Вопрос-ответ Архив
Добрый день. От вас пришел штраф на авто которое продано и переоформлено на
другого владельца 2 месяца назад. Подскажите как исправить это недоразумение?

Куда уходят суммы денег оплаченные за штрафы с ваших камер, какой бюджет
пополняют?
Дорожный налог и административные штрафы за нарушения ПДД поступают в дорожный фонд
Новосибирской области. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое
назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной
деятельностью. Средства дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение
дорожной деятельности: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
обустройство автомобильных дорог обеспечение транспортной безопасности капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и другие виды дорожной
деятельности.
Здраствуйте, Перед поворотом на улицу Профинтерна с улицы Холодильная
установлен знак 3.1 Въезд запрещён, он там установлен законно? Если да, то почему тогда со
стороны улицы Переезд ная нет знака о начале одностороннего движения?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
Во дворе по Дуси ковальчук 22 напротив 4 подьезда нет освещения .нет поставить
возможности на подьезд,т.к будет светить людям в окно. Можно ли установить столб с
освещением,сами мы тоже не можем земля муниципальная?!
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке и ремонту фонарей уличного освещения,
так как основной целью деятельности учреждения является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
В соцсетях появилась информация об установке запрещающего проезд знака 3.1 на
улице арктической в районе дома №2 https://vk.com/overheardswifts?w=wall-187736440_1161
Как узнать законность его установки?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
Планируется ли оснастить перекресток Советского ш. и ул. Петухова системой
фотофиксации? Если да, то когда? Водители массово выезжают за стоп-линии и нарушают
рядность движения.

Данный перекресток действительно является сложным и отличается интенсивным движением
транспорта. Поэтому мэрией города Новосибирска отработана проектно-сметная
документация на установку комплекса фотовидеофиксации на перекрестке в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Однако, в настоящее время не
имеется достаточного финансирования на 2020 год для реализации проекта. При наличии
финансирования, учреждением в первоочередном порядке будет запрошена документация в
мэрии города Новосибирска и проведена соответствующая работа. По понятным причинам
точные сроки установки комплекса фотовидеофиксации в настояшее время сообщить не
можем.
Здравствуйте. На трассе Новосибирск-Ленинск-кузнецкий на 48 км установлено
ограничение скорости 70 км/ч. Какое обоснование у этого ограничения? Дорога абсолютно
прямая, ровная, видимость 100%. Если для камеры, то это не соответствует нормативам!
Камеры фотовидеофиксации установлены на основании обращения владельца автодороги
ГКУ НСО ТУАД, так как данный участок дороги является участком концентрации дорожнотранспортных происшествий.
Год уже бьемся с освещением улицы Заслонова. "Мой Новосибирск" только обещает.
Мэрия перенаправила к Вам,линии наружного освещения у вас на балансе написали.
Помогите.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке и ремонту фонарей уличного освещения,
так как основной целью деятельности учреждения является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Здравствуйте в городе Купино стоят машины с камерами подошёл спросить
документы меня проигнорировали и ещё ваши машины стоят без наклеек знаки в кустах
6 августа операторы ГКУ НСО ЦОДД работали на аварийно-опасных улицах г. Купино.
Информацию о работе операторов в г.Купино, как и прочую информацию о работе
учреждения,Вы можете получить на сайте ГКУ НСО ЦОДД: http://codd54.ru/. На все
автомашины учреждения нанесены соответствующие логотипы.
Почему по номеру 2322677, никто и некогда не берет трубку???????
ГКУ НСО ЦОДД не занимается обработкой данных и вынесением административных
постановлений. Узнать подробности нарушения и посмотреть фотографию можно на сайте
ГИБДД - www.gibdd.ru. Или обратившись в подразделение ЦАФАПОДД ГУ МВД РОССИИ по
Новосибирской области, по адресу: 630071, г Новосибирск, ул Станционная, д 91
http://www.gibdd.ru/struct/reg/54/38376/
Получил штраф, на фотофиксации совершенно другой автомобиль с другим
номером, куда обращаться ?

