Председателю Совета депутатов
МО Раменки г. Москвы
Дмитриеву Станиславу Николаевичу
от студентов МГУ имени М. В.
Ломоносова

Уважаемый Станислав Николаевич!
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 N257-ФЗ (ред. от
03.02.2014) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации…» к полномочиям органов местного самоуправления в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности относится осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» органы местного самоуправления в пределах своей компетенции
самостоятельно

решают

вопросы

обеспечения

безопасности

дорожного

движения, при этом полномочия органов местного самоуправления в области
обеспечения

безопасности

дорожного

движения

являются

расходными

обязательствами муниципальных образований.
В настоящее время здание общежития ДСЛ МГУ по адресу: Ломоносовский
проспект, д. 27 к. 11, в котором проживают более 2700 студентов МГУ имени
М.В.

Ломоносова,

отрезано

социально-инфраструктурных

объектов,

от

ближайших

значимых

включая продуктовые магазины,

аптеку, банкомат, почтовое отделение, улицей Светланова с высокой

интенсивностью

движения.

Единственный

нерегулируемый

пешеходный

переход находится в 300 метрах от здания общежития, что приводит к
ежедневному массовому нарушению проживающими студентами правил
дорожного движения в виде перехода ул. Светланова в неположенном месте,
несмотря на установленные там ограждения, и ставит под угрозу их жизнь и
здоровье, а также безопасность участников дорожного движения.
Учитывая высокую социальную значимость объекта, а также большое
количество проживающих в общежитии студентов, которых напрямую каждый
день затрагивает эта проблема, просим организовать и оборудовать пешеходный
переход через ул. Светланова напротив главного входа в общежитие ДСЛ МГУ
по адресу: Ломоносовский проспект, д. 27 к. 11, включая:
— установку дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «пешеходный переход» на щитах
со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;
— нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра»;
— установку светофорного объекта Т.7 и искусственного освещения
пешеходного перехода.
В связи с присутствием на данном участке дороги необеспеченной видимости
из-за поворота дороги, а также ввиду того факта, что в общежитии ДСЛ МГУ
проживают, в том числе, и несовершеннолетние первокурсники, просим
дополнительно

рассмотреть

возможность

устройства

искусственных

неровностей в соответствии с ГОСТ 52605-2006.
Также просим внести данный вопрос в повестку ближайшего заседания СД
ВМО Раменки.
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