
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки –  

Глава городского округа Химки 

 

Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4/2019 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                      от 09 декабря 2019 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель Главы Администрации городского округа Химки Д.О. Чистяков 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии по обеспечению   Баринов Н.Н., Вавилин А.С.,   

безопасности дорожного движения   Гаврилов Д.В., Дубиковский О.Л., 

при Администрации городского  Зуева О.А., Киселёв С.В., 

округа Химки, ответственные работники Обухов А.А., Сучков Ю.А., 

Администрации городского округа  Турчанинов В.Н., Устинов Д.В.,  

Химки, органов власти, предприятий  Федотов А.В., Харитонов В.В., 

и организаций городского округа Химки Цыганков В.И., Шестов А.М. 

 

 

  

 

 

 

 

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 09 декабря 2019 года:  
 

1. Обращения граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Химки: 
 

1.1 Об организации наземного пешеходного перехода при съезде с проспекта 

Мельникова на внутридворовую территорию домов № 4 и № 4а. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.2 Об установке светофорного объекта для пешеходов в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице 9 Мая в районе дома № 5. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки светофорного объекта для 

пешеходов в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 

9 Мая в районе дома № 5. 

- провести работу по установке светофорного объекта для пешеходов в районе 

наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 9 Мая в районе 

дома № 5. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению.  

- внести изменение в п. 1.4 постановления от 10.04.2019 

№ 257 «Об изменении схемы организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков и горизонтальной разметки». 

Пункт 1.4 указанного постановления читать в новой редакции - 

по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаками дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» 

с обеих сторон движения по улице 9 Мая в районе ЖК «Альфа-Центавра» 

и организации наземного пешеходного перехода по улице 9 Мая в районе дома 

№ 4 «А» корп. 2 по улице 9 Мая г. Химки. 
 

1.3 Об изменении схемы организации дорожного движения и открытии 

транспортного движения на участке проспекта Мельникова от пересечения 

с Новокуркинским шоссе до улицы Родионова. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.4 О переносе наземного пешеходного перехода, расположенного по Нагорному 

шоссе напротив центрального въезда Новолужинского кладбища, на 4 метра 

в сторону улицы 9 Мая. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» организовать работу по переносу наземного пешеходного 

перехода, расположенного по Нагорному шоссе напротив центрального въезда 
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Новолужинского кладбища на 4 метра в сторону улицы 9 Мая при условии 

демонтажа (переноса) МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и 

похорон» мусорной площадки и заборного ограждения в предполагаемом месте 

организации наземного пешеходного перехода. 
 

1.5 Об организации наземного пешеходного перехода и установки 

искусственных неровностей по улице Марии Рубцовой в районе выезда  

с внутридворовой территории домов № 3 и № 1 корп. 1. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя.  

 

1.6 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» 

на участках дороги от улицы Молодёжная до въездов на территорию Поликлиники 

№ 5 (ул. Молодёжная, д. 64, стр. 1). 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 

8.24 «Работает эвакуатор» на участках дороги от улицы Молодёжная до въездов на 

территорию Поликлиники № 5 (ул. Молодёжная, д. 64, стр. 1); 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участках дороги от улицы Молодёжная до въездов на территорию 

Поликлиники № 5 (ул. Молодёжная, д. 64, стр. 1). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.7 О запрете парковки большегрузного транспорта на участке Нагорного шоссе 

от пересечения с Новокуркинским шоссе до Юбилейного проспекта. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.4.1 «Вид транспортного средства» (грузовые автомобили) на участке 

Нагорного шоссе от пересечения с Новокуркинским шоссе до Юбилейного 

проспекта; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 

8.4.1 «Вид транспортного средства» (грузовые автомобили) на участке Нагорного 

шоссе от пересечения с Новокуркинским шоссе до Юбилейного проспекта. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 
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решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

 

1.8 Об установке искусственных неровностей и дорожных знаков 1.23 «Дети» 

в районе дома № 16 по улице 9 Мая. 

Решила:  

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации с привлечением МП «ДЕЗ ЖКУ» и МБУ «ХИМДОР» обеспечить 

выполнение работ по установке искусственных неровностей (из асфальта в рамках 

ГОСТа) и дорожных знаков 1.23 «Дети» в районе дома № 16 по улице 

9 Мая и входа на территорию детского сада №41 «Катюша» (ул. 9 Мая, д. № 15). 