Здравствуйте. При выезде с кольца на площади Карла Маркса в сторону улицы
Сибиряков-Гвардейцев, по левой стороне дороги (ориентир: тц Подсолнух или подземный
переход метро ул.Ватутина 28а к1) свёрнут светофор, сигнал не попадает в поле зрения
водителей.

Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
По каким критериям ваши камеры определяют принадлежность ТС к общественному
транспорту? В них забита база ГРЗ автобусов?
Информация с камер фотовидеофиксации направляется для дальнейшей обработки в
ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, имеющего возможность
использовать различные федеральные базы учета транспортных средств.
Нет знаков дорожного движения /главная ,второстепенная дорога/ на перекрестке улица
Островского и планетная. Есть водители которые говорят что перекресток равнозначный.
Когда появятся знаки?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Управление автомобильных
дорог мэрии города Новосибирска (630005, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого
находятся поставленные Вами вопросы.
работает (штрафует) система на перекрестке кропоткина-ипподромская?
На указанном перекрестке комплекс фотовидеофиксации установлен на основании договора
опытной эксплуатации. После проверки работы комплекса в тестовом режиме, будут
определен срок начала его эксплуатации.
Добрый день, прям рядом с подбездом постоянно паркуется автомобиль, хотя это
пешеходный тротуар, а проезжаю часть дальше, адрес новосибирск ул. Дуси Ковальччук 394/2.
Я сфотграфировал автомобиль и номер. Уточните может ли он парковаться на тротуаре
К сожалению, для ответа на данный вопрос Вы предоставили недостаточно сведений.
Добрый день!Ул.С.-Щедрина удлинилась,захватив дворовую территорию.Между
ул.1905г и ул.Железн-й - теперь проезжая часть.Но нет ограничения скорости,и знаков при
выезде на ул.Железн-ю. Чтобы вынести мусор,теперь нужно переходить дорогу.Добавят ли
доп.знаки?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
На каком основании установлена разрешенная скорость движения 60км/ч на участке
дороги Автодорога Р-256 75 км. Если дорожные знаки ограничения отсутствуют?
На данном участке установлены знаки 5.23.2 "Начало населенного пункта" и 2.24.2 "Конец
населенного пункта", они ограничивают скорость до 60 км/ч.
Здравствуйте! Есть ли в планах установка камеры скорости на ул.Титова от
ул.Бийская в сторону Чистая Слобода ? В данный момент скорость некоторых автомобилей
составляет до 100 км/ч !
В данный момент установлены приборы фотовидеофиксации в месте концентрации ДТП по
адресу Титова, 198. На других участках улицы Титова установка комплексов ФВФ не
планируется.
Здравствуйте,пришёл штраф фото не загружается с Волосаевской указанно что за
05.05.2020 в 04.00 я в это время уже спала и к автомобилю имею доступ только я ! Время
может не верное ?как узнать точно?

Уточните ЕЩЕ РАЗ, проводили ли вы проверки с прокуратурой камер на левом берегу
Бугринского моста, потому что штрафы приходят за май 2020 года, несмотря на то, что
скорость даже по спидометру не более 76 км/ч. Готовим коллективную жалобу.
На данный вопрос ранее уже был дан ответ.
При движении по Бугринскому мосту, со стороны ул. Ватутина. Первая камера
увеличивает скорость движения на 10км/ч, при движении на круиз-контроле. Прошу провести
проверку данной камеры.
ГКУ НСО ЦОДД совместно с прокуратурой Новосибирской области в конце марта 2020 года
проведена проверка работы приборов фотовидеофиксации на Бугринском мосту. По
результатам установлено: приборы работают корректно в пределах допустимых отклонений.
Уже более двух лет как снесли знаки на въезде с Развязки Бугринского моста
на пересечении с односторонней дороги и ул. Пригородная. Знака "уступи" нет-создаётся
аварийная ситуация. Так же нет знака "поворот на лево запрещен". Прошу вернуть знаки.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
Можно ли обжаловать постановление через интернет, или только в письменной
форме?

