
 

 

 

 

«Утверждаю» 

Председатель комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки – 

Руководитель Администрации 

городского округа Химки  

 

 

 

В.В. Слепцов 

 

«          » ____________________ 2015г. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 4/2015 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                           от 16 июля 2015 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации городского округа Химки, заместитель 

Руководителя Администрации городского округа Химки В.В. Щепотин 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии по обеспечению   Битков С.В., Вавилин А.С., 

безопасности дорожного движения   Виноградов А.В., Каторгин С.Н.,  

при Администрации городского  Косточенкова И.С., Кулиш М.Х.,  

округа Химки     Макаров А.А., Сретенский А.Н. 

 

Ответственные работники   Цыганков В.И., Шашахметова Т.Р., 

органов местного самоуправления,  Шеетов А.М.   

предприятий и организаций     

городского округа Химки    

 

С участием заявителей. 
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Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки (далее – Комиссия и Администрация 

соответственно), рассмотрев вопросы повестки дня 16 июля 2015 года:  
 

1.1. Об организации парковки для автотранспорта по Ленинскому проспекту, в 

районе корпусов 1 - 3 дома № 1, и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка» с 

информационной табличкой 8.6.4. «Способ постановки транспортного средства на 

стоянку». 

Решила: Отказать в удовлетворении просьбы об организации парковки для 

автотранспорта по Ленинскому проспекту, в районе корпусов 1 - 3 дома № 1, и 

установке дорожных знаков 6.4 «Парковка» с информационной табличкой 8.6.4. 

«Способ постановки транспортного средства на стоянку». 
 

1.2. Об установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» и 

информационной таблички 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Академика 

Грушина, от улицы 8 Марта до улицы Станиславского со стороны жилого 

комплекса «Лобаново». 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.3. Об открытии сквозного движения для автотранспорта по внутридворовой 

территории домов №№ 6, 8 и 10, расположенных по проспекту Мира, путѐм 

демонтажа цветочных вазонов, установленных в районе дома № 10. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.4. О запрете парковки большегрузного транспорта по улице Кольцевая. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему установки 

дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице 

Кольцевая, в районе пересечения с улицей Кирова; 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 

- организовать работу по установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» в указанном районе. 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 31 июля 2015 года. 
 

1.5. Об установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 

зоны» при въезде на внутридворовую территорию домов №№ 7, 8, 9, 10 и 11, 

расположенных по улице Ленинградская. 

Решила: Отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» при въезде на внутридворовую 

территорию домов №№ 7, 8, 9, 10 и 11, расположенных по улице Ленинградская. 
 

1.6. О переносе (перемещении) посадочной площадки автобусной остановки 

«Магазин», расположенной в кв. Ивакино, вблизи земельного участка № 37 «Б». 

Решила: 

Территориальному управлению мкр. Клязьма-Старбеево (Редькина Н.А.) 

совместно с МБУ «ХИМДОР» организовать работу по переносу остановочной 
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площадки, расположенной в кв. Ивакино, вблизи земельного участка № 37 «Б»,    

на 1 – 2 метра вправо для обеспечения беспрепятственного проезд автотранспорта 

(съезд с автодороги, проходящей по кв. Ивакино) к земельным участкам, 

расположенным за остановкой общественного транспорта «кв. Ивакино». 

Срок исполнения до 31 июля 2015 года. 
 

1.7. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Покровская, 

мкр. Клязьма-Старбеево. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального 

управления мкр. Клязьма-Старбеево, по вопросу обеспечения безопасности 

дорожного движения по улице Покровская, в районе ЖК «Ивакино-Покровское». 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 
 

1.8. Об организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных дорожных неровностей в районе остановки общественного 

транспорта «Водник», расположенной по автодороге Клязьма-Старбеево, в районе 

ЖК «Загородный квартал». 

Решила: 
Заместителю Руководителя Администрации Соболеву А.Б. организовать 

взаимодействие с застройщиком, осуществляющим строительство жилого 

комплекса «Загородный квартал» по автодороге Клязьма-Старбеево, с целью 

обязать его реализовать проекты, связанные с обеспечением безопасности 

дорожного движения по автодороге Клязьма-Старбеево, в районе ЖК 

«Загородный квартал», и организовать работы по обустройству наземного 

пешеходного перехода вблизи остановки общественного транспорта «Водник».  

