РЕШЕНИЕ № 1/2015
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации
городского округа Химки
г. Химки

10 февраля 2015 года

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации городского округа Химки (далее – Комиссия и Администрация
соответственно), рассмотрев вопросы повестки дня 10 февраля 2015 года:
1.1.
Об организации пожарного проезда в районе дома № 17, расположенного
по улице Лавочкина.
Решила:
Управлению земельных отношений Администрации (Докудовский С.Ю.)
организовать работу по проверке соответствия территории, огороженной забором
и занимаемой ГБУЗ МО Поликлиника «Химкинская городская поликлиника № 2»
по адресу: г.о. Химки, улица Лавочкина, д. 22, согласно кадастровому плану
участка. Результаты направить в административно-технический отдел контрольноревизионного управления Администрации.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.2.
О закрытии сквозного движения для автотранспорта в районе дома
№ 21 «А» по улице Маяковского.
Решила: Рекомендовать заявителю Торчинской О.Н. обратиться к
руководству экстренных служб городского округа Химки (отдел надзорной
деятельности по городскому округу Химки Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по МО и ГБУЗ МО «Химкинская
станция скорой медицинской помощи») для согласования возможности закрытия
сквозного движения для транспорта в районе дома № 21 «А» по улице
Маяковского.
В случае принятия экстренными службами городского округа Химки
положительного решения, обратиться в Администрацию для повторного
рассмотрения указанного вопроса.
1.3. Об изменении времени действия дорожного знака 3.27 «Остановка
запрещена», расположенного в районе дома № 2/15 по улице Победы, с (20.00 по
08.00) на (23.30 по 06.30).
Решила:
МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.) оборудовать знак дорожного движения
3.27 «Остановка запрещена», расположенный по улице Победы, в районе дома
№ 2/15, знаком дополнительной информации (табличка) 8.5.4 «23.30 – 06.30».
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в
дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.3.1 Об оборудовании знака дорожного движения 3.27 «Остановка запрещена»,
расположенного по улице Победы, в районе дома № 5/18, знаком дополнительной
информации (табличка) 8.5.4 «23.00 – 08.00».
Решила:
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МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.) переустановить дорожный знак
3.27 «Остановка запрещена», расположенный по улице Победы, в районе дома
№ 5/18, ближе к пересечению улиц Проспект Мира и Победы, и оборудовать его
знаком дополнительной информации (табличка) 8.5.4 «23.00 – 08.00».
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в
дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.4. Об оборудовании парковочных мест для транспорта инвалидов на
улице Пролетарская, в районе дома № 10/19 по улице Энгельса.
Решила: отказать в удовлетворении просьбы об оборудовании парковочных
мест для транспорта инвалидов на улице Пролетарская, в районе дома № 10/19 по
улице Энгельса.
1.5. О запрете парковки автотранспорта по внутридворовому проезду, в районе
входа на территорию Лицея № 15, расположенному по адресу: г.о. Химки,
проспект Мельникова, 2а.
Решила:
Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя.
1.6. О запрете парковки автотранспорта в районе въезда на территорию школы
№ 27, расположенной по адресу: улица Горшина, д. 5 «А».
Решила:
Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя.
1.7. Об оборудовании остановки общественного транспорта «АШАН»,
расположенной по Машкинскому шоссе со стороны ТЦ «Мега-Химки»,
остановочным пунктом и освещением.
Решила:
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
подготовить проект обращения в прокуратуру г. Москвы по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения и недопущения случаев совершения дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов в районе наземного
пешеходного перехода, расположенного в районе ТЦ «Мега-Химки» по
Машкинскому шоссе, а также принятия мер прокурорского реагирования в
вопросе решения дорожно-транспортной ситуации, сложившейся в районе
пересечения улицы 9 Мая, Машкинского шоссе и Новосходненского шоссе с
круговым движением.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.8. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по
проектируемому проезду № 727 от Новосходненского шоссе до филиала № 1
(центральный военный госпиталь) ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России.
Решила:
МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.) переработать схему организации дорожного
движения на участке проектируемого проезда № 727 от Новосходненского шоссе
до филиала № 1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны
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России с учетом установки дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по
нечѐтным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чѐтным числам месяца».
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации (Якубов Д.К.) включить в проект постановления
Администрации «Об изменении схемы организации дорожного движения,
дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки» (предусмотренный
пунктом 2 данного решения) абзац, предусматривающий изменение схемы
дорожного движения по проектируемому проезду № 727 от Новосходненского
шоссе до филиала № 1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ «ЛРКЦ»
Минобороны России.
Срок исполнения до 20 февраля 2015 года.
1.9.
Об установке искусственных дорожных неровностей в районе детской
площадки, у дома № 7, мкр. Планерная.
Решила:
МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.) установить искусственные дорожные
неровности в районе наземного пешеходного перехода, расположенного в районе
дома № 7, мкр. Планерная
Срок исполнения второй квартал 2015 года.
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в
дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки, согласно принятому
решению.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.10. Об организации наземных пешеходных переходов по улице Заречная, в
районе остановки общественного транспорта «Дачи», и по улице Усадебная, в
районе пересечения с улицей Заречная, мкр. Новогорск.
Решила:
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации (Якубов Д.К.) совместно с управлением развития
промышленности, транспорта и связи Администрации и управлением земельных
отношений Администрации рассмотреть вопрос надлежащего оборудования
остановки общественного транспорта «Дачи», расположенной по улице Заречная,
по направлению движения к Олимпийской деревне «Новогорск». Результаты
рассмотрения направить в аппарат Комиссии для повторного включения вопроса
«Об организации наземных пешеходных переходов по улице Заречная, в районе
остановки общественного транспорта «Дачи», и по улице Усадебная, в районе
пересечения с улицей Заречная, мкр. Новогорск» в повестку дня очередной
Комиссии.
Срок исполнения до 6 марта 2015 года.
1.11. Об установке металлического ограждения по улице Ворошилова, в районе
дома № 1, квартала Старбеево, препятствующего наезду автотранспорта на
тротуар.
Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке металлического
ограждения по улице Ворошилова, в районе дома № 1, квартал Старбеево, ввиду
нецелесообразности.
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1.12. О переносе остановки общественного транспорта «Посѐлок Клязьма»,
расположенной по Старошереметьевскому шоссе, при движении от трассы М – 10
«Россия» ближе к аналогичной остановке, расположенной с противоположной
стороны движения.
Решила: на основании информации, полученной в результате комиссионного
выезда 06.02.2015 заинтересованных организаций, расположение указанных
остановок общественного транспорта оставить без изменения.
Рекомендовать:
Мытищинскому РУАД ГБУ МО «МОСАВТОДОР» (Дмитрив Э.Я.)
оборудовать наземный пешеходный переход по автодороге Клязьма-Старбеево, в
районе пересечения с Новым шоссе, а также обустроить тротуары или
пешеходные дорожки, позволяющие пешеходам беспрепятственно осуществлять
движение от остановок общественного транспорта «Поворот на Хлебникова» до
остановок общественного транспорта «Посѐлок Клязьма», расположенным по
Шереметьевскому шоссе.
1.13. О строительстве остановочного пункта, организации дорожного движения
и соблюдении водителями требований дорожных знаков, установленных по
автодороге Клязьма-Старбеево, в районе жилого комплекса «Город Набережных».
Решила:
Управлению
строительства,
архитектуры
и
градостроительства
Администрации (Нырков В.В.) организовать работу со строительной
организацией, осуществляющей застройку жилого комплекса «Город
Набережных», на предмет создания условий транспортной доступности для его
жителей.
Административно-техническому
отделу
контрольно-ревизионного
управления Администрации (Мануйлов А.Н.) совместно с территориальным
отделом № 6 территориального управления №1
государственного
административно-технического надзора Московской области установить
принадлежность пешеходного моста через р. Клязьма, расположенного в районе