Пришел штраф за проданный автомобиль. Подскажите как подать заявление об
аннулировании штрафа?

Где можно посмотреть схему ОДД пересечения улиц Кирова и Автогенной
В ведении ГКУ НСО ЦОДД находится обеспечение эксплуатации комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД. Предлагаем обратиться в МБУ г.Новосибирска
«Городской центр организации дорожного движения» (г.Новосибирск, ул. Д.Бедного 47).
уважаемые руководители. второй год висят камеры на перекрестке кропоткина
ипподромская. каждые 5-10 минут происходят нарушения пдд. неужели эти камеры так сложно
запустить в эксплуатацию? видимо просто нет желания.
На данном перекрестке Комплекс фотовидеофиксации по объективным причинам находится в
опытной эсплуатации ГКУ НСО ЦОДД.
Здравствуйте! Хочу опротестовать пришедший мне штраф,снятый вашей
видеофиксацией. Как я могу это сделать?

Здравствуйте. Почему дорожное полотно на Коммунальном мосту в месте
строительства новой станции не приведено в один уровень с дорогой? Из за невозможности
двигаться без торможения в этом участке скапливаются ежедневные постоянные пробки!
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Просим рассмотреть возможность установки светофоров на нерегулируемом
перекрестке улиц Панфиловцев и Бориса Богаткова, в районе дома 194. За 2020-ый год на
данном перекрестке только по отзывам местных жителей произошло более 20 ДТП.
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
Добрый день! На перекрестке ул.Бронной и ул.Прокопьевской в Кировском районе
13.02.2020 включили светофор, теперь с утра до вечера движение в обе стороны практически
парализовано. Светофор усугубил ситуацию на этом перекрестке. Кто отвечает за их работу?
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем

обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
Хотел бы уточнить проводился ли анализ транспортного потока перед установкой
светофора на пересечении улиц Прокопьевской и Бронной?
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
на перекрестке ул. Бронная и ул. Прокопьевской установили светофор, жители
ожидали решения пробок в в час пик, а он только усугубил ситуацию. пробка даже в дневное
время!!!!как будет скорректирована работа светофора . требуется расширение дороги
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
Здравствуйте. Сегодня 13/02/2020 уже 3й день как не
работает светофор пересечение пр Дзержинского и ул.Красина. Скажите, пожалуйста, когда
починять светофор?
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
Почему ТРЕТИЙ ДЕНЬ не работает светофор на перекрестке пр. Дзержинского и ул.
Красина??? Где регулировщики????
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
Добрый день. Прошу уточнить возможность получения статистики
интенсивности дорожного движения по автодороге К19р Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в
районе с. Раздольное
Такая статистика ГКУ НСО ЦОДД не ведется.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а вы занимаетесь заменой перегоревших
лампочек в частном секторе? Заельцовском районе. Ул. 3 его сентября. Заявку диспечеру
оставляю с середины декабря, а результатов не каких нету.
Основное направление деятельности ГКУ НСО ЦОДД — обеспечение функционирования
системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Замена лампочек в частном секторе не входит
в круг обязанностей учреждения.
Здравствуйте.Я со своим автомобилем хотел бы устроиться у вас на работу для
установки на трассе камер видеонаблюдений.Если у вас открытая вакансия?
Открытых вакансий нет.
Здравствуйте. Подскажите, куда можно обратиться за разъяснениями о правилах
проезда конкретного перекрестка в г. Новосибирске с конкретными установленными знаками.
Рекомендуем обратиться в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Добрый вечер! Огромная просьба: вкрутите лампочки в парке перед фонтаном
ул.Курчатова. На данный момент не горит 10 штук. Как раз в темноте построенная ледовая
горка, а скоро НГ и каникулы, да и сейчас вечерами дети играют в темноте. Спасибо!

