
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки –  

Глава городского округа Химки 

 

Д.В. Волошин 

 

«          » ____________ 2018 г. 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4/2018 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                      от 15 ноября 2018 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель Главы Администрации городского округа Химки А.Э. Прокопенко 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии по обеспечению   Вавилин А.С., Калмыков А.П., 

безопасности дорожного движения   Каменев А.В., Корчагин П.В.,  

при Администрации городского  Лебедев В.А., Никитина Е.В., 

округа Химки, ответственные работники Семейкина А.С., Сучков Ю.А.,  

Администрации городского округа  Тузова Е.В., Устинов Д.В.,  

Химки, органов власти, предприятий  Цыганков В.И., Юрковский Е.В. 

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 15 ноября 2018 года:  

 
1.1. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 30 по улице Молодёжная в районе детской площадки. 

Решила:  

Территориальным управлениям микрорайонов городского округа 
Химки (при поступлении обращений по вопросу установки искусственных 

неровностей на внутридворовой территории) организовать работу по разъяснению 

среди населения порядка установки искусственных неровностей (в соответствии с 

ГОСТ Р 52605-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения») на 

внутридворовой территории. Во взаимодействии с управляющей компанией 

обеспечить сопровождение в решении вопроса установки искусственных 

неровностей на внутридворовых территориях городского округа Химки. 

 
1.2. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Молодёжная 

между домом № 50 и гаражным кооперативом стр. 16 по Новокуркинскому шоссе. 

Решила:  

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации направить в Префектуру СЗАО г. Москвы 

обращение с просьбой рассмотреть возможность строительства тротуара в районе 

выезда с территории гаражного кооператива, расположенного по 

Новокуркинскому шоссе (строение 16) на улицу Молодёжная для организации 

наземного пешеходного перехода в указанном месте. 

По результатам рассмотрения, данный вопрос повторно вынести на 

рассмотрение Комиссии. 

Срок исполнения: до 14 декабря 2018 года. 

 
1.3. О переносе наземного пешеходного перехода, расположенного в районе 

дома № 54 по улице Молодёжная к дому № 52 по той же улице. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
1.4. Об обеспечении безопасности дорожного движения в районе наземных 

пешеходных переходов, расположенных по проспекту Мельникова вблизи                 

СОШ № 31 (ул. Родионова, д. 3, стр. 1), приведении их в соответствие с 

требованиями ГОСТов, установке искусственных неровностей, дорожных знаков 

1.23 «Дети» и светофорных объектов для пешеходов. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации двух наземных пешеходных 

переходов в районе домов 23/2 и 21/1 по проспекту Мельникова вблизи                      

СОШ № 31 (ул. Родионова, д. 3, стр. 1), установке искусственных неровностей, 

дорожных знаков 1.23 «Дети», светофорных объектов Т-7 и пешеходного 

барьерного ограждения; 
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- провести работу по организации двух наземных пешеходных переходов                    

в районе домов 23/2 и 21/1 по проспекту Мельникова вблизи СОШ № 31                       

(ул. Родионова, д. 3, стр. 1), установке искусственных неровностей, дорожных 

знаков 1.23 «Дети», светофорных объектов Т-7 и пешеходного ограждения. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 

 
1.5. О запрете парковки транспортных средств по улице Родионова с обеих 

сторон движения. 

Решение принято Комиссией 27.04.2017 (№ 2/2017). 

 
1.6. Об оборудовании светофорного объекта, установленного в районе 

пересечения Юбилейного проспекта и Нагорного шоссе дополнительной секцией 

(стрелкой) для транспортных средств, осуществляющих левый поворот                             

с Нагорного шоссе на Юбилейный проспект в сторону улицы Машинцева                        

и дополнительной секцией (стрелкой) для транспортных средств, 

осуществляющих правый поворот с Юбилейного проспекта на Нагорное шоссе                

в сторону улицы Парковая. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об оборудовании светофорного 

