
 

Префектура ЮЗАО г. Москвы 
Заместителю префекта 
А.Е. Твердохлебову 
117209, г. Москва,  
Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 4 

«_09_»  _сентября_  20 _14_ г. 
 
Исх. № _МДР-1-83/14_ / _02-02-89/14_ 
 
 
 
 
 
О внесении вопроса (о совершенствовании 
функционирования пешеходных переходов 
на Ленинском проспекте и проспекте Вер-
надского) на рассмотрение Окружной комис-
сии по безопасности дорожного движения 
 
 

Уважаемый Андрей Евгеньевич! 
 
В связи с многочисленными обращениями граждан, связанными с высоким уровнем 

аварийности на пешеходных переходах через Ленинский проспект на участке от площади 
Гагарина до улицы Кравченко и через проспект Вернадского на участке от Университетского 
проспекта до улицы Кравченко, нами была запрошена необходимая статистика и проведена 
работа по её анализу (результаты прилагаются). 

В направляемых материалах содержатся выводы о необходимости установки светофоров 
на пешеходных переходах, регулировки фаз существующих светофоров, устройстве 
дополнительных пешеходных переходов и иных мер по оборудованию существующих 
пешеходных переходов. 

 
С учётом представленной информации, 
ПРОСИМ: 
внести вопрос о реализации представленных предложений на рассмотрение Окружной 

комиссии по безопасности дорожного движения; 
рассмотреть данный вопрос на комиссии с нашим участием с учётом представленных 

материалов, направить в оба адреса копии принятых решений. 
 

Приложение: 
1. Результаты анализа статистики ДТП на 2 л. в 1 экз. 
2. Адресный перечень пешеходных переходов для установки светофоров на 2 л. в 1 экз. 
3. Статистика ДТП (наездов на пешеходов) на 4 л. в 1 экз. 

 
 
Депутат Совета депутатов 
Муниципального округа 

Ломоносовский в городе Москве 
 

_Подпись на подлиннике_ Д.Р. Мартыненко 
 

Тел. +7 *** 

Депутат Совета депутатов 
Муниципального округа 

Гагаринский в городе Москве 
 

_Подпись на подлиннике_ Е.Л. Русакова 
 

Тел. +7 *** 
 



 

Приложение № 1 
 
 

Результаты анализа статистики ДТП 
 
Согласно имеющимся данным, на нерегулируемых пешеходных переходах через 

Ленинский проспект и проспект Вернадского совершается в среднем в 6 раз больше наездов на 
пешеходов, чем на регулируемых. Так, в 2013 году на 9 регулируемых пешеходных переходах 
через Ленинский проспект и 5 переходах через проспект Вернадского было совершено 12 
наездов на пешеходов (в среднем по 0,86 наезда в год на переход). За тот же период на 5 
нерегулируемых пешеходных переходах через Ленинский проспект и 3 переходах через 
проспект Вернадского было совершено 43 наезда (в среднем по 5,38 наезда в год на переход). 

При этом в 2013 году на подавляющем большинстве нерегулируемых пешеходных 
переходов было совершено 3 и более наездов. Только на одном нерегулируемом пешеходном 
переходе был совершён один наезд за год (на переходе у дома 7 по проспекту Вернадского, 
возле цирка). 

Данные за 2014 год принципиально не отличаются от данных за 2013 год. Таким образом, 
мы можем констатировать существенно большую опасность нерегулируемых пешеходных 
переходов в сравнении с регулируемыми. 

Применение светофоров регулируется ГОСТ 52289-2004. «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.» Пункт 7.2.14 данного 
стандарта описывает условия, при выполнении которых обязательна установка светофоров на 
пешеходных переходах: 

«Светофоры … применяют для регулирования движения на перекрестках и в иных 
местах, где пересекаются в одном уровне транспортные потоки, а также транспортные и 
пешеходные потоки. Указанные светофоры применяют при наличии хотя бы одного из 
следующих четырех условий: 
… 
Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 
600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение 
каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих 
проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время 
составляет не менее 150 пеш./ч. … 
Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 
1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных. 
Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за 
последние 12 мес, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной 
сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.» 
В связи с вышеизложенным представляется необходимым: 

• произвести незамедлительную установку пешеходных светофоров на тех переходах, 
которые удовлетворяют требованиям ГОСТ 52289-2004; 

• провести плановую установку пешеходных светофоров на тех переходах, которые 
указанным требованиям не удовлетворяют. 