В ведении ГКУ НСО ЦОДД находится содержание и развитие системы фотовидеофиксации
нарушений ПДД. По Вашему вопросу рекомендуем обратиться в МКУ г.Новосибирска
«Горсвет».
Здравствуйте,были ли какие нибудь камеры видеофиксации по адресу красный проспект
169/2 31октября с 2 00 до 2 40 ночи.Произошло Дтп,видеорегистратора не было,буду
благодарен.
ГКУ НСО ЦОДД не устанавливал камеры по этому адресу.
Добрый день!!! Наведите порядок по ул. Аникина от жилого дома №35 до перекрестка с
ул. Тюменской, каждое утро водители едут по встречки поставьте экипаж ДПС или камеры
фото фиксации.
Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения размещаются на
рубежах контроля, определенных ГКУ НСО ЦОДД на основе планов ликвидации мест
концентрации ДТП по итогам года, отработанных владельцами дорог, возможности (наличия)
подключения электропитания, с учетом объемов финансирования. Благодарим за Ваше
обращение, которое будет по возможности учтено при дальнейшем планировании мест
установки комплексов. Решение вопросов о дислокации экипажей ДПС относится к ведению
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
остановка общественного транспорта "стадион спартак" фрунзе,15а не по госту
установлен знак автобусная остановка, вернее на время ремонта теплотрассы перенесен на
новое место, ремонт зкончился а знак на место не вернули
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
на перекрёстке кропоткина-ипподромская будут когда-нибудь работать камеры. там
творится безобразие нарушают очень многие перейти дорогу очень трудно
Из-за отсутствия достаточного финансирования, ГКУ НСО ЦОДД заключен договор опытной
эксплуатации комплекса фотовидеофиксации с производителем оборудования. Проводится
работа по оборудованию перекрестка средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД и
необходимыми дорожными знаками, которые обеспечат легитимность вынесения
административных постановлений уполномоченным органом при фиксации нарушений ПДД.
Здравствуйте. Подскажите каким способом можно увеличить продолжительность
горения зеленого сигнала светофора, и какие действия от граждан надо предпринять.
Спасибо.
Основным направлением деятельности ГКУ НСО ЦОДД является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД. По вопросу работы светофорных объектов рекомендуем
обратиться в МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»
(г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47).
Кому принадлежат камеры стоящие на светофорах, на перекрестке лежена и бориса
богаткова? И можно ли получить видео с этих камер
Средства фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Лежена - Б.Богаткова
находятся в опытной эксплуатации ГКУ НСО ЦОДД.
Скажите пожалуйста когда был установлен знак "Остановка запрещена " около дома №6
по Красному проспекту
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.

С ноября 2017 г. в Новосибирске действует запрет на движение грузовых автомобилей
по дамбе ГЭС. Однако в настоящее время данный запрет водителями не соблюдается. Когда
будет установлен комплекс фотофиксации этих многочисленных нарушений?
В настоящее время в тестовой эксплуатации учреждения находится прибор
фотовидеофиксации нарушений ПДД, который, судя по техническим характеристикам,
позволит фиксировать данное нарушение грузовым транспортном. При положительном
результате опытной эксплуатации прибора, ГКУ НСО ЦОДД совместно с мэрией
г.Новосибирска и ГИБДД будет рассмотрена возможность установки прибора на дамбе ГЭС.
Добрый день! Работали ли камеры 30.08.2019 с 10 до 12 на перекрестке никитина
панфиловцев? Спасибо
В августе 2019г. на перекрестке ул. Никитина-Панфиловцев средства фотовидеофиксации
нарушений ПДД работали в штатном режиме.
прошёл август работают ли камеры на перекрестке ипподромская-кропоткина.
В ходе опытной эксплуатации комплекс фотовидеофиксации, установленный на перекрестке
улиц Ипподромская-Кропоткина, зарекомендовал себя отрицательно, в связи с чем в
ближайшее время будет демонтирован и будет решаться вопрос о возможности эксплуатации
на данном перекрестке иного оборудования.
Здравствуйте! В марте 2019 года были установлены знаки приоритета "Главная дорога",
"Направление главной дороги", "Уступите дорогу" на перекрестке ул.Сиреневая - Обводной
канал Шлюза. В настоящее время все знаки отсутствуют. Когда они будут восстановлены?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
После оплаты штрафа переданного судебным приставам по ИП, они продолжают
отображаться в базе ГИБДД как неоплаченные. Что не соответствует действительности и
существенно искажает статистические показатели. Что планируется предпринять для
устранения?