объекта, установленного в районе пересечения Юбилейного проспекта и 

Нагорного шоссе дополнительной секцией (стрелкой) для транспортных средств, 

осуществляющих левый поворот с Нагорного шоссе на Юбилейный проспект в 

сторону улицы Машинцева и дополнительной секцией (стрелкой) для 

транспортных средств, осуществляющих правый поворот с Юбилейного проспекта 

на Нагорное шоссе в сторону улицы Парковая. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 

 
1.7. Об организации наземного пешеходного перехода по внутриквартальному 

проезду в районе МБОУ лицей № 10 (г. Химки, ул. Парковая, д. № 10) со стороны 

дома № 80 по Юбилейному проспекту. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по внутриквартальному проезду в районе МБОУ лицей № 10 (г. Химки, 

ул. Парковая, д. № 10) со стороны дома № 80 по Юбилейному проспекту; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по 

внутриквартальному проезду в районе МБОУ лицей № 10 (г. Химки, ул. Парковая, 

д. № 10) со стороны дома № 80 по Юбилейному проспекту. 

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 2019 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. 

 
1.8. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

домов № 3 и 5 по Юбилейному проспекту. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.9. Об установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным 

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

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

по автомобильному проезду, расположенному вдоль дома № 7 «А» по 

Юбилейному проспекту. 

Решила: 
Территориальному управлению микрорайонов Новогорск-Планерная во 

взаимодействии с Управлением предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации проработать вопрос установки дорожных знаков 3.29 

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

четным числам месяца» совместно со знаками дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» по автомобильному проезду, 

расположенному вдоль дома № 7 «А» по Юбилейному проспекту на предмет 

участия (необходимости) их установки для торговых предприятий, 

расположенных по указанному адресу. 

Информацию направить в аппарат Комиссии. 

 
1.10. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 50 по Юбилейному проспекту в районе детской площадки. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.11. Об установке искусственных неровностей в районе наземных пешеходных 

переходов, расположенных по улице Горшина вблизи домов № 2 и № 10. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей в районе наземных пешеходных переходов, расположенных по улице 

Горшина вблизи домов № 2 и № 10. Схему организации дорожного движения в 

указанном районе оставить без изменений. 

 
1.12. О запрете парковки большегрузного транспорта по улице Горшина. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать дополнительное совещание с участием 

представителей территориального управления мкр. Новогорск-Планерная, 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и иных 

заинтересованных лиц по вопросу запрета парковки транспортных средств (в том 

числе грузовых) на отдельных участках улицы Горшина (в том числе на участке 
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одностороннего движения со стороны ТЦ «Лига» в районе наземного пешеходного 

перехода). 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

 

1.13. Об организации 5-ти полосного движения на участке Юбилейного 

проспекта от пересечения с улицей Горшина до Ленинградского шоссе. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об организации 5-ти полосного 

движения на участке Юбилейного проспекта от пересечения с улицей Горшина до 

Ленинградского шоссе. Схему организации дорожного движения в указанном 

районе оставить без изменений. 

 

1.14. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 18 по улице Лавочкина. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 
 

1.15. Об установке знаков дорожного ориентирования (место нахождения школы 

по волейболу «Плотик») на улично-дорожной сети микрорайона Новогорск. 

Решила: Информацию МБУ «ХИМДОР» о порядке установки знаков 

дорожного ориентирования на улично-дорожной сети городского округа Химки 

принять к сведению. 

Рекомендовать заявителю обратиться в МФЦ города Химки с целью 

решения вопроса установки знаков дорожного ориентирования (место нахождения 

школы по волейболу «Плотик») на улично-дорожной сети микрорайона 

Новогорск. 
 