 
Одновременно хотелось бы обратить внимание на высокую аварийность и высокий 

уровень травматизма при авариях на регулируемых пешеходных переходах. Это может являться 
следствием плохой организации работы светофоров: время ожидания зелёного света 
пешеходами доходит до 170 секунд (переход у улицы Марии Ульяновой, направление с чётной 
стороны Ленинского проспекта), перейти проспект за время зелёного сигнала не представляется 
возможным. 



Указанные факты провоцируют пешеходов на нарушение правил, а также приводят к 
тому, что не успевшие завершить переход пешеходы оказываются на проезжей части после того, 
как загорается зелёный свет автомобилям. 

Необходимо уменьшить время ожидания пешеходами зелёного сигнала максимум до 90 
секунд и увеличить время горения зелёного сигнала минимум до 50 секунд. 

Кроме того, расстояния между пешеходными переходами в некоторых местах 
Ленинского проспекта слишком большие, что приводит к тому, что пешеходы переходят 
проспект в неположенных местах. Необходимо изучить ситуацию у домов 43 и 49 по 
Ленинскому проспекту, на участке Ленинского проспекта между пересечениями с 
Университетским проспектом и улицей Молодёжная (в этих местах расстояние между 
соседними пешеходными переходами составляет 400-500 метров, и именно там происходит 
переход проспектов в неположенных местах) и организовать 2-3 дополнительных регулируемых 
пешеходных перехода. 



 

Приложение № 2 
 
 

Адресный перечень пешеходных переходов для установки светофоров 
 
А. Ленинский проспект. 
1. Пешеходный переход у домов 51-50А (остановка общественного транспорта «ул. Ляпунова»). 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 7, пострадавших — 7. 
Насколько нам известно, светофор на данном переходе должен быть установлен к ноябрю 2014 
года. 
 
2. Пешеходный переход у домов 68-73 (остановка общественного транспорта «Зоомагазин»). 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 1, пострадавших — 1. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд для перехода через основную часть Ленинского проспекта. 
Необходимы работы по организации нерегулируемых пешеходных переходов через дублёры 
Ленинского проспекта (обеспечение физической невозможности остановки транспортных 
средств в пределах 5 метров перед переходом — например, путём сужения проезжей части; 
установка искусственных неровностей перед переходом; установка дополнительных 
предупреждающих и запрещающих знаков; организация дополнительного освещения зоны 
перехода). 
 
3. Пешеходный переход у домов 72-77. 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 7, погибших — 2, пострадавших — 5. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд для перехода через основную часть Ленинского проспекта. 
Необходимы работы по организации нерегулируемых пешеходных переходов через дублёры 
Ленинского проспекта (обеспечение физической невозможности остановки транспортных 
средств в пределах 5 метров перед переходом — например, путём сужения проезжей части; 
установка искусственных неровностей перед переходом; установка дополнительных 
предупреждающих и запрещающих знаков; организация дополнительного освещения зоны 
перехода). 
 
4. Пешеходный переход у домов 78-83 (остановка общественного транспорта «Центр детского 
творчества»). 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 5, погибших — 1, пострадавших — 4. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд для перехода через основную часть Ленинского проспекта. 
Необходимы работы по организации нерегулируемых пешеходных переходов через дублёры 
Ленинского проспекта (обеспечение физической невозможности остановки транспортных 
средств в пределах 5 метров перед переходом — например, путём сужения проезжей части; 
установка искусственных неровностей перед переходом; установка дополнительных 
предупреждающих и запрещающих знаков; организация дополнительного освещения зоны 
перехода). 
 
5. Пешеходный переход у домов 88-93 (остановка общественного транспорта «Ленинский 
проспект, 93»). 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 5, пострадавших — 5. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд для перехода через основную часть Ленинского проспекта. 
Необходимы работы по организации нерегулируемых пешеходных переходов через дублёры 
Ленинского проспекта (обеспечение физической невозможности остановки транспортных 



средств в пределах 5 метров перед переходом — например, путём сужения проезжей части; 
установка искусственных неровностей перед переходом; установка дополнительных 
предупреждающих и запрещающих знаков; организация дополнительного освещения зоны 
перехода). 
Необходимо восстановление газона на бульваре между дублёром и основной частью 
Ленинского проспекта (чётная сторона) и запрещение парковки на левой стороне дублера. 
 