 

1.9 Об организации наземного пешеходного перехода на съезде с проспекта 

Мельникова в районе дома № 6 по Молодёжному проезду. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.10 Об организации парковочного места для автотранспорта инвалидов и 

установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно с 

табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 1, корп. 1 по Юбилейному 

проспекту. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  

- разработать и согласовать схему организации парковочного места для 

автотранспорта инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка -

(парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома 

№ 1, корп. 1 по Юбилейному проспекту; 

- провести работу по организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 1, корп. 1 

по Юбилейному проспекту; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.11 Об оборудовании наземного пешеходного перехода, расположенного по 

улице Дружбы в районе магазина «BILLA» (Юбилейный проспект, дом № 88), 

светофорным объектом для пешеходов. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об оборудовании наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Дружбы в районе магазина 

«BILLA» (Юбилейный проспект, дом № 88), светофорным объектом для 

пешеходов. Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить 

без изменений. 
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1.12 Об организации парковочных мест для автотранспорта инвалидов и 

установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно с 

табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 60 по улице Молодёжная. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  

- разработать и согласовать схему организации парковочного места для 

автотранспорта инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома 

№ 60 по улице Молодёжная; 

- провести работу по организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 60 по улице 

Молодёжная; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.13 Об установке искусственных неровностей и дорожных знаков 5.21 «Жилая 

зона» на внутриквартальном проезде от улицы Энгельса до дома № 5 кор. 3 

по улице Союзная. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.14 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

 со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на 

участке дороги от Ленинградского шоссе до территории АО «НПО  

им. С.А. Лавочкина» (ул. Ленинградская, д. 24). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной 

информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на участке дороги 

от Ленинградского шоссе до территории АО «НПО им. С.А. Лавочкина» 

(ул. Ленинградская, д. 24) с обеих сторон движения; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке дороги от Ленинградского шоссе до 

территории АО «НПО им. С.А. Лавочкина» (ул. Ленинградская, д. 24) с обеих 

сторон движения. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 
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вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.15 Об организации наземного пешеходного перехода по улице Юннатов 

в районе дома № 18 (Детский сад «Таланты и способности»). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода и установки искусственных неровностей по улице Юннатов в районе 

дома № 18 (Детский сад «Таланты и способности»); 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода и 

установки искусственных неровностей по улице Юннатов в районе дома № 18 

(Детский сад «Таланты и способности»). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

 
 

1.16 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно  

со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор»  

на участке Ленинского проспекта (при движении в сторону ул. Чкалова)  

от остановки общественного транспорта «Пионерская» до улицы Опанасенко. 

Решила: отложить рассмотрение указанного вопроса до завершения работ по 

строительству ЖК «На Ленинском». 
 

1.17 Об обеспечении безопасности дорожного движения и обустройства 

тротуара по улице Опанасенко. 

Решила: 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации организовать выезд рабочей группы с участием представителей 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, управления земельных 

отношений Администрации, Территориального управления мкр. Клязьма-

Старбеево, управления архитектуры и строительства Администрации, 

МБУ «ХИМДОР» и иных заинтересованных лиц по вопросу обеспечения 

безопасности дорожного движения и обустройства тротуара по улице Опанасенко. 

Срок исполнения: до 27 декабря 2019 года. 
 

1.18 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно  

со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор»  

на участке Транспортного проезда от пересечения с Коммунальным проездом  

до улицы Германа Титова. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 
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запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» на участке Транспортного проезда от пересечения с 

Коммунальным проездом до улицы Германа Титова; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке Транспортного проезда от пересечения с Коммунальным 

проездом до улицы Германа Титова. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.19 О запрете парковки транспортных средств по Проектируемому проезду 

№ 5549. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы о запрете парковки 

транспортных средств по Проектируемому проезду № 5549. Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.20 Об организации парковочных мест для автотранспорта инвалидов  

и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно  

с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 1 по улице Загородная квартал 

Международный. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  

- разработать и согласовать схему организации парковочного места для 

автотранспорта инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома 

№ 1 по улице Загородная квартал Международный; 

- провести работу по организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 1 по улице Загородная 