1.16. Об установке искусственных неровностей между домами № 4 и 6 

микрорайона Новогорск. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.17. Об установке искусственных неровностей в районе наземного пешеходного 

перехода, расположенного между домами № 2/2 и № 3 по улице Заречная, а также 

приведении указанного пешеходного перехода в соответствие с ГОСТом. 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, МБУ 

«ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Новогорск-Планерная, 

заявителя и иных заинтересованных лиц по вопросу установки искусственных 

неровностей в районе наземного пешеходного перехода, расположенного между 

домами № 2/2 и № 3 по улице Заречная. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

 
1.18. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Ивановская в 

районе остановки общественного транспорта «Дом отдыха Планерное». 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР»  
- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 
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перехода по улице Ивановская в районе остановки общественного транспорта 

«Дом отдыха Планерное», с учётом строительства тротуара; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Ивановская в районе остановки общественного транспорта «Дом отдыха 

Планерное» и строительства тротуара. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации подготовить проект постановления Администрации                            

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки, согласно принятому решению. 

 
1.19. Об организации наземного пешеходного перехода между домами № 9                     

и № 12 по улице Спартаковская. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об организации наземного 

пешеходного перехода между домами № 9 и № 12 по улице Спартаковская. Схему 

организации дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

 
1.20. Об установке искусственных неровностей в районе детской площадки, 

расположенной на внутридворовой территории между домами № 14 «А» по улице 

Энгельса и № 25 по улице Пролетарская.  

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.21. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 12/15 по улице Пролетарская вблизи детской площадки. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.22. О запрете парковки транспортных средств в районе Государственного 

отделения почтовой связи № 141401, расположенного по проспекту Мира, д. 11. 

Решила:  
Рекомендовать заявителю обратиться в административно-технический отдел 

Администрации для определения возможности применения механических средств, 

обеспечивающих беспрепятственный подъезд почтового транспорта к 

помещениям отделения почтовой связи № 141401. 

 
1.23. Об установке искусственных неровностей вблизи наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице 8 Марта в районе пересечения с улицей 

Академика Грушина. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей вблизи наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 8 

Марта в районе пересечения с улицей Академика Грушина. Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

 
1.24. Об установке дорожных знаков, запрещающих стоянку по улице Глинки 

вблизи (25 м.) детского сада № 53 «Росинка» (ул. Глинки, д. № 1 «А»). 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков, 

запрещающих стоянку по улице Глинки вблизи (25 м.) детского сада № 53 

«Росинка» (ул. Глинки, д. № 1 «А»). Схему организации дорожного движения в 

указанном районе оставить без изменений. 
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1.25. Об организации одностороннего движения по улице Опанасенко                                

с направлением движения от Ленинского проспекта в сторону улицы Мичурина,                  

а также установке искусственных неровностей по улице Опанасенко в районе                 

ЖК «Дубрава». 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об организации одностороннего 

движения по улице Опанасенко с направлением движения от Ленинского 

проспекта в сторону улицы Мичурина, а также установке искусственных 

неровностей по улице Опанасенко в районе ЖК «Дубрава». Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

 
1.26. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 21 (первый и четвёртый подъезд) по улице Мичурина. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.27. О запрете парковки транспортных средств на проезжей части Ленинского 

проспекта в районе ЖК «На Ленинском проспекте», установке искусственных 

неровностей, обеспечивающих безопасный выезд с территории жилого комплекса, 

а также установке дорожного зеркала в районе дома № 20 по Ленинскому 

проспекту. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы в части установки 

искусственных неровностей на проезжей части Ленинского проспекта, 

обеспечивающих безопасный выезд с территории ЖК «На Ленинском проспекте». 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить                           

без изменений. 

Рекомендовать заявителю обратиться к застройщику или управляющую 

компанию с целью принятия решения и выполнения необходимых работ по 

установке дорожного зеркала в районе дома № 20 по Ленинскому проспекту.  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаками дополнительной информации (табличкой)                  

8.24 «Работает эвакуатор» по Ленинскому проспекту со стороны                                

ЖК «На Ленинском проспекте»; 

- совместно с ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» (за счёт ООО «Химкинское 

СМУ МОИС-1») провести работу по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаками дополнительной информации (табличкой)              

8.24 «Работает эвакуатор» по Ленинскому проспекту со стороны                                  

ЖК «На Ленинском проспекте». 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.28. О расширении проезжей части и установке светофорного объекта в районе 

пересечения Коммунального проезда и Вашутинского шоссе. 