Б. Проспект Вернадского. 
1. Пешеходный переход у дома 7 (остановка общественного транспорта «Большой московский 
цирк»). 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 1, пострадавших — 1. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд. 
 
2. Пешеходный переход у домов 6-9. 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 13, погибших — 3, пострадавших — 9. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд для перехода через основную часть проспекта Вернадского. 
Необходимы работы по организации нерегулируемых пешеходных переходов через дублёры 
проспекта Вернадского (установка искусственных неровностей перед переходом; установка 
дополнительных предупреждающих и запрещающих знаков; организация дополнительного 
освещения зоны перехода). 
В случае невозможности установки искусственных неровностей на всей ширине дублёра из-за 
троллейбусного маршрута возможно отделение выделенной полосы для общественного 
транспорта делиниаторами и установка искусственных неровностей только на остальных 
полосах движения. 
Представляется необходимым перенести съезды с основной части проспекта Вернадского на 
дублёр по обеим сторонам проспекта ближе к ул. Строителей. В настоящее время съезды на 
дублёры находятся в опасной близости от пешеходных переходов, перестраивающиеся 
автомобили мешают нормальному обзору, внимание водителей отвлекается от пешеходного 
перехода. 
 
3. Пешеходный переход у дома 33 (остановка общественного транспорта «Проспект 
Вернадского, дом 33»). 
Количество наездов на пешеходов в 2013 году — 4, пострадавших — 4. 
Необходима установка светофора, работающего в режиме «по требованию» с периодом 
ожидания 10-30 секунд для перехода через основную часть проспекта Вернадского. 
Необходимы работы по организации нерегулируемых пешеходных переходов через дублёры 
проспекта Вернадского (установка дополнительных предупреждающих и запрещающих знаков; 
организация дополнительного освещения зоны перехода. Кроме того, необходимо запрещение 
остановки и стоянки в пятиметровой зоне в районе перехода на дублёре проспекта Вернадского 
при движении в сторону центра с обеих сторон проезжей части; в настоящее время там имеется 
стихийная парковка, повышающая риски для пешеходов, мешающая проезду общественного 
транспорта и автомобилей). 
В случае невозможности установки искусственных неровностей на всей ширине дублера из-за 
троллейбусного маршрута возможно отделение выделенной полосы для общественного 
транспорта делиниаторами и установка искусственных неровностей только на остальных 
полосах движения. 
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tатe Bpвмя Пorш6лo Paнeнo Bнд дтп Улnца toм
05.o1.201з 8:10 x 0 Haсзд нa пeЦt€xoдa ЛEHиl.|скиЙ пP-т б9

28.o1.201з 19:45 0 1 нeе3д на neшexqдa ЛЕHиHский пp+ t7
05.02.20lз 18:00 0 1 Hаeзд на пeщеxqда лEl.lиHский пP.т 88

08.02.20r3 19:15 0 1 Haезд н8 neщеxqда лЕHиHскиЙ пР.т 77

12.02.2013 12:30 0 I Har3д Hа пeшexода лЕl{иHский пP.т 51

13.02.2013 16:55 0 1 Hаезд }lа пеllJеxодll лЕ}|t,tHский пP.т зцlt
12.O2.2013 1З:00 0 I }laвд нa пещеxoда лЕHиHский пP.т 93