квартал Международный; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.21 Об обеспечении безопасности дорожного движения, расширения проезжей 

части и установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно  

со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор»  

на участке дороги, ведущей к СОШ № 30 квартала Свистуха городского округа 

Химки, а также обеспечении беспрепятственного подъезда к указанному детскому 
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учреждению и строительному объекту (Онкологический амбулаторно-

диагностический центр). 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» совместно со знаком 

дополнительной информации (табличкой) 8.5.4 «Время действия» (с 07.00 

до 08.30) и (с17.30 до 19.00) при съезде с автодороги Клязьма-Старбеево на 

дорогу, ведущую к СОШ № 30 квартала Свистуха; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.5.4 «Время действия» (с 07.00 до 08.30) и (с 17.30 до 19.00) при 

съезде с автодороги Клязьма-Старбеево на дорогу, ведущую к СОШ № 30 

квартала Свистуха. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

Управлению архитектуры и градостроительства Администрации 

организовать работу с застройщиком онкологического амбулаторно-

диагностического центра по разъяснению причин введения временного 

ограничения для въезда на указанный участок дороги строительной техники. 
 

1.22 Об обеспечении безопасности дорожного движения в районе въезда  

на территорию ЖК «Мишино», расположенного по улице Академика Грушина. 

Решила: 

МБУ «КБиО» провести работу по установке пешеходного перильного 

ограждения (с двух сторон) на съезде с улицы Академика Грушина на территорию 

ЖК «Мишино».  

Срок исполнения первый квартал 2020 года 

Рекомендовать руководству ЖК «Мишино» принять меры по закрытию 

движения транспорта по указанному съезду, ведущему от улицы Академика 

Грушина на территорию жилого комплекса.  
 

1.23 Об организации дорожного движения на территории ЖК «Город 

Набережных» и прилегающей к нему улично-дорожной сети. 

Решила: отложить рассмотрение указанного вопроса до утверждения проекта 

организации дорожного движения на территории ЖК «Город Набережных». 
 

1.24 Об изменении схемы организации дорожного движения по улице  

Германа Титова. 
Решила: отложить рассмотрение указанного вопроса до завершения работ по 

строительству жилых комплексов «Солнечная система» и «Две Столицы». 

1.25 Об организации наземного пешеходного перехода по улице Олимпийская 

вблизи дома № 1а по улице Беговой квартала Ивакино. 
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Решила:  

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации организовать выезд рабочей группы с участием представителей 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, Территориального 

управления мкр. Клязьма-Старбеево, МБУ «ХИМДОР» и иных заинтересованных 

лиц по вопросу организации наземного пешеходного перехода по улице 

Олимпийская вблизи дома № 1а по улице Беговой квартала Ивакино. 

Срок исполнения: до 15 января 2020 года. 
 

1.26 О демонтаже дорожного знака 2.1 «Главная дорога», расположенного по 

Ленинскому проспекту при выезде на круговое движение пристанционной 

площади «ст. Химки». 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  

- разработать и согласовать схему организации дорожного движения с 

учётом демонтажа дорожного знака 2.1 «Главная дорога», расположенного по 

Ленинскому проспекту при выезде на круговое движение пристанционной 

площади «ст. Химки»; 

- провести работу по демонтажу дорожного знака 2.1 «Главная дорога», 

расположенного по Ленинскому проспекту при выезде на круговое движение 

пристанционной площади «ст. Химки»; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

 

1.27 Об организации наземного пешеходного перехода по улице Мичурина в 

районе пересечения с улицей Академика Грушина. 

Решила: 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации организовать выезд рабочей группы с участием представителей 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, Территориального 

управления мкр. Клязьма-Старбеево, МБУ «ХИМДОР» и иных заинтересованных 

лиц по вопросу организации наземного пешеходного перехода по улице Мичурина 

в районе пересечения с улицей Академика Грушина. 

Срок исполнения: до 15 января 2020 года. 
 

1.28 Об организации парковочных мест для автотранспорта инвалидов  

и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно  

с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 24, корп. 13 по улице Овражная 

мкр. Сходня. 