Решение по данному вопросу принято Комиссией 27.04.2017 (№ 2/2017) и 

на настоящее время актуально. 
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1.29. Об ограничении движения большегрузного автотранспорта по 

Вашутинскому шоссе микрорайона Клязьма-Старбеево. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об ограничении движения 

большегрузного автотранспорта по Вашутинскому шоссе микрорайона Клязьма-

Старбеево. Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить 

без изменений. 

 
1.30. Об обеспечении безопасности дорожного движения по улице Успенская 

квартала Ивакино микрорайона Клязьма-Старбеево. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы о принятии дополнительных 

мер дорожного регулирования по улице Успенская квартала Ивакино микрорайона 

Клязьма-Старбеево. Схему организации дорожного движения в указанном районе 

оставить без изменений. 

 
1.31. Об организации наземного пешеходного перехода в районе остановки 

общественного транспорта ОММЛ «МЦ Олимпиец» по улице Береговая квартала 

Ивакино, а также отмены запрета левого поворота при выезде на автодорогу 

(квартала Ивакино) с улицы Береговая. 

Решила: информацию МБУ «ХИМДОР» о проведении мероприятий по 

отмене запрета левого поворота при выезде на автодорогу (квартала Ивакино) с 

улицы Береговая принять к сведению. 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки искусственных неровностей в 

районе наземного пешеходного перехода, расположенного вблизи остановки 

общественного транспорта ОММЛ (МЦ Олимпиец) квартала Ивакино; 

- провести работу по установке искусственных неровностей в районе 

наземного пешеходного перехода, расположенного вблизи остановки 

общественного транспорта ОММЛ (МЦ Олимпиец) квартала Ивакино. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                              

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.32. Об установке светофорного объекта для пешеходов в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Авиационная вблизи остановки 

общественного транспорта «Полиция/Шереметьево-1». 

Решила:  

Комитету по управлению имуществом Администрации предоставить 

информацию о балансодержателе (обслуживающей организации) улицы 

Авиационная с учётом её реконструкции (расширения), проведённой                              

ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» в период подготовки к 

Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

Информацию направить в аппарат Комиссии для организации дальнейшей 

работы. 
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1.33. О замене дорожного знака с 4.1.1 «Движение прямо» на дорожный знак   

4.1.5 «Движение прямо или налево» в районе поликлиники по улице Авиационная. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.32. 

 
1.34. Об изменении схемы организации дорожного движения на участке 

Лобненского шоссе в районе пересечения со 2-ым Северным проездом путём 

обеспечения возможности (в том числе установкой светофорного объекта) 

совершать левые повороты транспортным средствам, выезжающим на Лобненское 

шоссе или съезжающим с него на 2-ой Северный проезд. 

Решила:  
Рекомендовать заявителю обратиться в ГБУ Московской области 

«МОСАВТОДОР» для установки светофорного объекта по Лобненскому шоссе и 

обеспечения возможности совершать левые повороты транспортным средствам, 

выезжающим на Лобненское шоссе или съезжающим с него на 2-ой Северный 

проезд. 
 

1.35. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Фрунзе в районе 

примыкания к улице Микояна микрорайона Сходня. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по улице Фрунзе в районе примыкания к улице Микояна микрорайона 

Сходня; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Фрунзе в районе примыкания к улице Микояна микрорайона Сходня. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 

 
1.36. Об обеспечении безопасности дорожного движения на участке Хвостова 

проезда от пересечения с улицей Папанина до дома № 48 по улице Микояна 

микрорайона Сходня. 

Решила:  

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          

МБУ «ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Сходня-

Фирсановка, заявителя и иных заинтересованных лиц по вопросу обеспечения 

безопасности дорожного движения на участке Хвостова проезда от пересечения с 

улицей Папанина до дома № 48 по улице Микояна микрорайона Сходня. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 
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1.37. Об организации наземного пешеходного перехода и установки 

искусственных неровностей по улице Папанина микрорайона Сходня. 

