
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
19 января 2017 года № 6/1/2017 
 
Об организации движения автобусов от 
Калужского шоссе по улицам Офицерская, 
Дмитрия Рябинкина и 1-ая Ватутинская 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и Уставом поселения Десеновское, рассмотрев Протокол № 61-07-847/6 от 14 декабря 
2016 года выездного совещания по вопросу реализации локальных мероприятий для организации новых 
маршрутов автобуса № 785к, № 964, № 868 в Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы, а также организации транспортного обслуживания поселка Ватутинки, утвержденный 
заместителем руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Д.В.Прониным, 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Обеспечить проведение мероприятий по организации движения автобусов 
от Калужского шоссе по улицам Офицерская, Дмитрия Рябинкина и 1-ая Ватутинская: 

- для двухстороннего движения и организации движения автобусов большого класса увеличение 
ширины проезжей части на указанных улицах с 6 метров до 7,5 метров; 

- строительство 2-х остановок размером 20 метров длинной и 3 метра шириной с площадками под 
павильоны ожидания размером 5 метров длиной и 2 метра шириной и 1-й остановки 20 метров длиной и 
3 метра шириной без площадки под павильон ожидания; 

- увеличение радиусов правых поворотов до 15 метров, особенно в районе пересечения 1-ой 
Ватутинской улицы и улицы Дмитрия Рябинкина; 

- нанесение дорожной разметки, установку знаков 3.28, 8.24, 5.16; 
- строительство конечной станции в Жилом комплексе «Новые Ватутинки» для отдыха и 

санитарно-бытовых нужд водителей; 
- произвести расчет стоимости локальных мероприятий и установки дорожных знаков; 
- вынести вопрос установки знаков 3.27 и 8.24 на Офицерской улице, улице Дмитрия Рябинкина, 

1-ой Ватутинской улице на совещание Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при 
префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу 
для подписания и обнародования. 

3. Направить настоящее решение главе администрации поселения Десеновское Князеву Георгию 
Ивановичу для исполнения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 
Журбенко Георгия Сергеевича. 

 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
 