19.02.2013 22:50 0 1 Haеqд Ht пещexодa лЕHиHс}tиЙ пP.т 504

01.oз'2013 11:05 0 I t|aC3д нa пeщeхoд8 лЕHиHсltиЙ пP-т 72
07.o3.2013 23:01 0 1 Haeзд на пeщexoдa лE}|иHский пp-т 83
20.0з.201з 16:50 0 I Heeзд на пеlllQxoДа ЛЕHиHски0l пP.т 504

e2.03.2013 B:55 I 0 Haезд нa пeцJeходa лEHиl.lсt{иЙ np.т ??h

27.ц}.201з 15:30 0 1 Hаeзд нa пец'ехoдa лЕHиHскиЙ пp.т 88

06.04.2013 19:50 1 0 Haegд нe пешФ(oда лЕHt4HскиЙ nP-т 7A

15.04.2013 21:(Ю 0 1 Hаeзд на пClJJФ(oд€ лЕHиHсl(иЙ пpл 90

16.04.2013 19:10 o I Haeзд нa п€ш€D(qда лEHиHскиЙ пP.т 78

25.04.2013 8:30 0 1 Hаeзд Hа пеlt|еxoдa лЕHt4Hский пP.т 47

29.04.2013 0:10 0 1 HaCзд Ha пeЩeхoда ЛE}lиHскИЙnP:r 38

16.0s.2013 16:4S o I Hаeзд H. пеJt€хoдll лЕH}rHскиЙ пPJг 81

31.05.2013 17:20 o 1 Hаезд l.|а пеtltехoда лEHиHскиЙ пp-т 5 1

14.06.2013 t4:50 0 I l.laезд нa пeшеxqAа лEниHсl{ий пP.т 86

06.07.2013 22:45 o I Haeзд нa пeц!€xqдa лЕHиHский пP.т 68

09.07.2013 t0:10 0 1 Haезд }|a пeшexoда лЕHинскиЙ пР.т 88

10.o8.2013 22d)O 1 0 нae3д на пeЦrеxoдa ЛEt'lиl.{сl(иЙ пP.т т3l8

11.O8.2013 20:30 1 0 Haезд на пeшexoдa лEHиHскиЙ nPjг т3l8

22.o8.а013 23;45 0 1 Heeзд н3 пешCxoдa лЕHиHсtt}rЙ пP.т 86

25.09.2013 9:05 0 I Heeзд нe пeшеxoда лEHинский пP.т 49

16.09-2013 11:35 0 1 Haeзд на пешexoAe лEHинскиЙ пp+ 5 1

02.09.2013 11:00 0 I }leeзд на пeшехoда ЛEl-iинскиЙ nP.т 50 'An

28.10.2013 18:20 0 I Hаeзд нa пеlшexoда ЛЕHи|.|скиЙ пp.т 77

2s.10.2013 7:30 o 1 наeзA на пeшexoдa ЛЕHиHскшй nP.т 83

2l.10.201з 0:20 o 1 Hаезд Ha пrшexoдe ЛЕHиl{ский пP.т ?2

13.10.201з 0:35 0 1 HaеlA нa пeujexoда лЕHинскиЙ пPf з4

08.10.2013 22:05 0 1 Haезд }|a пецJеxoда лЕHинскиЙ пP.T 83

03.10.2013 12:10 0 1 Haeзд нa пещexoдa ЛEHинскиЙ пр.т 75

02.10.2013 15:10 0 1 Haelд на пeulеxoдa лЕHиHсl{иЙ пP.T вцt;

25.11.2013 8:10 0 1 Haeзд }|a пCцlехoдa ЛEHинсl(иЙ пP.т 69

19.11.201з 20:30 0 1 HaеEд нa пещexoда лEHиHсl(иЙ пP.r 9s{
12.1t.201з 15:10 0 1 l,|aeзд на пGщexoдe лЕHинскиЙ пP.т 9з