Решила: 

 

МБУ «ХИМДОР»  

- разработать и согласовать схему организации парковочного места для 
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автотранспорта инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома 

№ 24, корп. 13 по улице Овражная мкр. Сходня; 

- провести работу по организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 24, корп. 13 по улице 

Овражная мкр. Сходня; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

1.29 Об организации наземного пешеходного перехода по Новосходненскому 

шоссе в районе дома 37 по улице Мичурина мкр. Сходня. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы организации наземного 

пешеходного перехода по Новосходненскому шоссе в районе дома 37 по улице 

Мичурина мкр. Сходня. Схему организации дорожного движения в указанном 

районе оставить без изменений. 
 

 

1.30 Об организации наземного пешеходного перехода по улице Микояна в 

районе владения № 10 мкр. Сходня. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» совместно с ООО «Шаляпинская усадьба» разработать и 

согласовать схему организации наземного пешеходного перехода по улице 

Микояна в районе владения № 10 мкр. Сходня; 

- провести работу (за счёт ООО «Барьер») по организации наземного 

пешеходного перехода по улице Микояна в районе владения № 10 мкр. Сходня. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации подготовить проект постановления Администрации об 

изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки 

согласно принятому решению. 
 

1.31 Об установке светофорного объекта или искусственных неровностей 

в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице Шоссейная 

(мкр. Фирсановка) вблизи остановки общественного транспорта «Платформа 

Фирсановская». 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 

1.32 Об установке дорожных знаков о запрете стоянки и парковки грузовиков  

по улице Зелёная в районе пересечения с улицей Пожарского микрорайона 

Левобережный. 

 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР»  
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- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.29 «Стоянка 

запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным 

числам месяца» совместно со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке улицы Зелёной (мкр. Левобережный) от дома № 10 

до пересечения с улицей Пожарского; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по 

нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» 

совместно со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» на 

участке улицы Зелёной (мкр. Левобережный) от дома № 10 до пересечения с 

улицей Пожарского. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

 

2. Об организации наземного пешеходного перехода вблизи ледового катка 

«Триумф» (ул. Совхозная, д. 23) мкр. Левобережный. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» совместно с руководством ледового дворца «Триумф» (ул. 

Совхозная, д. 23) разработать и согласовать схему организации дорожного 

движения в районе ледового дворца; 

- утверждённую схему направить в аппарат Комиссии для подготовки 

проекта постановления Администрации. 

 

3. Об установке дорожного знака 2.1 «Главная дорога» вблизи дома № 8 

по улице Пожарского в районе примыкания внутриквартального проезда 

(ул. Библиотечная – ул. Пожарского) и установке дорожного знака 2.4 «Уступите 

дорогу» со стороны внутриквартального проезда при выезде на улицу 

Пожарского; 

- установке дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» по улице Пожарского при 

выезде на улицу Библиотечная в районе дома № 8/3; 

- установке дорожного знака 8.13 «Направление главной дороги» на 

перекрёстке ул. Пожарского, в районе домов №№ 5, 9, 15а (по направлению 

движения от дома № 9 ул. Зелёная) 

- оборудование дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», 

установленного в районе дома № 6 корп. 1 по улице Зелёная знаком 

дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор». 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожного знака 

2.1 «Главная дорога» вблизи дома № 8 по улице Пожарского в районе примыкания 

внутриквартального проезда (ул. Библиотечная – ул. Пожарского) и установке 

дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» со стороны внутриквартального проезда 

при выезде на улицу Пожарского.  
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- установке дорожного знака 8.13 «Направление главной дороги» на 

перекрёстке ул. Пожарского, в районе домов №№ 5, 9, 15а (по направлению 

движения от дома № 9 ул. Зелёная) 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить без 

изменений. 
 

4. О смещении остановки общественного транспорта «Усково» 

(оборудованных в разных направлениях движения) по Новосходненскому шоссе 

на расстояние не менее 30 метров от ближайших стенок павильона. Организации 

между посадочными площадками наземного пешеходного перехода и установкой 

пешеходного ограждения по 50 метров в каждую сторону с обеих сторон дороги,  

а также принятия мер по обеспечению улично-дорожного освещения на указанном 

участке Новосходненского шоссе. 

Решила:  

Комитету по управлению имуществом Администрации проработать вопрос 

о передаче участка Новосходненского шоссе от пересечения с улицей Лыжной до 

Юбилейного проезда на обслуживание в Солнечногорский район. 
 

