«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника –
Председатель Комиссии
Федерального казенного учреждения
«Управление автомобильной магистрали
Москва – Нижний Новгород
Федерального дорожного агентства» _________________________ Е.А. Смирнов
20 _________________________
мая
«___»
2018 г.
Протокол № 31
выездной Комиссии Федерального казенного учреждения «Управление
автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного
агентства» по обеспечению безопасности дорожного движения в
Нижегородской области и Республике Мордовия.
Дата проведения:
12 апреля 2018 г.
Время проведения: В соответствии с графиком проезда.
Место проведения: Автомобильные дороги:
 М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –
Казань – Уфа;
Список участников:
Закурдаев Е.Н.
Заместитель директора филиала – Заместитель Председателя
Комиссии ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород
Кашковский Н.В.
Заместитель главного инженера ФКУ Упрдор Москва – Нижний
Новгород
Плужник А.В.
Главный энергетик ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород
Стасев А.И.
Начальник отдела содержания и сохранности ФКУ Упрдор
Москва – Нижний Новгород
Головач С.С.
Начальник отдела организации работ по безопасности
дорожного движения ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород
Мамонов В.Н.
Государственный инспектор дорожного надзора ОДН УГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской области, старший лейтенант
полиции
Кемаев В.В.
Государственный инспектор ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области
Похвалинский А.В.
Государственный инспектор Приволжского МУГАДН
Парамонов А.Ю.
Начальник управления организации ремонта и содержания
автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД»
Евсегнеев А.В.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Володарского муниципального района
Уланский В.В.
Глава земского совета Володарского муниципального района
Степаков Е.В.
Представитель администрации городского округа г. Дзержинска
Никитин В.Н.
Заместитель директора МКУ «АТО Кстовского района»
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НагорновА.В.,
СуховаЕ.В.,
Мурашов Р.В.
Наумов М.В.
Николаева С.А.
Николаев В.В.
Яцына С.Г.
Курьянов Д.М.
Преснякова Е.Н.
Сучков А.П.

Представители Администрации Лысковского муниципального
района
Заместитель главы администрации– начальник отдела по
строительству, архитектуре и ЖКХ Воротынского
муниципального района
Представитель объекта дорожного сервиса - кафе «Беркут»
Представитель объекта дорожного сервиса -Кафе «Сокол»
Представитель объекта дорожного сервиса -Кафе «Уют»
Представитель объекта дорожного сервиса -Кафе «Ермак»
Представитель объекта дорожного сервиса -ООО «Русь»
Представитель объекта дорожного сервиса - АЗС км 346

В ходе выездного заседания Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на подведомственных ФКУ Упрдор Москва – Нижний
Новгород автомобильных дорогах общего пользования федерального значения,
обследованы аварийно-опасные участки автомобильных дорог и места
концентрации ДТП.
В целях снижения аварийности и улучшения условий дорожного движения
представителями ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, совместно с УГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской области, ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской
области,
Приволжского
МУГАДН
и
представителями
муниципальных образований Нижегородской области определены первоочередные
меры, а также рассмотрены перспективные мероприятия, направленные на
повышение безопасности дорожного движения.
Решили:
1. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород:
1.1. Предусмотреть в рамках проведения работ по ремонту и капитальному
ремонту участков автомобильных дорог установку на примыканиях
дорожных знаков 4 типоразмера;
Срок: Постоянно.
1.2. Направить предложения в Федеральное дорожное агентство по выделению
лимитов финансирования на обустройство освещения на участке км 351 –
км 355, км 359, км 366+300;
Срок: 2019 г.
1.3. Установка дорожных знаков 6.3.2 «Зона для разворота» на км 355+600 и
применение горизонтальной дорожной разметки 1.11 нецелесообразна;
1.4. Направить в Федеральное дорожное агентство предложение на выделение
дополнительных лимитов финансирования на обустройство светофорного
объекта на км 361+661 и установку пешеходного ограждения на км 398 в
зоне пешеходных переходов;
Срок: 01.06.2018 г.
1.5. Установку осевого металлического барьерного ограждения на пересечении
км 372+600 и ликвидацию левых поворотов, а также нерегулируемого
пешеходного перехода не производить в связи с отсутствием очага
аварийности в указанном месте и возможности организации разворотов
через пересечения на смежных участках.