«Город Набережных», и обязать ответственное лицо по исполнению условий его
содержания.
Срок исполнения до 6 марта 2015 года.
1.14. О запрете парковки транспортных средств на участке улицы Библиотечная,
мкр. Левобережный, от дома № 26 до въезда на развязку над трассой М-11
«Москва – Санкт-Петербург».
Решила:
МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.):
разработать и согласовать схему установки дорожных знаков
3.27 «Остановка запрещена» по улице Библиотечная, от пересечения с улицей
Пожарского до съезда с трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» с обеих сторон
движения;
Срок исполнения до 13 марта 2015 года.
организовать работы по установке дорожных знаков в указанном районе.
Срок исполнения до 27 марта 2015 года.
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
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подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых в
дислокацию дорожных знаков согласно принятому решению.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.15. Об организации наземного пешеходного перехода на улице Папанина,
мкр. Сходня, в районе дома № 8.
Решила: Вопрос об организации наземного пешеходного перехода на улице
Папанина, мкр. Сходня, в районе дома № 8, повторно включить в план работы
очередной Комиссии по завершению строительства тротуара на улице Папанина,
мкр. Сходня.
Срок исполнения 3 квартал 2015 года.
1.16. Об установке дорожных знаков, ограничивающих скорость и сквозной
проезд на участке улицы Октябрьская, мкр. Сходня, от улицы Курганная до
железнодорожной станции «Сходня», а также об установке видеокамеры для
фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Решила:
МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.) разработать и согласовать схему организации
одностороннего движения по улице Октябрьская, от железнодорожной станции
«Сходня» до улицы Курганная;
Срок исполнения до 13 марта 2015 года.
организовать работы по установке дорожных знаков 5.5 «Дорога с
односторонним движением» и 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» по
улице Октябрьская, от железнодорожной станции «Сходня» до улицы Курганная.
Срок исполнения до 27 марта 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 27 февраля 2015 года.
1.17. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Московская,
мкр. Фирсановка, в районе остановки общественного транспорта «улица
Громова».
Решила:
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
организовать выезд рабочей группы в составе представителей ОГИБДД УМВД
России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального
управления мкр. Сходня-Фирсановка, по вопросу организации наземного
пешеходного перехода по улице Московская, мкр. Фирсановка, в районе
остановки общественного транспорта «улица Громова».
Срок исполнения до 6 марта 2015 года.
1.18. Об организации одностороннего движения по улице Микояна,
мкр. Сходня-Фирсановка.
Решила:
МБУ «ХИМДОР» (Соколов В.Г.) разработать и согласовать схему организации
одностороннего движения по улице Микояна, от улицы Первомайская до улицы
Папанина;
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Срок исполнения до 13 марта 2015 года.
организовать работы по установке дорожных знаков 5.5 «Дорога с
односторонним движением» и 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» по
улице Микояна, от улицы Первомайская до улицы Папанина.
Срок исполнения до 27 марта 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 27 февраля 2015 года.
1.19. Об
организации
остановок
общественного
транспорта
по
Новосходненскому шоссе, в районе ЖК «Новосходненский», и оборудовании
наземного пешеходного перехода в районе остановок.
Решила:
Управлению развития промышленности, транспорта и связи Администрации
(Макаров А.А.) проработать данный вопрос с учетом результатов проведения
10.02.2015 Министерством транспорта Московской области комиссионного
обследования дорожных условий в указанном районе на предмет изменения
автобусного маршрута № 873 с организацией заезда в ЖК «Новосходненский».
Срок исполнения до 20 марта 2015 года.
О движении транзитного транспорта через мкр. Фирсановка.
Решила:
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
организовать выезд рабочей группы в составе представителей ОГИБДД УМВД
России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и территориального
управления мкр. Сходня-Фирсановка, по вопросу содержания улично-дорожной
сети в условиях транзитного движения автотранспорта через микрорайон
Фирсановка.
Срок исполнения до 27 февраля 2015 года.
1.20.