5. О смещении остановки общественного транспорта «Новая Сходня» 

(оборудованных в разных направлениях движения) по Новосходненскому шоссе 

на расстояние не менее 30 метров от ближайших стенок павильона. Организации 

между посадочными площадками наземного пешеходного перехода и установкой 

пешеходного ограждения по 50 метров в каждую сторону с обеих сторон дороги,  

а также принятия мер по обеспечению улично-дорожного освещения на указанном 

участке Новосходненского шоссе. 

Решила: Комитету по управлению имуществом Администрации 

проработать вопрос о передаче участка Новосходненского шоссе от пересечения с 

улицей Лыжной до Юбилейного проезда на обслуживание в Солнечногорский 

район. 
 

6. Об установке дорожных знаков 4.3 «Круговое движение» и 3.27 

«Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Центральная в районе остановки 

общественного транспорта «Подрезково» и организации двух наземных 

пешеходных переходов вблизи дома № 6 и дома №8 по улице Игоря Жаринова  

мкр. Подрезково. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

4.3 «Круговое движение» и 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком 

дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по улице 

Центральная в районе остановки общественного транспорта «Подрезково». Схему 

организации дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по улице Игоря Жаринова мкр. Подрезково между домами № 6 и № 8; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Игоря Жаринова мкр. Подрезково между домами № 6 и № 8; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 
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(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

7. Об организации наземного пешеходного перехода на внутридворовой 

территории дома № 5 по улице Центральная (мкр. Подрезково) у детской 

площадки.  

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода и установки искусственных неровностей на внутридворовом проезде 

(от дома № 5 по ул. Центральная до дома № 3 по улице Игоря Жаринова 

мкр. Подрезково) в районе детской площадки; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода 

 и установке искусственных неровностей на внутридворовом проезде (от дома № 5 

по ул. Центральная до дома № 3 по улице Игоря Жаринова мкр. Подрезково) 

в районе детской площадки; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

8. О несанкционированной парковке транспортных средств возле въездных 

ворот образовательных учреждений и нанесении аварийной разметки на въездах в 

образовательные учреждения. 

Решила: 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации подготовить проект обращения в Московскую областную 

комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения для рассмотрения 

на её заседании вопроса о несанкционированной парковке транспортных средств и 

нанесению аварийной разметки (прямоугольные участки, очерченные белой или 

красной краской с номером «01» в центре или раскрашенные полосами белого и 

красного цвета) возле въездных ворот образовательных учреждений Московской 

области. 
 

9. Об установке пешеходного ограждения по улице Молодёжная  

от пересечения с Молодёжным проездом до дома № 52 (вдоль трёх корпусов ГСК). 

Решила: отложить рассмотрение данного вопроса до принятия решения об 

открытии движения по проспекту Мельникова на всём его протяжении. 

 

10. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Родионова  

в районе дома № 1 (Детская поликлиника) или установки пешеходного 

ограждения (с обеих сторон движения) по той же улице от дома № 2а  

до пересечения с проспектом Мельникова. 
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Решила: отложить рассмотрение данного вопроса до принятия решения об 

открытии движения по проспекту Мельникова на всём его протяжении. 

 

Дополнительный вопрос: 

 Об изменении дорожной разметки 1.3 «Двойная сплошная линия», 

нанесённой по улице Строителей в районе № 5 на дорожную разметку 1.7 

«Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками». 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об изменении дорожной 

разметки 1.3 «Двойная сплошная линия», нанесённой по улице Строителей в 

районе № 5 на дорожную разметку 1.7 «Прерывистая линия с короткими 

штрихами и равными им промежутками». Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 

 

Дополнительный Вопрос: 

 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», совместно со 

знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по 

улице 1-я Лесная в районе контейнерной площадки, расположенной вблизи дома 

№ 2 по улице Советская мкр. Подрезково. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» по улице 1-я Лесная в районе контейнерной площадки, 

расположенной вблизи дома № 2 по улице Советская мкр. Подрезково; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» по улице 1-я Лесная в районе контейнерной площадки, расположенной 

вблизи дома № 2 по улице Советская мкр. Подрезково. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению.  
 