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1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Корректировка режима работы светофорного объекта на км 385+461
(поворот на г. Дзержинск) не требуется.
Установка стационарного наружного освещения и светофорных объектов
на км 400+627 и км 402 не представляется возможной в связи с
прохождением процедуры передачи участка км 399 – км 405 в ведение
субъекта Российской Федерации;
В рамках ремонта участка км 415 – км 429 рассмотреть возможность
дополнительных мероприятий для улучшения отвода воды с проезжей
части на км 416;
Срок: 01.08.2018г.
Устройство нерегулируемого пешеходного перехода на км 429+100
нецелесообразно в связи с наличием подземного пешеходного перехода на
км 428+850;
Устройство дополнительного остановочного пункта маршрутных
транспортных средств на км 454+454 (слева) нецелесообразно, в связи с
наличием существующего пункта на км 454+845;
Установка металлического барьерного ограждения на обочине на участке
км 447+720 - км 452+210 (справа) нецелесообразна в связи с отсутствием
ДТП, связанных с опрокидыванием и съездом с дороги по итогам анализа
основных показателей аварийности за 2017 г.;
Рассмотреть возможность устройства переходно-скоростных полос на км
493+110, км 498+900, обустройство остановочных пунктов маршрутных
транспортных средств и пешеходного перехода на км 496+395 при
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт либо
реконструкцию;
Срок: 2019 - 2025 гг.
Установка светофорных объектов на км 498+065 и км 498+545 в настоящее
время нецелесообразна в связи с отсутствием очагов аварийности и
зарегистрированных ДТП с пострадавшими на данном участке.
Направить в Федеральное дорожное агентство предложения по выделению
дополнительных лимитов финансирования на устройство стационарного
наружного освещения в границах г. Лысково, в том числе на пешеходных
переходах и остановках общественного транспорта.
Срок: 01.06.2018 г.
Рассмотреть возможность установки дорожных знаков 5.19.1(2)
«Пешеходный переход» над проезжей частью на км 501+500 в рамках
реализации работ по ремонту;
Срок: 01.09.2018г.
Проработать вопрос подключения АОС к существующим сетям ПАО
«Семьяны» на км 561+338;
Срок: 01.09.2018г.
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2. СМУ – Дондорстрой:
2.1. Выполнить устройство дополнительного комплекса шумовых полос на км
347 на подходах к железнодорожному переезду с установкой щитов
«Внимание!
Шумовая
полоса»
и
дорожными
знаками
1.1
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» над проезжей частью;
Срок: 01.08.2018 г.
2.2. Ликвидировать несанкционированный съезд на км 355, км 402;
Срок: 01.07.2018г.
2.3. Ликвидировать пешеходный переход и демонтировать автопавильоны
ожидания и соответствующие дорожные знаки на км 369+600 (по
рекомендации Володарского муниципального района);
Срок: 01.07.2018г.
2.4. Предусмотреть комплекс шумовых полос и Г-образные опоры с
дорожными знаками 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на км 384 в зоне
расположения СПВГК;
Срок: 01.08.2018г.
2.5. Перенести дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость» с табличками
8.16 «Влажное покрытие» на 200м в сторону г. Владимир;
Срок: 01.07.2018г.
3. ООО фирма «Магистраль»:
3.1. Выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств (обход Н.Н.);
Срок: 15.06.2018г.
4. ООО «Эйдос»:
4.1. Установить информационную табличку о необходимости получения
технических условий в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород на
примыкание объекта дорожного сервиса на км 440, км 443, км 495, км 497,
км 511, км 542, км 545 и ликвидировать примыкание к объекту дорожного
сервиса по истечению 30 дней с момента установки таблички в случае
непринятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения и
установлению законного примыкания со стороны собственников объекта;
4.2. Внести изменения в организацию дорожного движения связанные с
нанесением дорожной разметки на км 458+355 (поворот д. Прокошево);
Срок: 01.08.2018г.
4.3. Предусмотреть дополнительный комплекс шумовых полос с установкой
щитов «Внимание! Шумовая полоса» и дорожных знаков на подходах в
соответствии с ГОСТ 52766-2007 на км 463;
Срок: 01.07.2018г.
4.4. Внести изменения в организацию дорожного движения связанные с
запрещением обгона, путем установки знаков 3.20 «Обгон запрещен» и
нанесении линии горизонтальной дорожной разметки 1.1 на участках с
необеспеченной видимостью встречного автомобиля: км 470 – км 488, км
491 – км 492, км 528, км 532, км 537 – км 538, 545+030 – км 545+415, км
564 – км 568;
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4.5.

