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Депутатский запрос 

 

                                                            Уважаемый  Александр Станиславович! 
      

                 Прошу Вас предоставить ПСД по работам в рамках благоустройства и текущего ремонта УДС, 

которые проходят в Приютском и Новолесном переулках. 

               Также прошу дать объяснения, почему работы текущего ремонта УДС идут с нарушением 

Постановление Правительства Москвы № 762-ПП от 16 декабря 2014 года «Об утверждении 

Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-

дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему 

ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети 

города Москвы»: 

 

«4.4. Обеспечение безопасности и организации движения при производстве работ. 

При проведении работ по устранению дефектов элементов ОДХ дорожные организации обязаны: 

- применять меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта; 

- информировать территориальные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве о 

планируемых работах не позднее чем за 6 часов до их начала; 

- работы проводить поэтапно, не более чем по одной полосе движения; 

- иметь технические средства обеспечения безопасности дорожного движения (дорожные знаки, 

ограждающие устройства, разделительные конуса, импульсные дорожные стрелки, сигнальные фонари и 

т.п.); 

- расстановку дорожных знаков, информационных щитов и указателей осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и утвержденными типовыми схемами; 

- обеспечивать отгон места производства работ (1:10) из временных ограждений, а также 

плавный переход движения транспорта с одной полосы на другую пластиковыми конусами; 

- при работах на тротуарах (пешеходных дорожках) обеспечивать безопасный и 

беспрепятственный проход для пешеходов по существующим направлениям; 

- к выполнению работ приступать только после полного обустройства мест производства работ 

необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и другими средствами, 

предусмотренными ГОСТ Р 52289-2004 и утвержденными схемами; 

- обеспечить персонал спецодеждой со светоотражающими вставками; 

- по окончании работ убрать ограждения и временные дорожные знаки.» 

 
 

        

Депутат,  

  

Грецкая М.В. 

(GreckayM@gmail.com 

контактный тел:+7-916-310-75-26) 
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