Здравствуйте! Необходимо-ли согласование с вашей организацией установки
дорожного знака в СНТ? С кем необходимо согласовывать установку дорожных знаков в СНТ
находящихся в Новосибирской области?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
с января 2019 года на перекрестке кропоткина-ипподромская магистраль установлены
камеры. когда закончится опытная эксплуатация уже 14 мая.

Ориентировочный срок окончания опытной эксплуатации оборудования на указанном
перекрестке - август 2019 года
Здравствуйте! У меня на улице (в частном секторе) раньше был знак, односторонне
движение, потом его почему то убрали, Машину носятся то туда то обратно, пылят, грузовой
транспорт ездит как быть с этим?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
Здравствуйте! Кто уполномочен решить проблему, по освещение улиц на Камышенских
переулках? Не работает уже половина фонарей, искрят, периодически моргают. С ноября
2018г. оставляю заявки в диспетчерской, говорят бригада занята, полгода заняты!?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке и ремонту фонарей уличного освещения,
так как основной целью деятельности учреждения является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Здравствуйте. Как предложить реорганизацию знаков и светофоров на круговом
движении. Этот вопрос относится к круговом движении между пр. Карла Маркса, Ватутина и
ул. Сибиряков-Гвардецев. Это касается и светофоров. Для обоснования готов предоставить
план.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке светофоров. В связи с чем, рекомендуем
обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, в ведении которого находятся данный вопрос. ГКУ НСО ЦОДД не имеет
полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью деятельности учреждения
является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В
связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление благоустройства, озеленения и
правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в
ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
когда начнёт штрафовать комплекс камер контроля перекрёстка на ипподромскойкропоткина.
На указанном перекрестке комплекс фотовидеофиксации установлен на основании договора
опытной эксплуатации. После проверки работы комплекса в тестовом режиме, будут
определен срок начала его эксплуатации.
Здравствуйте, поставьте пожалуйста светофор на перекресток ул.Обьединения и ул.
Фадеев. После смены знаков главной дороги четыре больших жилмассива (4-й, 5-й, 6-й и 7-й)
пропускают неспешно идущих с Северного поселка. Пробка на этом участке весь день!
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке светофоров. В связи с чем, рекомендуем
обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, в ведении которого находятся данный вопрос.
Здравствуйте! Как узнать законно ли установлен знак парковки у дома по
ул.Петропавловская д.11.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
Скажите пожалуйста, как можно узнать, какого числа был установлен дорожный знак
остановка запрещена на пересечении улиц мичурина и ядринцевская по левой стороне дороги
в направлении улицы Орджоникидзе в Новосибирске?

ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
18810154181228124009 это номер постановления, хотелось бы узнать о деталях
нарушения.

