Постановление Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. N 684-ПП *
"О мерах по упорядочению размещения и эксплуатации искусственных
неровностей и признании утратившим силу постановления Правительства
Москвы от 11 октября 2005 г. N 803-ПП"
В целях совершенствования системы организации дорожного движения в городе
Москве, выполнения работ по планированию размещения, установке и содержанию
технических средств организации дорожного движения, обеспечения безопасности
участников дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы и в связи с
введением с 1 января 2008 г. ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации
дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.
Правила применения" Правительство Москвы постановляет:
1. При размещении и эксплуатации искусственных неровностей (далее ИН)
руководствоваться требованиями ГОСТ Р 52605-2006.
2. Префектурам административных округов города Москвы совместно с
Объединением
административно-технических
инспекций
города
Москвы
и
Государственным учреждением горда Москвы - Центром организации дорожного
движения Правительства Москвы (ГУ ЦОДД) до 1 сентября 2010 г. провести
инвентаризацию ИН:
2.1. Определить обоснованность размещения ИН, установленных на уличнодорожной сети города Москвы.
2.2. По согласованию с Управлением ГИБДД ГУВД по г. Москве провести
демонтаж несанкционированно установленных и несоответствующих ГОСТ Р 526052006 ИН.
2.3. По результатам инвентаризации внести изменения в технические паспорта
комплексного благоустройства объектов дорожного хозяйства. Копии паспортов до 1
ноября 2010 г. передать в ГУ ЦОДД для дальнейшего учета в работе.
3. ГУ ЦОДД до 1 декабря 2010 г. разработать схему размещения ИН на уличнодорожной сети города Москвы.
4. Возложить функции заказчика на устройство новых ИН и эксплуатацию
действующих на балансодержателей дорог с последующей передачей технических
средств организации дорожного движения (дорожных знаков) на баланс и
эксплуатацию ГУ ЦОДД.
5. Создать городскую комиссию по упорядочению размещения ИН в городе
Москве в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 11
октября 2005 г. N 803-ПП "Об утверждении Технического регламента применения и
устройства искусственных дорожных неровностей в городе Москве".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П.
Мэр Москвы

Ю.М. Лужков
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 10 августа 2010 г. N 684-ПП

Состав
городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей
в городе Москве

Сопредседатель комиссии:
Кичеджи В.Н.
города

- руководитель Департамента транспорта и связи
Москвы

Сопредседатель комиссии:
Цыбин А.В.
коммунального

- руководитель

Департамента

жилищно-

хозяйства и благоустройства города Москвы
Заместитель сопредседателей:
Ножипов Х.А.
технических

- начальник

Объединения

административно-

инспекций города Москвы

Члены комиссии:
Заместители
префектов
административных
округов
города
Москвы
по
городскому
хозяйству
Мельников Н.П.
связи

- (по принадлежности рассматриваемой территории)

- начальник управления Департамента транспорта и
города Москвы

Ларионова О.Н.
Москвы
Воропаева Е.Е.
Объединения
Москвы
Исаев И.В.
ГУВД
по

- руководитель Департамента образования города
-

начальник

дорожной

административно-технических
- заместитель

начальника

инспекции

инспекций

города

Управления

ГИБДД

г. Москве (по согласованию)
Комаров А.Н.
города
движения

- руководитель
Москвы

-

Государственного

Центра

учреждения

организации

дорожного

руководителя

Департамента

Правительства Москвы
Караваев А.Л.
здравоохранения

-

заместитель

города Москвы

Иванов П.В.
*

- генеральный директор ГУП "Мосгортранс"
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