
РЕШЕНИЕ № 2/2015 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки 

 
г. Химки                                                                                 15 апреля 2015 года 

 

 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки (далее – Комиссия и Администрация 

соответственно), рассмотрев вопросы повестки дня 15 апреля 2015 года:  

 
1. Об организации пешеходных переходов по проспекту Мельникова, в 

районе домов № 3 и № 10. 

Решила:  

Заместителю Руководителя Администрации городского округа Химки 

Соболеву А.Б. поручить проинформировать аппарат Комиссии о ситуации по 

выполнению обязательств, взятых ЗАО «ПИК-Регион» перед городским округом 

Химки в сфере дорожного движения, перспективе развития Проспекта 

Мельникова и благоустройства 8-го микрорайона. 

Срок исполнения до 15 мая 2015 года. 

 
2. Об оборудовании наземного пешеходного перехода, расположенного по 

улице Марии Рубцовой, в районе дома № 1, корп. 1, освещением и 

искусственными дорожными неровностями, а также об организации наземного 

пешеходного перехода в районе дома № 7 по той же улице. 

Решила: 

Рекомендовать руководству ЗАО «ПИК-Регион» во взаимодействии с МБУ 

«ХИМДОР» организовать работу по обустройству временных наземных 

пешеходных переходов по улице М. Рубцовой, в районе дома № 1, корп. 1, и в 

районе дома № 7 по той же улице. 

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

зоны» на внутридворовом проезде, в районе дома № 6 по улице Дружбы, и дома   

№ 11 по улице Парковая, а также искусственных дорожных неровностей в районе 

дома № 6 по улице Дружбы, вблизи детской площадки. 

Решила:  
МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) оборудовать внутридворовый проезд 

между улицей Дружбы (дом № 6) и улицей Парковая (дом № 11) дорожными 

знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», а также искусственными 

дорожными неровностями в районе дома № 6 по улице Дружбы, вблизи детской 

площадки.  

Срок исполнения второй квартал 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 15 мая 2015 года. 

 
4. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице            

9 Мая, в районе надземного пешеходного перехода (до 150 м. и после 150 м.) по 
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ходу движения в сторону Новосходненского шоссе. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» по улице 9 Мая, в районе надземного пешеходного 

перехода, расположенного вблизи дома № 12. 

 
5. Об установке светофорного объекта по улице Молодѐжная, в районе 

наземного пешеходного перехода вблизи остановки общественного транспорта 

«Аптека». 

Решила: 

Управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации 

(Макаров А.А.) организовать работу по сбору информации о пассажиропотоке по 

улице Молодѐжная (остановка общественного транспорта «Аптека»), подготовить 

предложение о целесообразности демонтажа или переноса указанной остановки 

общественного транспорта с учѐтом введения в строй жилого комплекса 

«Планерный». Указанную информацию направить в аппарат Комиссии для 

дальнейшего рассмотрения вопроса на очередном заседании Комиссии.  

Срок исполнения до 10 мая 2015 года. 

 
6. Об обустройстве въездных ворот МБОУ СОШ № 27, расположенного по 

адресу: г.о. Химки, улица Горшина, стр. 5 «А», автоматическим шлагбаумом и об 

установке металлических столбиков для обеспечения беспрепятственного проезда 

экстренных служб. 

Решила: 
Управлению по образованию Администрации (Державина Г.Д.) согласовать 

вопрос земельных отношений по участку внутридворового проезда, ведущего от 

дома № 3 по улице Панфилова к въездным воротам МБОУ СОШ № 27, по адресу: 

г.о. Химки, улица Горшина, стр. 5 «А».  

В случае получения от собственников земельного участка разрешения на 

проведение работ по установке автоматического шлагбаума и металлических 

столбиков на проезде, ведущему к территории МБОУ СОШ № 27, организовать 

необходимые работы. 

Срок по готовности. 

 
7. Об установке искусственных дорожных неровностей на внутридворовой 

территории домов №№ 15, 16, 17, расположенных по улице Панфилова. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

дорожных неровностей на внутридворовой территории домов №№ 15, 16, 17, 

расположенных по улице Панфилова. 

 
8. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Соколовская, 

мкр. Новогорск, в районе наземного пешеходного перехода у детского сада           

№ 2296. 