09.1r.201з 20:00 0 1 нaезд на пeu,еxoдa лЕHинский пP.т 79

z3.12.201з 9;20 0 1 Hаeзд Hа п€цlехoда лEHи|.|сlФlЙ пpл 47

[5,12.2013 2O:10 0 1 Heезд на пеЦtехoдp лЕHиHский пP.т 51

06.12.2013 19:55 1 0 H8езд Hа пGц|еxoда лЕHинскиЙ пP.т 7Z

06.12.2013 9;30 0 1 Hаезд l{а пешеxoда лЕHиHскиЙ пp.т 9Z

20.01.2013 23:10 0 I Haезд нt пeшexoдa BЕPнAдсКoгo гщJг I

31.01.2013 9:50 1 0 Hаeзд Hа пеutеxoдa вЕPl.|Aдс}toгo пP.т 6в

07.02.2013 1E:00 o I Haезд нa пeщеxoдa вEPHAдскoгo пP.т 9

20.02.1013 18:40 o I Haезд Ha пeцiexoда BЕPHAдскогo пP-T зз

21.02.201з 18:10 o I Hаeзд нe пеЦJФФдa вЕPHAдсt(огo пP.т 6

22.03.2013 8:45 o I l.|aeзд на пruJеходa вEPHAдскогo пP-т зз

25.03.2013 21:00 0 1 Haезд нa пецJеxoAa BЕPHAдсl(oгo пP-т I

28.03.201з 16:10 0 I Hасзд нa пeщеxoAa BЕPHAдскoгo пP-т 6в

13.0s.2013 15:55 0 1 Hвeзд нa псщel(oда вЕP}|Aдсl{oгo пP-т t2

30.05.201з 19:20 0 1 Hаeзд нa пещeroдэ вEPHAдсl(oгo пP.т 33
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13.06.2013 1З:25 0 1 Haезд нa пeцlexqда BEPHAllскoг0 пP.т 7
17.05.2013 17{Xl 0 1 Haсзд }ia пеurехoдl вEPHAдскoгo ПР.т 6
24.09.201з 21:15 I 0 нaeзд на пeшеxoда BEPHAдск0гO пP.т I
22.09.z01з 21:15 0 1 HaезA Ha пcц,еxoда вEPHAllo(oгo пP.т 6в
15.09.2013 15:30 0 1 Her3д H8 nешeхo,lil BЕPнAдскoгo пP.Т 6B
з1.10.2013 13:15 0 I наe3д нсl пeЦlexoда вEPHAдскoгo пP.т 33
05.10.201з 2O:!? 0 1 Haезд Ha пeЩеxoда вЕPHAllскoгo пP.т 25
05.10.201з 14:25 0 t Haeзд на пещexoдf, вЕPнAllсl(oгo гlP-T 20
15.12,2013 20:40 0 1 наe3д Hа пeщeхoдa BЕPHAдскoгo пP.т 9
ls.12.201з 18:25 0 1 Hасqд нa пeшexoда вЕPHAJlскoгo пP.T 9
15.12.201з 9:20 1 o нaеeд нe пeцJexoда BЕPHАдскoгo пP.т 6в
02.12.201з 19:45 0 1 Hаеqд нa пещexoдa BЕPHАJlскoгo пP.т 32
21.0.,2013 14:00 0 I Hаезд на пеulexoда стPoитЕЛнй yл. l7
09.10.201з 13:Ц} 0 I Hаезд нa пeщеxоAa стPoитЕлЕй yл. 2172
19.10.201з 16:30 0 I Haезд нa пeщexoда MAРии yЛЬяHоBoй yл. 19
24.0з.2013 12:Цl 0 1 Haезд нe пеuJexода кPAвчЕHкo yл. 16
02.02.201з 23:58 0 I Haеqд нa пеЩеxoдa пAHФЕPoвA yл. 1з
0з.04.201з 10:50 0 1 Haезд нa пещеxoдa пAHФЕPoвA yл. 11
04.12.201з 1E:30 0 1 Haезд нe пешexoда пAHФЕPoвA yл. 10
02.o2.201з 9:48 0 1 }|aезд Hа пeшexoдa BAв14лoBAyл. 89
14.10,2013 14:35 0 1 Haезд нa пeuJeхoдa BAвилoBA yл. 86
14.12.2013 13:00 0 1 Haезд нa nецJexoдa BAвилoBA yл. 69175
01.02.2013 22:10 0 1 Hаезд на пeu,вxoдa гAРиБA/lЬд|4ул. 11
29.04.201з 11:20 0 1 Haе3t на пeщеxoдa гAPиБA"nЬду1vII, t7
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uyнПцrпUtьlш oкpугt Лoпoвoсoвспrf, г. Мoсквьl с 1япвapr 2014 roдr пo 31 ишrrя 2014 гoдr.