Срок исполнения до 28 августа 2015 года. 
 

1.9. Об установке искусственных дорожных неровностей по Вашутинскому 

шоссе, мкр. Клязьма-Старбеево, в районе СНТ «Исток». 

Решила: 
Заместителю Руководителя Администрации Виноградову А.В. проработать 

вопрос финансирования из бюджета городского округа Химки на 2015 год 

организацию наземных пешеходных переходов в районе остановок общественного 

транспорта и строительство тротуара вдоль Вашутинского шоссе. 

Срок исполнения до 31 августа 2015 года. 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.)  
- рассчитать смету затрат, необходимых при строительстве тротуара вдоль 

Вашутинского шоссе, обустройства наземных пешеходных переходов и 

искусственных дорожных неровностей в районе остановок общественного 

транспорта. 

Срок исполнения до 31 августа 2015 года. 

- организовать работы по строительству тротуара вдоль Вашутинского шоссе, 

обустройства наземных пешеходных переходов и искусственных дорожных 

неровностей в районе остановок общественного транспорта 

Срок исполнения по наличию денежных средств. 
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1.10. Об организации наземного пешеходного перехода и установке светофорного 

объекта по автодороге Клязьма-Старбеево, в районе остановки общественного 

транспорта «Город Набережных». 

Решила: 
Заместителю Руководителя Администрации Соболеву А.Б. организовать 

взаимодействие с застройщиком, осуществляющим строительство жилого 

комплекса «Город Набережных» по автодороге Клязьма-Старбеево, с целью 

обязать его реализовать проекты, связанные с обеспечением безопасности 

дорожного движения по автодороге Клязьма-Старбеево, в районе ЖК «Город 

Набережных», и организовать работы по оборудованию остановочных пунктов 

«Город Набережных» заездными карманами, наземным пешеходным переходом и 

светофорным объектом для пешеходов.  

Срок исполнения до 28 августа 2015 года. 
 

1.11. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Горького, в 

районе домов № 37 и № 42, а также по улице Микояна, в районе дома № 57,        

мкр. Сходня. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального 

управления мкр. Сходня-Фирсановка, по вопросу установки искусственных 

дорожных неровностей по улице Горького, в районе домов № 37 и № 42, а также 

по улице Микояна, в районе дома № 57, мкр. Сходня. 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 
 

1.12. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Калинина и 

улице Лесная, мкр. Сходня. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.13. Об организации наземного пешеходного перехода по Юбилейному проезду 

(мкр. Сходня), в районе примыкания 2-го Мичуринского тупика. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) совместно с МсФ ЗАО «Тандер» 

разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного перехода по 

Юбилейному проезду (мкр. Сходня), в районе примыкания 2-го Мичуринского 

тупика. 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 

- организовать работу по оборудованию наземного пешеходного перехода в 

указанном районе. 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 31 июля 2015 года. 
 

1.14. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Кирова и 

улице Глинки, мкр. Фирсановка: 

- в районе пересечения улицы Кирова с улицей Ленина; 
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- в районе пересечения улицы Кирова с Трѐхгорным переулком; 

- в районе пересечения улицы Кирова с Безымянным переулком; 

- в районе дома № 12 по улице Кирова; 

- в районе домов №№ 5, 12 и 13 по улице Глинки. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия представителя 

территориального управления мкр. Сходня-Фирсановка. 
 

1.15. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Овражная, в 

районе домов №№ 12, 14, 16, 18, дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 

5.21 «Жилая зона» при въездах на улицу Овражная, проходящей по частному 

сектору (дома №№ 1 - 31). 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.16. Об организации одностороннего движения по 2-му Чапаевскому переулку и 

участку улицы Некрасова, от пересечения с улицей Черняховского до пересечения 

с 2-м Чапаевским переулком, а также об обустройстве парковки для транспортных 

средств на указанных участках улично-дорожной сети. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.17. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на 

внутриквартальном проезде кв. Саврасово, от пересечения с улицей Некрасова. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
организовать выезд рабочей группы с участием представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального 