Ликвидировать пешеходные переходы на км 489, км 515;
Срок: 01.08.2018г.
4.6. Установить дублирующие дорожные знаки 1.11.1(2) «Опасный поворот»;
Срок: 01.10.2018г.
4.7. Дополнительно установить дорожные знаки 1.34.1 «Направление
поворота» на км 470 – км 487, км 490, км 532;
Срок: 01.08.2018г.
4.8. Обновить комплекс шумовых полос с установкой щитов «Внимание!
Шумовая полоса» и дорожных знаков на подходах в соответствии с ГОСТ
52766-2007 на км 505;
Срок: 01.08.2018г.
4.9. Демонтировать дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на км 548;
Срок: 01.07.2018г.
4.10. Восстановить дорожную разметку на км 550, км 562 с учетом замечаний;
Срок: 01.07.2018г.
4.11. Установить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» на км 568;
Срок: 01.07.2018г.
4.12. В рамках выполнения работ по содержанию подведомственной сети
автомобильных дорог в соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
незамедлительно принимать меры по ликвидации несанкционированных
примыканий;
Срок: Постоянно.
5. Рекомендовать:
5.1. Администрациям
Володарского,
Дзержинского,
Кстовского,
Лысковского, Воротынского муниципальных районов:
 Обязать собственников объектов дорожного сервиса до 01 сентября 2018
года обратиться в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород на предмет
получения технических условий на примыкание к автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения;
Срок: 01.09.2018г.
 Исключить использование несанкционированных и сельскохозяйственных
съездов к объектам жилой застройки, в связи с тем, что ФКУ Упрдор
Москва – Нижний Новгород будет обязано в соответствии с частью 8
статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»
принять
меры
по
ликвидации
несанкционированных примыканий;
Срок: постоянно.
 Проработать вопрос обеспечения транспортно-пешеходных связей в
границах населенных пунктов с выходом на существующие примыкания к
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;
Срок: 15.10.2018г.
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 Направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород перечень
пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения проходящих по территории муниципального
района вблизи общеобразовательных учреждений в целях выработки
мероприятий по недопущению совершения ДТП с детьми;
Срок: 15.07.2018г.
5.2. УГИБДД МВД России по Нижегородской области:
 Направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород дополнительные
предложения по запрещению обгона с применением знаков 3.20 «Обгон
запрещен» и горизонтальной дорожной разметки 1.1 или 1.11 на участках
автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
Срок: 01.08.2018г.
5.3. Администрации Володарского муниципального района:
 Оказать содействие в подключении дополнительного освещения зоны
пешеходного перехода на км 359, км 366+300;
5.4. Администрации г.о. Дзержинск:
 Оказать содействие в подключении дополнительного освещения зоны
пешеходного перехода на км 395;
 При рассмотрении возможности обеспечения транспортно-пешеходных
связей в границах населенных пунктов с выходом на существующие
примыкания к автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения учесть необходимость доступа к земельным участкам на км
376+488;
5.5. Администрации Кстовского муниципального района:
 Выполнить обустройство подходов к подземному пешеходному переходу
на км 429 от жилой застройки;
Срок: 2018 – 2019гг.
 Проработать вопрос обеспечения пешеходной доступности км 435+350;
Срок: 2018 – 2019гг.
5.6. Администрации Лысковского муниципального района:
 Обратиться в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород за получением
технических условий для строительства примыкания на км 492+120;
Срок: 01.08.2018г.
 Выполнить обустройство подходов к планируемому месту расположения
нерегулируемого пешеходного перехода и ООТ на км 496+395 (с.
Кириково);
Срок: 2018 – 2019гг.
5.7. Администрации Воротынского муниципального района:
 Проработать вопрос обеспечения транспортно-пешеходной связи в
границах населенного пункта с выходом на существующие примыкания к
автомобильной дороге общего пользования федерального значения на км
532 – км 534 (п. Львово);
Срок: 15.10.2018г.
 Проработать вопрос ликвидации стихийного рынка на км 557;
Срок: 01.10.2018г.
 Оказать содействие в подключении АОС к существующим сетям ПАО
«Семьяны» на км 561+338;
Срок: 01.10.2018г.
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