Дополнительный Вопрос: 

 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со 

знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на 

автодороге (ул. 1-я Лесная) от дома № 2 по улице 1-я Лесная, вдоль домов №№ 4а, 

4б, 4г, 4д по улице Центральной мкр. Подрезково. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» на автодороге (ул. 1-я Лесная) от дома № 2 по улице 1-я 

Лесная, вдоль домов №№ 4а, 4б, 4г, 4д по улице Центральной мкр. Подрезково; 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
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совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на автодороге (ул. 1-я Лесная) от дома № 2 по улице 1-я Лесная, вдоль 

домов №№ 4а, 4б, 4г, 4д по улице Центральной мкр. Подрезково. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

Дополнительный Вопрос: 

 О переносе наземного пешеходного перехода, искусственных неровностей 

и дорожных знаков, расположенных в районе дома № 3а по 2-му Чапаевскому 

переулку мкр. Сходня (СОШ № 21) на 80 метров в сторону улицы Чапаева. 

Решила: Информацию Управления по образованию принять к сведению. 

Территориальному управлению мкр. Сходня-Фирсановка совместно с 

Управлением архитектуры и градостроительства Администрации проработать 

с застройщиком вопрос о переносе указанных средств дорожного регулирования 

на 80 метров в сторону улицы Чапаева. 

Срок исполнения: до 15 января 2020 года. 

 

Дополнительный Вопрос: 

 Об обеспечении дорожной безопасности на общественном транспорте. 

Решила: Информацию ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки 

принять к сведению. 

Отделу транспорта и связи управления по промышленности и инвестициям 

Администрации организовать работу с предприятиями перевозчиками по вопросу 

соблюдения правил посадки/высадки при перевозке пассажиров.  

 

Дополнительный Вопрос: 

Об актуализации решений, принятых Комиссией в период с 2016 – 2019 года.  

Решила: Информацию Управления по ЖКХиБ, ОГИБДД УМВД России по 

городскому округу Химки и МБУ «ХИМДОР» принять к сведению. 

В связи со строительством жилых районов и развитием дорожной 

инфраструктуры, изменением направления движения и объёма транспортных, 

и пешеходных потоков поручить рабочей группе Комиссии провести анализ 

решений, принятых в период с 2016 – 2019 года для выявления решений 

потерявших актуальность или выполнение которых не целесообразно ввиду 

изменения дорожных условий или дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Результаты анализа рабочей группы включить в план очередного заседания 

Комиссии. 

 

Дополнительный вопрос: 

Об организации остановки общественного транспорта по улице Совхозная 

(мкр. Левобережный) в районе дома № 10. 

Решила: 
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МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации остановки общественного 

транспорта по улице Совхозная (мкр. Левобережный) в районе дома № 10; 

- провести работу по организации остановки общественного транспорта по 

улице Совхозная (мкр. Левобережный) в районе дома № 10. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, вносимых 

в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно принятому 

решению. 

 

Дополнительный вопрос: 

Об организации регулируемого наземного пешеходного перехода по улице 

9 Мая в районе дома № 4а корп. 2 (ЖК «Альфа-Центавра»). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации регулируемого наземного 

пешеходного перехода по улице 9 Мая в районе дома № 4а корп. 2 (ЖК «Альфа-

Центавра»); 

- провести работу по организации регулируемого наземного пешеходного 

перехода по улице 9 Мая в районе дома № 4а корп. 2 (ЖК «Альфа-Центавра»). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 

Дополнительный вопрос: 

Об установке дорожных знаков 3.2. «Движение запрещено» и 3.27 

«Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Гоголя в районе дома 8/2 при 

движении по выделенному участку проезжей части в сторону УМВД России по 

городскому округу Химки. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки двух стоек с дорожными знаками 

3.2. «Движение запрещено» и 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками 

дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» по улице 

Гоголя в районе дома 8/2 при въезде на участок проезжей части, выделенного для 

движения в сторону УМВД России по городскому округу Химки; 

- провести работу по установке двух стоек с дорожными знаками  

3.2. «Движение запрещено» и 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками 
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дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» по улице 

Гоголя в районе дома 8/2 при въезде на участок проезжей части, выделенного для 

движения в сторону УМВД России по городскому округу Химки. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2020 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки                 Д.О. Чистяков 

 

 

Руководитель аппарата  

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки               В.В. Харитонов 