Упpeшteние гиБдд гy гvlBд Poссии по г. Moсквe

.Цaтa Bpenя Пoгn6лoPaненo Bнд дтп Улица toм
2t.o1.2014 18з0 0 1 Hаeзд Ha пец,о(oдa лЕ}l}tHскиЙ пP.т 90
14.01.2014 19:10 0 1 Hаeзд нa nец,еxoдa лЕниHскиЙ пP.T 77
21.O2.2014 9:05 o 1 Hаeзд нa пещ€xoдa лЕни|.tскиЙ пP.т 6зl2
21.o2.2014 7:50 o 1 Haeзд Ha пcщGxoда лЕниHский пP.т 72
14.02.2014 7:50 o 1 Haвзд на пеuJeхoда лЕниHскиЙ пр.т 7t18
11.O2.2014 21:00 0 1 Hвeзд нe пещrxoдa лЕниHсl{иЙ пpл 60n
10.02.2014 13:50 o 1 Haсэд нa пеЦJGIoда лЕt|иHсl{иЙ пPJ 71
28.щl.2014 18:10 0 1 Haезд нa пецtеxoдa лЕHt,|Hский пP.T з4
0r.ш.2014 7:50 o 1 l.leезд на пешGrqAa лЕн1,|нсl(иЙ пP.T з7A
22.04.2014 11:30 0 1 Haезд на пeщехqдЕ лEни|'|сl{иЙ пp;г 8!)
17.04.2014 21:20 o 1 Haсtд Ha пGЩGxqдii лElJt,|НсttиЙ nP-т 88
10.04.2014 1зю4 0 1 Hаезд Hа neЩеxqда лЕниHскиЙ пp-т 5 1
20.0s.2014 9:00 0 1 Haeзд Hа пещexqда лEHиHский пP{ 68
27.06.2014 22S0 0 1 Haeзд нa пеulехoлiа ЛЕHиHсltиЙ пp.т 68
23.06.2014 13:00 0 1 Haезд нa пеЩеxoдa лЕHиHскиЙ пр.т 39/1
11.06.2014 6:40 0 1 Hаеэд нa пeцJФ(oдa лEHиHск],lй пP.т 77
10.06.2014 0:05 0 I Haeзд нa пецJеxoдa лЕHlilHсl(ий пp.т 7зlв
14.07.2014 1850 0 1 t|асзд }tа пeцJexoдa лEl.|инс|{ий пP.Т 72t2
01.07.2014 16;25 1 I Hаeзд нa пешexoдa ЛEHиHскиЙ пр.т 51
22.01.2014 14:(Ю 0 1 t|aезд Ha пrцJexoдa вEPHf'дсl{oгo пP.т 84
17.01.2014 7:40 0 I Hаeзд нa пeuJеxaда вEPHAдскoгo пP.т 121
25.03.2014 17t4O o I Hatзд нa пeшexoда вЕPHAдсl{orо пP.т в2
20.0з.2014 0:40 0 I Haeзд на пеЩexoдl вЕPHAдскoгo пP.т 105
13.03.2014 t7:30 0 1 Hа€lд нa пeщexoдe вЕPl'lAдскoгo пP.т t2?
0s.03.2014 13:30 0 1 Hae3д на пeщеxoдa BЕPHAJ1скoгo пPd 105/з
17.05.2014 13:02 1 o }|аезд на пеЩexoда вЕPнAдскoгo пP.т 93
04.06.2014 19:40 o I .ЦзqЦ нe пeшexoда вEPHAдскoгo пP.т 76A
04.06.2014 11:10 0 I Haезд нa пruJеxoда стPoитEлЕli yл з
28.01.2014 12:30 0 1 Hаeзд на пeщeхoда пAнФЕPoBA yл. 7-Z
10.01.2014 22:20 o 1 наeзд нa пещexoдa пAHФЕPoBA yл. 1&1
15.02.2014 2:50 o 1 Hаeзд н8 пeцJexoда BAвиЛoBA yЛ 71'l|з
04.02.2014 15:30 o 1 Hаeзд Ha пeцJeхqда BAвилoBA yл. 81
17.0S.2014 t3:(Ю 0 I Haeqд нa пeщexoда BABилOвA Ул 64TL
15.05.2014 11:S0 o 1 HаeзA нa ncцlCxoдa BABиЛoвAyл. 69n5
28.03.2014 20:40 o 1 l Hаeзд нa пeщеxoдa гAPиБA/IЬди yл I
o7.0з.2014 8:35 o I Hаeqд на пешсxодe гAPиБA/lЬдnУл. 21-1


