1 октября 2015 года

Гагаринский районный суд г.
Москвы.
Донская ул., 11c1, Москва, 119049

Административный истец:
Адрес:
Представитель административного
истца:
Адрес:
Административный ответчик №1:

Адрес:

Префектура Югозападного
административного округа города
Москвы
117209, Москва, Севастопольский
проспект, д.. 28, к.4
т. (499) 1288833, ф. (499) 789
2610, Prefectura_UZAO@mos.ru

Административный ответчик №2:

Адрес:

Управа Ломоносовского района
города Москвы
119331, Россия, Москва,
ул.Кравченко, 8, телефон +7 (499)
1331467, факс +7 (499) 13842
09, uzaolomonos@mos.ru

ИСКОВОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным бездействия по установлению
искусственных неровностей и признании обязанности установить
искусственные неровности в соответствии с ГОСТ Р 526052006
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Технические средства организации дорожного движения.
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ. Общие технические требования.
Правила применения»
1. Административный истец зарегистрирован и проживает в ххх по
улице Строителей в г. Москва (копия паспорта — приложение
1), находящийся в Ломоносовском районе ЮгоЗападного
административного округа города Москвы. Дом состоит из 3х
подъездов.
2. Дворовой проезд дома ххх по улице Строителей ведет к трем
детским и юношеским учебновоспитательным учреждениям, в
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частности к зданию детского сада школы № 118 (ул.
Строителей 17а и 17б), к зданию школы № 118 и зданию
гимназии
№
1733
(отмечены
на
прилагаемой
карте
—
приложение 3). По дворовому проезду каждый день дети идут
в школы, родители ведут детей в детские дошкольные
учреждения, автомобильное движение по дворовому проезду
именно в утренние часы является наиболее интенсивным в
связи с тем, что жители дворов приезжают и уезжают,
родители привозят своих детей на автомобилях. Пешеходные
тротуары отсутствуют. С одного края проезда круглосуточно
припаркованы автомобили, что значительно сужает проезжую
часть.
3. Дворовой проезд дома ххх по улице Строителей проходит
вдоль
двора
данного
дома
и
детской
площадки
–
соответственно дети из дома ххх переходят дворовой проезд,
чтобы попасть на детскую площадку.
4. Дорога вдоль дома ххх по улице Строителей является
«проездом» вдоль дворов от Ленинского проспекта и улицы
Строителей к указанным выше детским и юношеским учебно
воспитательным учреждениям (см. подробное расположение
проезда на прилагаемой карте — приложение 3).
5. На дорожном проезде ххх по улице Строителей установлена
лишь одна искусственная дорожная неровность у подъезда №2
указанного дома.
6. В
соответствии
с
разделом
6
«Правила
применения
искусственных
неровностей»
ГОСТ
Р
526052006
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
Технические
средства
организации
дорожного
движения.
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ. Общие технические требования .
Правила применения», вступивший в силу 1 января 2008 года
(ОКС 93.080.30, ОКП 52 1000), утвержден и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295ст
(далее — ГОСТ, приложение 2) искусственная неровность
должна быть установлена каждые 50 метров проезда:
«ИН (искусственные неровности) устраивают:
 перед детскими и юношескими учебновоспитательными
учреждениями,
детскими
площадками,
местами
массового
отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами
массовой концентрации пешеходов, на транспортнопешеходных и
пешеходнотранспортных магистральных улицах районного значения ,
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на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и
проездах.
 с чередованием через 50 м
дорожного знака 1.23 "Дети".»