1.21. Об установке искусственных дорожных неровностей в районе дома № 1 по
улице Северная, мкр. Подрезково
Решила:
Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя.
2.
Об изменении схемы организации дорожного движения на уличнодорожной сети городского округа Химки, путем установки дорожных знаков 3.29
«Стоянка запрещена по нечѐтным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по
чѐтным числам месяца» на следующих улицах:
ул. Марии Рубцовой, участок от ул. 9-го Мая и далее до конца улицы;
ул. Молодежная, участок от ул. Строителей до ул. Машинцева;
Куркинское шоссе (мост Новобутаково), участок от ул. Панфилова до ул.
Горшина;
ул. Панфилова;
ул. Бабакина, участок от ул. Панфилова до ул. Молодежная и участок от ул.
Молодежная до ул. Панфилова;
ул. Строителей;
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ул. Дружбы, участок от кругового движения Юбилейный проспект-проспект
Мельникова до ул. 9-го Мая;
Нагорное шоссе, участок от Новокуркинского шоссе до ул. Парковая;
Молодежный проезд;
ул. Кудрявцева;
проспект Мира, участок от ул. Гоголя д.8/2 до проспекта Мира д.8;
Ленинский проспект, участок от кругового движения на пристанционной
площади станции «Химки» до проезда к с/к «Маяк»;
ул. Кирова;
ул. Розы Люксембург;
ул. Коммунистическая;
ул. Первомайская, участок от ул. Коммунистическая до ул. Московская;
ул. Аптечная;
Московский проезд;
ул. Энгельса;
ул. Союзная, участок от ул. Ленинградская до ул. Пролетарская;
ул. Союзная, участок от ул. Пролетарская до здания МУП «Полигон ТБО»;
ул. Пролетарская, участок от ул. Союзная до ул. Энгельса;
ул. Московская, участок от ул. Калинина до Ленинградского шоссе;
ул. Мичурина;
ул. 8-го Марта, участок от проспекта Мира до ул. Бурденко;
ул. Чкалова, участок от ул. Бурденко до проспекта Мира;
ул. Юннатов;
ул. Гоголя, участок от Березовой Аллеи до д.5 «А» по проспекту Мира;
ул. Библиотечная, участок от ул. Чайковского до ул. Совхозная;
ул. Совхозная;
ул. Пожарского, участок от д.26 до ул. Нахимова д. 3;
ул. Зелѐная, участок от д. 2 до д. 20
Решила: утвердить перечень улиц городского округа Химки, нуждающихся в
установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечѐтным числам
месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чѐтным числам месяца».
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации
(Якубов
Д.К.)
подготовить
проект
постановления
Администрации «Об изменении схемы организации дорожного движения,
дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки» согласно принятому
решению.
Срок исполнения до 20 февраля 2015 года.
3.
О внедрении схем безопасных маршрутов движения детей в
образовательные организации, расположенные на территории городского округа
Химки, и обратно.
Решила: информацию Управления по образованию Администрации по
данному вопросу принять к сведению.
4.
Об исполнении п. 1.1 решения комиссии от 16.07.2014 № 7 «Проработать
вопрос транспортной логистики и подготовить справку передвижения
большегрузного транспорта, осуществляющего доставку товара к объектам
потребительского рынка, расположенным на территории городского округа
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Химки. В справке также отразить информацию о частоте посещений объектов
торговли (периодичность неделя), каким транспортом (тоннаж транспорта) и
каких объемов партии товара».
Решила:
Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.)
проанализировать
информацию
управления
предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Администрации, на основании которой
подготовить проект обращения в Министерство транспорта Московской области
по вопросу рассмотрения возможности выдачи пропусков для большегрузного
транспорта, дающих право проезда на территорию городского округа Химки.
Срок исполнения до 20 марта 2015 года.
Дополнительный вопрос: О демонтаже металлического барьерного ограждения
на автомобильной дороге Лихачѐвское шоссе, для обеспечения въезда в
г. Долгопрудный по двум полосам движения.
Решила: согласовать Мытищинскому РУАД ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
временную схему организации дорожного движения на участке Лихачѐвского
шоссе от полигона ТБО «Левобережный» до развязки с трассой М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» с учѐтом временного демонтажа барьерного ограждения
согласно представленной схеме.

Руководитель Администрации
городского округа Химки

В.В. Слепцов

Заместитель Руководителя Администрации
городского округа Химки

В.В. Щепотин

Секретарь Комиссии

А.П. Петренко