Добрый день,подскажите должны ли огораживаться конусами камеры и т/с
установленные цодд.на федеральной трассе?
Конусы дорожные светоотражающие применяются для ограждения транспортного средства на
автомобильных дорогах согласно ОДМ 218.6.014-2014.
Здравствуйте. Законо ли установлен знак(остановка запрещена, работает эвакуатор)на
улице Бориса богаткова 194/1 г.Новосибирск
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, в связи с чем,
рекомендуем обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска , в ведении которого находится данный вопрос.
А нельзя ли перенастроить светофор на перекрёстке Троллейная и выезд на Тещин
язык. С его появлением там теперь постоянная пробка. Для какой цели его вообще
организовали? Для искусственного создания пробки?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке светофоров. В связи с чем, рекомендуем
обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, в ведении которого находятся данный вопрос.
Приходят штрафы на мой адрес . Но человек на которого они приходят никогда не
проживал и не проживает по данному адресу. У меня нет транспортного средства.
Разберитесь пожалуйста - я просто рву и выбрасываю извещения ! номера- ---630977271593
ГКУ НСО ЦОДД не занимается обработкой данных и вынесением административных
постановлений. Узнать подробности нарушения и посмотреть фотографию можно на сайте
ГИБДД - www.gibdd.ru. Или обратившись в подразделение ЦАФАПОДД ГУ МВД РОССИИ по
Новосибирской области, по адресу: 630071, г Новосибирск, ул Станционная, д 91
http://www.gibdd.ru/struct/reg/54/38376/
Добрый день. Есть предложение по установке камер на перекрестке ул. Станционная ул.Порт-Артурская. На этом перекрестке (когда закрыт ж\д переезд на ул. Порт-Артурской) при
повороте на Порт-Артурскую многие едут как им удобно а не как написано в ПДД.
Благодарим за Ваше обращение. Ваше предложение будет учтено при рассмотрении вопросов
по размещению комплексов фотовидеофиксации с учетом складывающейся на данном участке
дорожной обстановки, количества ДТП и прочих аспектов.
Здравствуйте, почему на карте не показаны комплексы фотофиксации,
установленные на трассах и в населенных пунктах области?

Карта, размещенная на сайте до 10 сентября 2018г.,не являлась источником официальной
информации о размещенных камерах фотовидеофиксации, так как их нанесение на какие-либо
топографические издания не регламентировано. В настоящее время все рубежи контроля, за
исключением тех, где выставляются комплексы фотовидеофиксации с помощью триног,
автомобилей, иных технических устройств, согласованных с производителями, обозначены
дорожными знаками 8.23 "Фотовидеофиксация".
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в других регионах России есть такое понятие
как заключение концессионного договора с органами власти, т.е. установка комплексов
фотовидео фиксации нарушений ПДД частными лицами или юридическими лицами,
практикуется ли
ГКУ НСО ЦОДД не проводился анализ практики заключения концессионных соглашений в
сфере фотовидеофиксации нарушений ПДД в регионах РФ. Вместе с тем, известно, что в 2016
году подобное соглашение было заключено между Правительством Московской области и
ООО "МВС Групп".
Исправьте пожалуйста разметку на площади Ленина. Направление движения в
сторону вокзальной магистрали не соответствует знакам движение по полосам!Левый ряд
может двигаться только на улицу Ленина или в обратном направлении а разметка направляет
на Вокзальн
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по нанесению дорожной разметки, так как основной
целью деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в департамент транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска, в ведении которого
находятся поставленные Вами вопросы.
Здравствуйте! Сколько комплексов "Автоураган-ВС" из установленных в НСО прошло
метрологическую поверку в 2017 году?
В 2017 году АПК "Автоураган-ВС", установленные на территории НСО, прошли
метрологическую поверку в установленном порядке, согласно требований ГОСТ Р 57144-2016.
На бердском шоссе при движении из города. На повороете к планетарию . по утрам
стоит авто ЦОДД. во первых не стоит знак что ведётся фотофиксация. во вторых знак
ограничения скорости закрыт от обзора ветками деревьев. ПОЧЕМУ РАБОТАЕТЕ С
НАРУШЕНИЯМИ!
В соответствии с п. 5.9.27 "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской
Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств",
табличку 8.23 "Фотовидеофиксация" применяют со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1 - 3.7, 3.18.1,
3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27 - 3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами для
информирования о возможной фиксации нарушений Правил дорожного движения
стационарными автоматическими средствами на данном участке дороги (территории).
Стационарные средства автоматической фиксации - работающие в автоматическом режиме
специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средства фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенные на конструкциях, укрепленных на
неподвижном основании, либо внутри указанных конструкций. Содержание дорожных знаков
не находится в ведении ГКУ НСО ЦОДД.
Доброго вам времени! Поясните,как можно заплатить штраф по административному
правонарушению за 50% если оплатить в течении 20 дне, когда дело рассматривалось
18.06.2018г постановление было принято почтой 06.07.2018г наш почтамп получил письмо
10.07.2018г
Ваше обращение содержит недостаточно информации для ответа на изложенный в нем
вопрос. Предлагаю изложить претензию более предметно, указав Ваши данные, приложив
копии конвертов, извещений и т.д.