друг

от

друга

в

зоне

действия

7. В соответствии с указанными ГОСТ, искусственная дорожная
неровность должна быть установлена на протяжении всей
длины проезда, в том числе дворового проезда дома ххх, от
улицы Строителей, улицы Крупской и Ленинского проспекта до
забора
средней
школы
№
118
и
ДОУ
школы
№118.
Искусственные дорожные неровности должны быть установлены
в том числе на протяжении дворового проезда по придомовой
территории дома ххх по улице Строителей на всю ширину
проезжей части таким образом, чтобы водители не повышали
скорость на протяжении всей части проезда от улицы
Строителей, улицы Крупской и Ленинского проспекта до забора
средней школы № 118 и ДОУ школы №118., в том числе вдоль
дома ххх по улице Строителей (см. схему расположения
искусственных
неровностей
в
соответствии
с
ГОСТ
—
приложение
4).
Иное
не
соответствует
требованию
безопасности дорожного движения, детей, находящихся во
дворе и учеников школы и ДОУ, а также взрослых граждан, в
том
числе
административного
истца,
для
обеспечения
безопасности которых и разработан государственный стандарт
расположения искусственных неровностей каждые 50 метров
друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 "Дети".
Дорожный знак 1.23 "Дети" в дворовом проезде также не
установлен, как и не установлен знак предупреждения о
расположенной
единственной
искусственной
дорожной
неровности у подъезда № 2 дома ххх по улице Строителей.
8. Более того, имеющаяся одна искусственная неровность у
подъезда №2 дома ххх по улице Строителей установлена с
нарушением ГОСТ — искусственная дорожная неровность не
проходит по ширине всего дорожного проезда, что позволяет
автомобилям проезжать колесами одной стороны автомобиля
минуя искусственную неровность, не снижая скорости.
9. Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона РФ от
10.11.1995
г.
«О
безопасности
дорожного
движения»
«Мероприятия
по
организации
дорожного
движения...
осуществляются в целях повышения безопасности дорожного
движения и пропускной способности дорог федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления,
юридическими
и
физическими
лицами,
являющимися
собственниками
или
иными
владельцами
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автомобильных
дорог.
Такими
самоуправления являются ответчики.

органами

местного

10.
Указанным бездействием ответчиков нарушено право истца
на безопасные условия движения по дорогам Российской
Федерации, гарантированное частью 1 статьи 24 Федерального
Закона «О безопасности дорожного движения». Согласно
пункту 6 части 3 статьи 24 Федерального Закона «О
безопасности дорожного движения» истец вправе обжаловать
незаконное бездействие должностных лиц, осуществляющих
полномочия в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
11.
Настоящий иск подан по правилам подсудности статьи 22
и
части
3
статьи
24
Кодекса
административного
судопроизводства РФ — соответственно в суд по месту
нахождения административного ответчика № 2 и по месту
жительства административного истца, которые в данном деле
совпадают — Гагаринский районный суд г. Москвы.
12.

На основании изложенного,
ПРОШУ

1. признать незаконным бездействие ответчиков по установлению
искусственных неровностей в дворовом проезде от улицы
Строителей, улицы Крупской и Ленинского проспекта до забора
средней школы № 118 и ДОУ школы №118, в том числе дома
ххх ул. Строителей, Москва, в соответствии с ГОСТ Р 52605
2006 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Технические
средства
организации
дорожного
движения.
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ. Общие технические требования .
Правила применения»
2. обязать ответчиков установить искусственные неровности в
дворовом проезде от улицы Строителей, улицы Крупской и
Ленинского проспекта до забора средней школы № 118 и ДОУ
школы №118, в том числе дома ххх ул. Строителей, Москва, в
соответствии с ГОСТ Р 526052006 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Технические средства организации
дорожного движения. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ. Общие
технические требования. Правила применения», обозначив
территорию всеми необходимыми дорожными знаками.
Перечень прилагаемых документов:
1. Копия паспорта административного истца (3 экз.).
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2. ГОСТ (выдержки).
3. Карта расположения района и движения транспортных средств
(3 экз.).
4. Схема расположения искусственных неровностей в соответствии
с ГОСТ (3 экз.).
5. Ответ префектуры ЮЗАО Москвы от 11.06.2015. (3 экз.)
6. Обращение Б. в префектуру ЮЗАО Москвы от 17 июня 2015 г.
(3 экз.)
7. Ответ префектуры ЮЗАО Москвы от 13.07.2015. (3 экз.)
8. Ответ префектуры ЮЗАО Москвы от 21.07.2015. (3 экз.)
9. Ответ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. (3 экз.)
10.
Копия доверенности на представителя административного
истца.
11.
Копия диплома о высшем юридическом
представителя административного истца.

образовании

12.

Копия административного искового заявления (2 экз.)

13.

Квитанция об оплате госпошлины.

ххх
В соответствии с частью 1 статьи 96 КАС РФ согласна на получение
повестки с помощью СМС сообщения на сотовый телефон ххх и с
помощью электронного письма на электронный адрес ххх моего
представителя.
ххх
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