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Уважаемый Дмитрий Павлович!

В Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обращение, поступившее на 
официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу организации дорожного 
движения на ул. Адмирала Корнилова в районе торгово-выставочного комплекса 
«Строймастер».

По информации, представленной Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, планировочным 
решением линейного объекта улично-дорожной сети -  автодорога от Киевского 
шоссе до Калужского шоссе (деревня Саларьево -  деревня Мамыри (1-й этап)), 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 23.07.2013 № 481-ПП, 
примыкание въезда-выезда на территорию торгово-выставочного комплекса 
«Строймастер» к ул. Адмирала Корнилова в рассматриваемом месте не 
предусмотрено.

Одновременно с этим, ранее Межведомственной комиссией по 
рассмотрению вопросов введения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и 
проектов организации дорожного движения (далее -  МВК) согласована в 
установленном порядке проектная документация по объекту: «Автомобильная 
дорога от Киевского шоссе до Калужского шоссе (деревня Саларьево -  деревня 
Мамыри)», разработанная ООО «Владимирдорпроект» по заказу Департамента 
развития новых территорий города Москвы, предусматривающая организацию 
регулируемого разворота перед светофорным объектом (при движении от 
Киевского шоссе в сторону дер. Дудкино), расположенным на пересечении 
ул. Адмирала Корнилова и ул. Московская, с применением дорожных знаков 5.15.1 
«Направления движения по полосам» (движение по левой полосе -  разворот), при 
этом организация левого поворота на прилегающую территорию (торгово
выставочный комплекс «Строймастер») не предусмотрена.
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Данными проектными решениями предусмотрен выезд с ул. Московская на 
ул. Адмирала Корнилова только налево или направо, а также установка знаков
5.15.1 совместно с 3.19 «Разворот запрещен» при движении от Калужского шоссе.

В настоящее время на пересечении ул. Адмирала Корнилова с 
ул. Московская организован регулируемый разворот (при движении от Киевского 
шоссе) путем нанесения в 10 метровой зоне дорожной разметки 1.11 и островка 
безопасности перед пешеходным переходом.

В целях информирования участников дорожного движения о специализации 
полос движения по ул. Адмирала Корнилова в районе пересечения с 
ул. Московская при движении от Киевского шоссе установлены предварительный 
и основной дорожные знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам», 
обозначающие разрешенные направления движения по полосам (движение по 
левой полосе -  разворот), а также нанесена дорожная разметка 1.18.

В связи с этим было принято решение об установке дополнительной секции с 
контурной стрелкой «разворот».

В случае установки дополнительной секции с контурной стрелкой «налево» 
будет разрешен маневр не только разворота, но и левый поворот, что противоречит 
существующим дорожным знакам и дорожной разметке (п. 6.3. Правил дорожного 
движения Российской Федерации (далее -  ПДД РФ)).

Одновременно информируем, что в ПДД РФ отсутствуют какие-либо 
требования к конфигурации контурных стрелок дополнительных секций 
светофоров.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения разворот 
на ул. Адмирала Корнилова в направлении Киевского шоссе осуществляется на 
разрешающий сигнал дополнительной секции. Выделенная пешеходная фаза 
включается только после нажатия кнопки табло вызова пешеходов, в остальное 
время осуществляется постоянное движение транспорта, соответственно движение 
транспортных и пешеходных потоков разделено.

В соответствии с ПДД РФ действие дорожных знаков 5.15.1 «Направления 
движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе», 
установленных перед перекрестком, распространяется на перекресток. Учитывая 
изложенное, существующие дорожные знаки 5.15.1, установленные в районе 
рассматриваемого перекрестка, не противоречат нанесенной дорожной разметке.

Вместе с этим в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, 
исключения дополнительных конфликтных точек на рассматриваемом участке при 
движении со стороны прилегающей территории (торгово-выставочный комплекс 
«Строймастер») установлен дорожный знак 4.1.2 «Движение направо».

По вопросу установленного дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» с табличками 8.4.1 «Вид транспортного средства» и 8.8 «Платные услуги» 
на ул. Адмирала Корнилова, перед пересечением с Киевским шоссе, информируем, 
что в настоящее время запланирована разработка проектной документации, 
предусматривающей демонтаж данной группы дорожных знаков.

Указанная документация будет реализована после ее утверждения на МВК.
В части касающейся установленного скоростного режима на 

рассматриваемом участке, сообщаем, что на ул. Адмирала Корнилова со стороны 
Калужского шоссе и со стороны Киевского шоссе установлены дорожные знаки



5.23.2 «Начало населенного пункта» и 5.24.2 «Конец населенного пункта», 
регламентирующие порядок движения в соответствии с п. 10.2 ПДД РФ.

Дополнительно информируем, что вопрос организации дорожного движения 
на ул. Адмирала Корнилова в районе торгово-выставочного комплекса 
«Строймастер» рассматривался на заседании Окружной комиссии по безопасности 
дорожного движения ТиНАО (далее -  ОКБДД) 31.03.2017. В ходе рассмотрения 
данного вопроса было отмечено, что по информации представителя «Строймастер» 
по состоянию на 31.03.2017 разрабатывается проектная документация, которая 
запланирована к утверждению в установленном порядке. По итогам рассмотрения 
администрации поселения «Мосрентген» было поручено обеспечить 
предоставление рынком «Строймастер» письма, подтверждающего проведение 
указанных мероприятий.

Кроме того, по итогам рассмотрения вопроса организации левого поворота 
на заседании ОКБДД 19.07.2019 принято решение о целесообразности проведения 
данных мероприятий при условии разработки соответствующей проектной 
документации силами «Строймастер» и ее согласовании в установленном порядке 
с учетом ранее принятого решения от 31.03.2017.

В настоящее время в Департаменте транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы находится на рассмотрении проект 
организации дорожного движения для объекта «Выставочно-складской комплекс 
«Строймастер» по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Мосрентген, деревня 
Дудкино». Рассмотрение проектной документации запланировано на заседании 
МВК 24.12.2019.

Также сообщаем, что стационарный комплекс автоматической 
фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ по адресу: ул. Адмирала Корнилова, 
д. 1А по Киевскому шоссе, дер. Саларьево, п. Московский, г. Москва и составы 
фиксируемых им нарушений (поворот налево в нарушение требований знаков, 
проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал 
светофора за стоп-линию) согласованы в установленном порядке с Управлением 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, являющимся в соответствии с Указом 
Президента РФ от 15.06.1998 №711 «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» органом, осуществляющим федеральный 
государственный надзор в области безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника Управления 
заместителя Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития О.А. Григорьева
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