Возможно ли установить дополнительную секцию светофора со стрелкой на право с ул.
Станционной на ул. Порт-Артурская при движении с г. Обь
Поскольку ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по обеспечению работы светофорных
объектов, так как основной целью деятельности учреждения является развитие системы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, предлагаю Вам обратиться в
ГБУ НСО СМЭУ (г.Новосибирск, ул.Д.Донского, 13), в ведении которого находятся данные
вопросы"
Добрый день! У меня аналогичное предложение - переместить часть камер,
контролирующих полосу ОТ на Красном проспекте, на ул. Советскую для фиксации выезда на
встречную полосу ОТ для дальнейшего поворота налево на ул. Нарымскую (со стороны ул.
Романова).
Ваше предложение так же будет учтено.
Добрый день. Есть предложение по установке камер на улице Сибиряков-Гвардейцев
( где она примыкает к площади Сибиряков-Гвардейцев ,со стороны площади Кирова). Каждый
день там ездят машины по трамвайным путям.
В настоящее время на дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных
пунктов на территории Новосибирской области установлено 53 стационарных комплекса
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, функционирование которых
обеспечивается ГКУ НСО ЦОДД. Предполагается дальнейшее развитие системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД за счет закупки новых комплексов и приборов
фотовидеофиксации на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Благодарим за Ваше обращение, которое будет учтено при
планировании мест установки комплексов.
По ул. Выборная нанесена сплошная дорожная разметка без разрыва для
въездов во дворы домов 89/2 и 89/4, это происходит каждый год, хотелось узнать это
правомерно и будут выполнены разрывы дорожной разметки для въездов во дворы домов 89/2
и 89/4.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по нанесению дорожной разметки, так как основной
целью деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в департамент транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска, в ведении которого
находятся поставленные Вами вопросы.
По четной стороне улицы Советская в районе дома №4 на пересечении улиц
Советская и проезда Виктора Ищука появился знак 3.27 остановка запрещена. Очень хотелось
получить объяснения от Вас о необходимости и обоснованности установки данного знака.
"ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы".
Добрый день. Мне пришло на электронную почту извещение о нарушении
с ссылкой на КоАП РФ ст. 12.9 ч.2, зафиксированой фотофиксацией ГКУ НСО ЦОДД. №
постановления 1881015418031510250 Где можно ознакомится с фотофиксацией по этому
постановлению!?
ГКУ НСО ЦОДД не занимается обработкой данных и вынесением административных
постановлений. Узнать подробности нарушения и посмотреть фотографию можно на сайте
ГИБДД - www.gibdd.ru. Или обратившись в подразделение ЦАФАПОДД ГУ МВД РОССИИ по
Новосибирской области, по адресу: 630071, г Новосибирск, ул Станционная, д 91
http://www.gibdd.ru/struct/reg/54/38376/