управления мкр. Сходня-Фирсановка, по вопросу установки дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» на внутриквартальном проезде кв. Саврасово, от 

пересечения с улицей Некрасова. 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 
 

1.18. Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» и 

информационной таблички 8.24 «Работает эвакуатор» на пересечении улицы 

Первомайская и улицы Железнодорожная, мкр. Подрезково. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.19. Об установке светофорного объекта в районе пересечения улицы Заречная и 

улицы Ивановская, мкр. Новогорск. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.20. Об установке искусственных дорожных неровностей на участке улицы 

Ивановская, от проходной Клинической больницы № 119 до 

патологоанатомического корпуса (мкр. Новогорск). 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.21. Об установке искусственных дорожных неровностей на улице Совхозная, в 

районе СНТ «Нива» (мкр. Левобережный). 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
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принять участие в выездном совещании, проводимом территориальным 

управлением мкр. Левобережный, по вопросу расширения проезжей части улицы 

Совхозная, в районе СНТ «Нива» (мкр. Левобережный). 

Срок исполнения: 21 июля 2015 года. 
 

1.22. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Строителей, в 

районе наземного пешеходного перехода, расположенного у дома № 4 «А». 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
2. О переносе остановки общественного транспорта, расположенной на улице 

Совхозная (мкр. Левобережный), вблизи разворотного круга, на противоположную 

сторону. 

Решила: 

Согласовать ООО «Регионстройкомплекс XXI век» схему (включающую в себя 

организацию наземного пешеходного перехода) переноса остановки 

общественного транспорта, расположенной на улице Совхозная                           

(мкр. Левобережный), вблизи разворотного круга, на противоположную сторону. 
 

3. О рассмотрении схемы размещения оборудования средств ОДД 

муниципальной платной парковки по улице Калинина. 

Решила: Вопрос снят по просьбе руководства МБУ «ХИМДОР». 
 

4. Об организации парковочных мест для транспорта инвалидов в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, 

а также зданиям и сооружениям, расположенным на территории городского округа 

Химки. 

Решила: 

Управлению предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Администрации (Труфанов С.А.) организовать работу по проверке 

беспрепятственного доступа инвалидам (наличие специально обозначенных 

парковочных мест) к объектам потребительского рынка, расположенным на 

территории городского округа Химки. 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 
 

5. О реорганизации схемы дорожного движения по улице Маяковского: 

- запрещение левых поворотов с улицы Пролетарской на пересечении с 

улицей Маяковского путѐм установки соответствующих технических средств 

регулирования дорожного движения; 

- демонтаж и демаркировка пешеходных переходов через улицу Маяковского 

на пересечении с улицей Пролетарская и установка перильных пешеходных 

ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть улицы 

Маяковского; 

- проведение корректировки режимов работы светофорных объектов на 

пересечениях улицы Маяковского с улицей Пролетарская и улицей Первомайская, 

которой предусмотреть увеличение времени проезда по улице Маяковского. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.): 

- организовать работу по оборудованию пешеходного ограждения и 

демонтажу двух наземных переходов по улице Маяковского, расположенных в 
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районе пересечения с улицей Пролетарская; 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

- совместно с ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки провести 

корректировку режимов работы светофорных объектов на пересечениях улицы 

Маяковского с улицей Пролетарская и улицей Первомайская, предусмотрев 

увеличение времени проезда по улице Маяковского. 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 31 июля 2015 года. 
 

6. Об установке дорожного знака 3.11 «Ограничение массы» и запрете въезда 

на участок дороги, проходящей по гидротехническому сооружению (форелевое 

хозяйство «Сходня») транспортных средств, предельно допустимая масса которых 

превышает 1,5 тонн. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать и согласовать схему установки 

дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» при съезде с 

Новосходненского шоссе на автодорогу, ведущую к гидротехническому 

сооружению (форелевое хозяйство «Сходня»); 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 

- организовать работу по установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» в указанном районе. 

Срок исполнения до 21 августа 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в 

дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению. 

Срок исполнения до 31 июля 2015 года. 
 

