А.
Обоснование:
Принять к сведению информацию ОГИБДД: в соответствии с нормативно-правовыми 
актами МВД России в целях реализации мер, направленных на обеспечение общественной 
безопасности, в том числе антитеррористического характера, требуется ограничить 
парковку транспортных средств в непосредственной близости от подразделений МВД 
России на территории города Москвы путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена».
Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: в 2020 году в рамках реализации 
Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) будут предусмотрены 
мероприятия по ограничению остановки и стоянки транспортных средств в 
непосредственной близости от здания УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. 
Москве (ул. Гоголя, д. 28А).
Принять к сведению информацию управы района Силино: по результатам проведенного 
обследования территории у входа в УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. 
Москве (к. 1004) установлено, что рассматриваемый проезд расположен 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). Установка дорожных знаков 
3.27 на рассматриваемом проезде нецелесообразна.
Принять к сведению информацию управы района Старое Крюково: по результатам 
проведенного обследования территории у входа в ОМВД России по району Силино и 
Старое Крюково г. Москвы (к. 838) установлено, что рассматриваемый проезд расположен
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в жилой зоне (дворовая территория). Установка дорожных знаков 3.27 на 
рассматриваемой дворовой территории нецелесообразна.
Докладывал и выступали -  Мясников А.А., Котов П.В., Михалев Н.Н., Иванов Е.Н. 
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД 
(Кизлык М.А.), управы районов Силино (Журба А.Г.), Старое Крюково (Петрова Л.И.) 
Сроки исполнения поручений: ГКУ ЦОДД - п. 5.1 - 15.08.2020, п.5.2 - 30.09.2020; 
управы районов Силино, Старое Крюково - 15.07.2020.

2.5. Вопрос 5. Об увеличении зоны действия дорожного знака 3.27 "Остановка 
запрещена" по адресу: ул.Академика Валиева, д.11, стр.1.
Вынесен -  управой района Матушкино по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным увеличение зоны действия дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» (перенос дорожного знака) по адресу: ул.Академика Валиева, д.11, стр.1.
2. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: в настоящее время работы по переносу 
дорожного знака (п.1) выполнены.
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что транспортные средства паркуются на 
проезжей части в районе въезда к ПАО «Микрон», вне зоны существующего дорожного 
знака 3.27 "Остановка запрещена", который установлен после указанного въезда по ходу 
движения. В целях исключения остановки-стоянки в нарушение ПДД РФ и повышения 
безопасности дорожного движения целесообразно увеличить зону существующего 
дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена".
Докладывал и выступали -  Березовский А.В., Котов П.В.

2.6. Вопрос 6. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по адресу: 
9 мкр. местный проезд от корп.917 до корп.914.
Вынесен -  Советом депутатов М.О. Старое Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
по адресу: 9 мкр. местный проезд от корп.917 до корп.914.
Обоснование:
Рассматриваемый проезд расположен 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). Другие 
ограничения в жилых зонах ПДД не предусмотрены. Установка дорожных знаков 3.27 на 
рассматриваемом проезде нецелесообразна.
Докладывал и выступали -  Иванов Е.Н., Дроздов И.И.

2.7.. Вопрос 7. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у к.840. 
Вынесен -  управой района Старое Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом 
проезде у к.840.
Обоснование:
Управой района Старое 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.
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Докладывал и выступали -  Иванов Е.Н., Дроздов И.И.

2.8. Вопрос 8. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у корп.5 
дома 33 по Георгиевскому проспекту.
Вынесен -  управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1.Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом проезде 
у корп.5 дома 33 по Георгиевскому проспекту.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно 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 -  Антонов М.А., Дроздов И.И.

З.Заключение.
3.1. По итогам заседания рассмотрено 8 вопросов, по -  4 вопросам приняты 
положительные решения, по -  4 отрицательные.

Прилагаемые материалы: приложение к протоколу, акты обследований территорий, 
заключения, справки.

Протокол вела 
Секретарь комиссии, 
советник управления строительства, 
транспорта и землепользования 
8-495-957-98-56
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