В Нижней Ельцовке есть неогороженный участок дороги, по которому каждый будний
день школьники ходят в школу на учёбу (ул. Экваторная, между домами ул. Лесосечная, 7 и
14, 16). Для жизни детей это очень опасный участок, предлагаю установить там ограждение.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных ограждений, так как основной
целью деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения.
На ул. Ватутина ,перед поворотом на ул.Мира ,висят знаки движения по
полосам.После поворота на ул. Мира полоса прямо продолжается , что стимулирует
водителей двигаться по этой полосе .Необходимо увеличить островок безопасности для
перекрытия этой полосы .
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по нанесению дорожной разметки, размещению
островков безопасности, так как основной целью деятельности учреждения является развитие
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В связи с чем,
предлагаем обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии г.Новосибирска, в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
Пару лет назад, когда только планировалось создание платных парковок по городу, был
разговор, что для инвалидов (автомобилей оборудованных специальным значком "инвалид")
стоянка будет бесплатной. Как обстоят дела на самом деле?
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по размещению платных парковок, так как основной
целью деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в департамент транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска, в ведении которого
находятся поставленные Вами вопросы.
Как ознакомиться с техническими условиями ГКУ НСО ЦОДД № 537 от 16.08.2017?
Что это за ТУ и откуда Вы взяли его номер и дату?
День добрый! На улице Геодезическая возле дом 13, установлен вроде
временный запрещающий знак остановки, и не возможно оставить машину для покупки
билета, сдачи анализа, покупки продуктов, даже на 5 минут. На каком основании и на какой
срок его установили
"ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы".
Здравсвуйте! На улице геодезическая возле домов 9, 7,5,3,1 .установлены
запрещающееся знаки остановка и стоянка запрещена.На каком основании их установили.
ГКУ НСО ЦОДД не имеет полномочий по установке дорожных знаков, так как основной целью
деятельности учреждения является развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. В связи с чем, предлагаем обратиться в Главное управление
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии г.Новосибирска (630005,
г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 96), в ведении которого находятся поставленные Вами вопросы.
На каких участках УДС НСО планируется установка систем фотовидеофиксации
нарушений ПДД по программе "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году?
В настоящее время МКУ "Управление дорожного строительства" мэрии г.Новосибирска
осуществляется согласование объектов по программе "БКД" согласно выделенным денежным
ассигнованиям. Поэтому перечень участков будет окончательно определён не ранее второй
половины декабря 2017г.
где можно получить ответ о законности аренды парковки. Магазин отгородил себе часть
обществ.парковки, якобы они выкупили ее

По данному факту обратитесь в мэрию Новосибирска, в Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса.
По адресу моего жительства ул.Высоцкого 45-174 от Вашей организации 14.10.2017
пришло извещение для гр. Чжан Г. о получении ценного письма №63097715039936 Однако
этот гражданин (-ка) по указанному адресу не зарегистрирован и не проживает. Уточните
адрес!
ГКУ НСО ЦОДД не занимается обработкой данных, вынесением административных
постановлений и их рассылкой. От нашей организации вы не могли получить извещение. За
разъяснениями Вам нужно обратиться в подразделение ЦАФАПОДД ГУ МВД РОССИИ по
Новосибирской области, по адресу: 630071, г Новосибирск, ул Станционная, д 91
http://www.gibdd.ru/struct/reg/54/38376/
как узнать где нарушил ПДД, посмотреть фотографию нарушения ПДД
ГКУ НСО ЦОДД не занимается обработкой данных и вынесением административных
постановлений. Узнать подробности нарушения и посмотреть фотографию можно на сайте
ГИБДД - www.gibdd.ru. Или обратившись в подразделение ЦАФАПОДД ГУ МВД РОССИИ по
Новосибирской области, по адресу: 630071, г Новосибирск, ул Станционная, д 91
http://www.gibdd.ru/struct/reg/54/38376/