Решила:  

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

искусственных дорожных неровностей по улице Соколовская, мкр. Новогорск, в 

районе наземного пешеходного перехода у детского сада № 2296. 

Срок до 20 мая 2015 года. 
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- установить искусственные дорожные неровности в указанном районе. 

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 15 мая 2015 года. 

 
9. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Зелѐная,       

мкр. Левобережный, в районе остановки общественного транспорта «Универмаг». 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об организации пешеходного 

перехода по улице Зелѐная, мкр. Левобережный, в районе остановки 

общественного транспорта «Универмаг». 

 
10. Об организации наземного пешеходного перехода по Больничному 

проезду, в районе въезда на территорию Сходненской городской больницы, а 

также об установке металлических столбиков вдоль тротуара по всей длине 

данного проезда (мкр. Сходня) 

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

организации наземного пешеходного перехода по Больничному проезду, в районе 

въезда на территорию Сходненской городской больницы (мкр. Сходня); 

Срок исполнения до 20 мая 2015 года. 

- организовать работу по организации наземного пешеходного перехода в 

указанном районе. 

Срок исполнения до 29 мая 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 15 мая 2015 года. 

 
11. Об установке оградительных сооружений при въезде на территорию 

МБДОУ Детский сад № 58, расположенного по адресу: г.о. Химки, ул. Совхозная, 

дом № 11 (мкр. Левобережный). 

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. Левобережный, по вопросу обеспечения безопасности дорожного 

движения при въезде на территорию МБДОУ Детский сад № 58, расположенного 

по адресу: г.о. Химки, ул. Совхозная, дом № 11 (мкр. Левобережный). 

Срок исполнения до 29 мая 2015 года. 

 
12. Об организации выезда с территории ГСК – 6 на улицу Библиотечная в 

двух направлениях (мкр. Левобережный). 

Решила: схему организации дорожного движения по улице Библиотечная, в 
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районе территории ГСК – 6, оставить без изменения. 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) организовать работу по 

восстановлению дорожных знаков на улице Библиотечная, мкр. Левобережный, 

согласно утверждѐнной дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки.  

Срок исполнения до 15 мая 2015 года. 

 
13. О запрете парковки транспортных средств по улице Пожарского,             

мкр. Левобережный, в районе домов № 19 и № 21. 

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

дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» по улице Пожарского,                   

мкр. Левобережный, в районе дома № 19; 

Срок исполнения до 20 мая 2015 года. 

- организовать работу по установке дорожного знака 3.27 «Остановка 

запрещена» в указанном районе. 

Срок исполнения до 29 мая 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 15 мая 2015 года. 

 
14. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Совхозная, 

мкр. Левобережный, в районе дома № 9 (детский сад № 19), и оборудовании его 

светофорным объектом для пешеходов. 

Решила: 
Рекомендовать руководству ЗАО «ПИК-Регион» совместно с МБУ «ХИМДОР» 

организовать работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Совхозная, в районе дома № 9, со стороны детского сада № 19 «Морозко». 
 

15. Об обеспечении безопасности дорожного движения на улично-дорожной 

сети мкр. Левобережный: 

- установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по дороге, 

ведущей от дома № 2 по улице Пожарского к главному входу в гимназию № 16, а 

также на въезде к запасному выходу; 

- перенос наземного пешеходного перехода, расположенного вблизи дома     

№ 12 по улице Пожарского, к асфальтовой дорожке, идущей вдоль забора АТС; 

- установка дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» с торца дома    

№ 2 по улице Пожарского. 

Решила:  

Административно-техническому отделу контрольно-ревизионного 
управления Администрации (Мануйлов А.Н.) проверить законность установки 

и принять меры к демонтажу гаражей – «ракушек», примыкающих к территории 

гимназии № 16, со стороны дома № 4 по улице Пожарского, мкр. Левобережный. 

Срок исполнения второй квартал 2015 года. 

Управлению предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Администрации (Труфанов С.А.) рекомендовать руководству магазина 

«Пятѐрочка», расположенному по адресу: г.о. Химки, мкр. Левобережный,                 
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ул. Пожарского, д. 2, ограничить (запретить) время разгрузки - приѐма товара с 

07.30 до 09.30, с целью недопущения случаев совершения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, учащихся в гимназии № 16. 

Срок исполнения до 15 мая 2015 года. 

