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|еонидович и €уханова

[атьяна Александровна, обращаемся к Бам от лица и по поручени}о
членов садоводческих некоммерческих товариществ <<Р1ичуринец) и
(далее

_

<<1!1едик>>

члень1 товариществ), находящихся по адресу 1!1осковская область,

{еховский район, Бдиньтй "|{тобунанский сельский округ

(фактинеское

местоположение деревня 9епелёво) в связи с многочисленнь1ми обращениями
членов товариществ по вопросу лринятия мер по обеспеченито безопасности
въезда, вь1езда из

€Ё1, а так}ке

пе1пего перехода от и

к месту отправления

ме)кдугородних автобусов (далее _ остановка автобусов).

Ёа уиастке автомобильной дороги 46к-2160 <Бельяминово - 9епелёво>>
в настоящее время установлено ограничение скоростного режима 90 км/ч.

Ёа данном участке располо)кен нерецлируемьтй пешеходньтй переход
к и от автобусной остановки. [аюке имеется придоро:кньтй магазин
пространством.

9исленность товариществ состоит из более 1 400 домов инаочить1вает

:

летний сезон более 3 500 человек, а такя{е в нег;осредственной близости
находятся еще порядка 5 крупньтх

€Ё1, )кители

которь1х также пользутотся

наземнь1м пе1шеходнь1м переходом.

т{ленами товариществ многократно отмеч€ш1ось'
пар€!ллельно

что у маг€шина

дороге осуществ{|яется остановка и стоянка транспортнь1х

средств, в том числе и больтпегрузнь1х, что в ово}о очередь препятствует

обзору вь1езт{а}ощих из снт

автомобилей и ощаничивает видимость дл*

водителей автомобилей, следу}ощих

по

направлени}о

к

9епелёво, что

в совокупности с установленнь1м скоростнь1м ре)кимом ведет к рискаш;
г1озднего визу€ш1ьного

обнарух<ения вьтез}ка}ощих из снт

пе|шеходов, переходящих дороц

автомобилей и

к автобусной остановке' а

так)ке

реагирования с цель}о предотвращения опасньтх ситуаций.
Бьттшеука3аннь1е обстоятельства

у)ке неоднократно на

протях{ении

многих лет приводили к доро)кно- транспортнь|м проис1пествиям на данном

участке. €тоит

отметить' что опаснь1е ситуации в районе вь1езда и

пе1пеходного перехода наблтода}отся регулярно и 6ьтли предотвращень1 ли1пь
благодар я б дительности самих пе1шеходов и автолтобителей товариществ.

|{о результатам голосования членов товарищества бьтли предло)кень!
следу}ощие возмо)кнь1е мерь1 для предотвращения опаснь1х сицаций
на автомобильной дороге <<Бельяминово - 9епелёво>>:

- установка дорожного 3нака з'27. <Фстпановка 3апрещена' на участке
от съезда с федеральной трассь1 Р1-2 до пе1пеходного перехода + 100 метров;

- установка дорожного знака

-

з.24. кФераншненце л|акс1,|л'альной

скорос7п1,|, ограничива!ощего скоростной

режим до 60 км/ч на участке

от съезда с федеральной трассь1 \4-2 до пе11|еходного перехода + 100 метров и

на участке перед пе1цеходнь1м переходом до вь1езда из
направлении Б ельяминово

€Ё|

+ 100 метров в

;

- установка камер фото-видео- фиксации нарутшений.

9читьтваявь1тпеизлоя{енное'просимБасрассмотретьвопрос
применении дополнительнь1х мер в обеспечеътии безопасности на данном
участке автомобильной дороги.

А

такя<е вь1рах{аем готовность

к участи}о

рабоних совещаниях по данному вопросу.
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