7. О создании условий для велосипедистов, передвигающихся по улично-

дорожной сети городского округа Химки, и приведении существующих 

велодорожек в соответствие с требованиями ГОСТа. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать проект создания на улично-

дорожной сети городского округа Химки велодорожек, соответствующих 

требованиями ГОСТа. 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
включить в повестку очередного заседания комиссии вопрос о рассмотрении 

проекта создания велодорожек на улично-дорожной сети городского округа 

Химки, разработанного МБУ «ХИМДОР». 

Срок исполнения до 20 августа 2015 года. 
 

8. О целесообразности установки светофорного объекта для пешеходов по 

Новому шоссе, в районе выезда КПП № 1 «Индустриального парка Шереметьево» 

по адресу: г. Химки, квартал Клязьма, дом 1 «Б». 

Решила: 
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Рекомендовать Мытищинскому РУАД ГБУ МО «МОСАВТОДОР» во 

взаимодействии с ЗАО «Азимут» разработать схему и провести работы по 

организации наземного пешеходного перехода по Новому шоссе, в районе выезда 

КПП № 1 «Индустриального парка Шереметьево» по адресу: г. Химки, квартал 

Клязьма, дом 1 «Б», оборудованного светофорным объектом для пешеходов. 

 

9. О внесении изменений в организацию дорожного движения в районе 

пересечения улицы Зелѐная и улицы Пожарского (мкр. Левобережный), 

предусматривающих возможность разворота для автобусов маршрута регулярных 

перевозок № 344 «Химки (платформа Левобережная) - Москва (м. Речной 

вокзал)». 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) разработать на основании принципиальной 

схемы «по организации разворотного направления движения автобуса № 344   

(мкр. Левобережный)», разработанной ЗАО «НЕФТЕГАЗ оптимизация», и 

согласовать схему организации движения общественного транспорта по улице 

Пожарского, в районе пересечения с улицей Зелѐная, с учѐтом организации 

остановки общественного транспорта и разворотного направления для автобусов. 

Срок исполнения до 7 августа 2015 года. 
 

10. Об установке по границе городского округа Химки (микрорайон 

Левобережный) и города Москвы дорожного знака, обозначающего начало границ 

населѐнного пункта «Городской округ Химки» и их окончание. 

Решила: 
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) организовать работы по установке по 

границе городского округа Химки (микрорайон Левобережный) и города Москвы 

дорожного знака, обозначающего начало границ населѐнного пункта «Городской 

округ Химки» и их окончание. 

Срок исполнения до 7 августа 2015 года. 

 

Дополнительный вопрос: 

- Об установке шлагбаума на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0010111:1598, расположенном по адресному ориентиру: г.о. Химки, 

Юбилейный пр-т, вблизи дома № 6 «А». 

Решила: 
Удовлетворить просьбу ООО «Терра Оптима+» в установке шлагбаума на 

земельном участке с кадастровым номером 50:10:0010111:1598, расположенном по 

адресному ориентиру: г.о. Химки, Юбилейный пр-т, вблизи дома № 6 «А», 

рекомендовав выделить парковочные места для автотранспорта жителей 

близлежащих домов и осуществлять парковку в ночное время суток. 

 

Дополнительный вопрос: 

- Об установке шлагбаума перед центральным входом МАО ДО 

«Центральная детская школа искусств», расположенного по ул. Чакалова, д. 6. 

Решила: 
Удовлетворить просьбу МАО ДО «Центральная детская школа искусств» в 

установке шлагбаума перед центральным входом МАО ДО «Центральная детская 

школа искусств», расположенного по ул. Чкалова, д. 6. 
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Дополнительный вопрос: 

- Об обеспечении безопасности движения для пешеходов по внутридворовой 

территории дома № 50 по улице Молодѐжная. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 
Рекомендовать управляющей компанией «ПИК-Комфорт «Новокуркино» принять 

меры к обеспечению безопасности дорожного движения на территории ЖК 

«Новокуркино», установив на тротуаре металлические столбики, исключающие 

возможность парковки автотранспорта, а также изыскать дополнительные 

возможности для парковки транспортных средств. 

Срок исполнения до 14 августа 2015 года. 

 

 

 

Заместитель председателя   

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки - 

заместитель Руководителя Администрации 

городского округа Химки              В.В. Щепотин 

 

 

 

Руководитель аппарата  

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки                                  С.В. Шелгунов 