МБУ «ХИМДОР» (Сретенский А.Н.) перенести существующий наземный 

пешеходный переход, расположенный по улице Пожарского, вблизи магазина 

«Виктория», ближе к асфальтовой дорожке, идущей вдоль забора АТС, в районе 

того же дома. 

Срок исполнения до 29 мая 2015 года. 

 
16. Об обеспечении безопасности дорожного движения по улице 

Новосходненская, в районе примыкания к ней улицы Сходненская                    

(мкр. Подрезково). 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
17. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице 

Центральная, мкр. Подрезково, в районе домов №№ 4 «А», 4 «Б», 4 «Г» и 4 «Д». 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
18. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице 

Комсомольская, мкр. Подрезково, в районе наземного пешеходного перехода. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
19. О строительстве тротуара по автодороге Клязьма-Старбеево, и 

обустройстве наземных пешеходных переходов в районе квартала Клязьма. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности Администрации (Шелгунов С.В.) 

организовать выезд рабочей группы в составе представителей ОГИБДД УМВД 

России по городскому округу Химки, Мытищинского РУАД ГБУ МО 

«МОСАВТОДОР» и территориального управления мкр. Клязьма-Старбеево по 

вопросу строительства тротуара по автодороге Клязьма-Старбеево и обустройству 

наземных пешеходных переходов в районе квартала Клязьма. 

Срок исполнения до 29 мая 2015 года. 

 
20. Об организации наземного пешеходного перехода и обустройстве 

остановки общественного транспорта у центрального въезда в квартал Трахонеево, 

мкр. Клязьма-Старбеево. 

Решила: 

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

России по городскому округу Химки, Мытищинского РУАД ГБУ МО 

«МОСАВТОДОР», МБУ «ХИМДОР», отдела транспорта и связи управления 

развития промышленности, транспорта и связи Администрации и 

территориального управления мкр. Клязьма-Старбеево по вопросу организации 

наземного пешеходного перехода и обустройства остановки общественного 

транспорта у центрального въезда в квартал Трахонеево, мкр. Клязьма-Старбеево. 

Срок исполнения до 29 мая 2015 года. 
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21. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Калинина,             

мкр. Сходня-Фирсановка. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

дорожных неровностей по улице Калинина, мкр. Сходня-Фирсановка. 

 
22. Об установке искусственных дорожных неровностей по улице Лермонтова и 

улице Матросова, мкр. Фирсановка 

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

искусственных дорожных неровностей в районе пересечения улицы Лермонтова и 

улицы Репина, мкр. Фирсановка; 

Срок исполнения до 20 мая 2015 года. 

- организовать работу по установке искусственных дорожных неровностей в 

указанном районе. 

Срок исполнения второй квартал 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 15 мая 2015 года. 

 
23. О переносе остановки общественного транспорта «площадь Победы» по 

проспекту Мира. 

Решила:  

Управлению развития промышленности, транспорта и связи Администрации 

(Макарову А.А.) проработать вопрос о целесообразности переноса остановки 

общественного транспорта «площадь Победы», расположенной по проспекту 

Мира, в районе дома № 18/5. 

В случае необходимости повторно вынести данный вопрос на Комиссию.  

Срок исполнения до 10 мая 2015 года. 

 
24. Об установке искусственных дорожных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Мичурина, в районе дома          

№ 29, возле главного входа на «Лыжный стадион «Снежинка». 

 Решила: 

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

искусственных дорожных неровностей в районе наземного пешеходного перехода, 

расположенного по улице Мичурина, в районе дома № 29, возле главного входа на 

«Лыжный стадион «Снежинка»; 

Срок исполнения до 20 мая 2015 года. 

- организовать работу по установке искусственных дорожных неровностей в 

указанном районе. 

Срок исполнения второй квартал 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 15 мая 2015 года. 
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25. Об отмене запрета парковки автотранспортных средств по улице Бабакина, 

с односторонним движением по направлению от улицы Панфилова до улицы 

Молодѐжная, путем демонтажа дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об отмене запрета парковки 

автотранспортных средств по улице Бабакина, с односторонним движением по 

направлению от улицы Панфилова до улицы Молодѐжная, путем демонтажа 

дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». 

 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа Химки         В.В. Слепцов 

 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

городского округа Химки        В.В. Щепотин 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии                  С.В. Шелгунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


