
 
Москва, поселение Московский. Телефон: +7 (909) 954-07-08. Электронная почта: info@grad-moskovskiy.ru 
Сайт: www.grad-moskovskiy.ru 

 
 

 
 

Заместителю начальника полиции — начальнику 

управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 

генерал-майору полиции  

Ильину Александру Владимировичу 

Почтовый адрес:  

127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, дом 1. 
 

Об исследовании искусственных неровностей  

и выявленных нарушениях представляющих опасность  

для участников дорожного движения  

в поселении Московский г. Москвы 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

15 декабря 2012 года инициативная группа поселения Московский города Москвы с целью 

повышения качества дорожной инфраструктуры поселения провела мониторинг искусственных 

неровностей, установленных на дорогах первого и третьего микрорайонов поселения 

Московский (территория Новомосковского административного округа г. Москвы), на предмет 

соответствия их ГОСТ Р 52605–2006 «Технические средства организации дорожного 

движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».  

 

По результатам осмотра инициативной группой были выявлены различные нарушения, 

которые могут представлять опасность для участников дорожного движения. Статьей 1 

ФЗ «О безопасности дорожного движения» в качестве задачи определена охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, общества и государства 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их 

последствий.  

 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании 

дорог определяются ст. 12 указанного закона, в соответствии с которой содержание дорог на 

территории РФ должно обеспечивать безопасность дорожного движения. 

 

В соответствии с п.19 ч.1 ст.12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением правил, стандартов, 

технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Максимальный срок, предусмотренный ГОСТ Р 52605-

2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. 

Общие технические требования. Правила применения» для исправления повреждений 

дорожного покрытия составляет трое суток согласно п. 5.4. 
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Карта расположения искусственных неровностей в поселении Московский и описание их 

дефектов 
 

 
 

1. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1, дом 31.  

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего 1,7 м 

вместо 3 м, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 

требования. Требования к монолитным конструкциям». Отсутствуют дорожные знаки 

1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная неровность» и специальная 

разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 

требования. Общие требования». 
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2. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 39Б (рядом с бассейном).  

 

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего 1,8 м 

вместо 3 м, таким образом нарушен п. 4.2. Отсутствует специальная разметка, 

призванная информировать водителя об искусственной неровности. 

 

  

 

3. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 23. 

 

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего 1,8 м 

вместо 3 м, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 

требования. Требования к монолитным конструкциям».  

Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная 

неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-

2006 «Технические требования. Общие требования». 
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4. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 3 дом 8 (школа №3064). 

 

Отсутствует часть элементов сборно-разборной конструкции искусственной 

неровности, причѐм выступающая кромка может повредить шину автомобиля, таким 

образом нарушается п. 4.6. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. 

Требования к сборно-разборным конструкциям». 

 

Дорожный знак 3.24, ограничивающий скорость движения на участке, обращѐн тыльной 

частью, таким образом, не информируя водителя о необходимости снижения скорости 

на участке. 

 

  
 

 

5. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 3 между домами 2 и 10. 

 

Искусственная неровность демонтирована, но дорожные знаки сохранены, таким 
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образом нарушен п. 4.7. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. 

Требования к сборно-разборным конструкциям». 

 

 
 

 
 

6. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1, дом 30 корп.1.  

 

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего 2,5 м 

вместо 6,25 м для ограничения скорости в 40 км/ч, таким образом нарушен п. 4.2 

требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным 

конструкциям».  
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Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная 

неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-

2006 «Технические требования. Общие требования». 

 

 
 

 

7. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 29.  

 

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего 2,5 м 

вместо 3 м для ограничения скорости в 20 км/ч, таким образом нарушен п. 4.2 

требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным 

конструкциям». 

 

Отсутствует специальная разметка, информирующая водителей о неровности, что 

нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие 

требования». 

 

 
 

 

 

8. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 27А.  

 

Отсутствуют дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность» и специальная 
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разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 

требования. Общие требования». 

 

 
 

9. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 12.  

 

Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная 

неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-

2006 «Технические требования. Общие требования». 

 

 
 

10. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 10.  

 

 

Отсутствует специальная разметка, что 

нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 

52605-2006 «Технические требования. 

Общие требования».  

Неправильно выполнен стык неровности с 

бордюрным камнем, что нарушает п. 4.2.2. 

требований ГОСТ Р 52605-2006 

«Технические требования. Требования к 

монолитным конструкциям». 
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11. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1, дом 22.  

 

 

Отсутствует специальная разметка и знак 5.20 

«Искусственная неровность», что нарушает 

п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 

«Технические требования. Общие 

требования». 

Неправильно выполнен стык неровности с 

бордюрным камнем, что нарушает п. 4.2.2. 

требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 

требования. Требования к монолитным 

конструкциям». 

 

12. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 8. 

 

Отсутствует специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-

2006 «Технические требования. Общие требования». 

Неправильно выполнен стык неровности с бордюрным камнем, что нарушает п. 4.2.2. 

требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным 

конструкциям». 

 

 
 

13. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение 

Московский микрорайон 1 дом 23.  

 

 

Неровность имеет некорректные габаритные 

размеры, длина составляет всего 1,8 м вместо 

3 м, таким образом нарушен п. 4.2 требований 

ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. 

Требования к монолитным конструкциям». 
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В связи с изложенным, на основании п.11 Положения «О ГИБДД МВД РФ», ст. 12 ФЗ 

«О полиции», п.3 ч.1.ст. 28.1, ч.1 ст 29.13 КоАП Российской Федерации просим: 

 

1. Возбудить дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ 

«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 

ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 

сооружений» в отношении дорожной службы, ответственной за содержание и ремонт 

указанного дорожного участка. 

2. Выдать предписание о принятии мер по устранению указанных недостатков. 

3. По существу моего заявления и о принятых мерах сообщить мне письменно. 

 

 

 

 

Горбань Владимир Васильевич, 

Координатор инициативной группы поселения 

Московский по микрорайону № 1  

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:  

142784, Москва, поселение 

Московский  

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Драндин Игорь Юрьевич, 

Руководитель инициативной группы поселения 

Московский 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:  

142784, Москва, поселение 

Московский   

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

17 декабря 2012 г. 

 