Решение принято Комиссией 28.03.2018 (№ 1/2018). 
 

1.38. Об организации наземных пешеходных переходов, установке в их районе 

пешеходных барьерных ограждений, искусственных неровностей, дорожных 

знаков 1.23 «Дети» и светофорных объектов Т-7, через проезжую часть на пути 

следования учащихся к новому зданию школы № 22 (мкр. Сходня, улица Микояна, 

строение № 47). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации в районе СОШ № 22                        

(мкр. Сходня, улица Микояна, строение № 47) наземных пешеходных переходов, 

установке в их районе пешеходных барьерных ограждений, искусственных 

неровностей, дорожных знаков 1.23 «Дети» и светофорных объектов Т-7; 

- провести работу по организации в районе СОШ № 22 (мкр. Сходня, улица 

Микояна, строение № 47) наземных пешеходных переходов, установке в их районе 

пешеходных барьерных ограждений, искусственных неровностей, дорожных 

знаков 1.23 «Дети» и светофорных объектов Т-7. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 
 

1.39. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 28/2 по улице Первомайская микрорайона Сходня. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 
 

1.40. Об установке дорожных знаков 2.6 «Преимущество встречного движения» и 

2.7 «Преимущество перед встречным движением» по улице Овражная 

микрорайона Сходня.  

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 
1.41. Об установке искусственных неровностей на участке улицы Октябрьская от 

пересечения с улицей Курганная до улицы Мичурина микрорайона Сходня.  

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          

МБУ «ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Сходня-

Фирсановка и иных заинтересованных лиц по вопросу установки искусственных 

неровностей на участке улицы Октябрьская от пересечения с улицей Курганная              

до улицы Мичурина микрорайона Сходня. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 
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1.42. Об установке искусственных неровностей на внутридворовой территории 

дома № 24 по улице Горная микрорайона Сходня. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.43. Об установке искусственных неровностей между домами № 7 корп. 1 и 8 по 

2-му Мичуринскому тупику микрорайона Сходня. 

Решение аналогично решению по вопросу 1.1. 

 
1.44. Об установке светофорного объекта в районе дома № 5 по 

Новосходненскому шоссе (Go Park). 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации организовать дополнительное совещание по данному 

вопросу с привлечением представителей территориального управления                      

микрорайона Сходня-Фирсановка, ОГИБДД УМВД России по Солнечногорскому 

району, Администрации сельского поселения Кутузовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области, МБУ «ХИМДОР» и иных 

заинтересованных лиц. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

 
1.45. Об установке искусственных неровностей в районе наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице Московская микрорайона Подрезково вблизи 

Поликлиники (ул. Школьная, д. 3).  

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 

Московская микрорайона Подрезково вблизи Поликлиники (ул. Школьная, д. 3). 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить без 

изменений. 

 
1.46. Об организации наземного пешеходного перехода по улице Советская в 

районе пересечения с улицей 1-я Лесная (со стороны ЖК Подрезково) 

микрорайона Подрезково.  

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по улице Советская в районе пересечения с улицей 1-я Лесная                         

(со стороны ЖК Подрезково) микрорайона Подрезково; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Советская в районе пересечения с улицей 1-я Лесная (со стороны ЖК Подрезково) 

микрорайона Подрезково. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 год. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                              
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об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
1.47. Об установке искусственных неровностей по улице Северная микрорайона 

Подрезково. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки искусственных неровностей по 

улице Северная (мкр. Подрезково) в районе детских площадок; 

- провести работу по установке искусственных неровностей по улице Северная 

(мкр. Подрезково) в районе детских площадок. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 

 
1.48. Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» по улице 

Совхозная (дом № 16) в районе пересечения с автодорогой (линия № 5 СНТ 

«Восход-1») микрорайона Левобережный. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 

1.49. Об отмене запрета парковки транспортных средств по нечётной стороне 

улицы Пожарского микрорайона Левобережный и установке дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 

(табличка) 8.24 «Работает эвакуатор» на чётной стороне улицы Пожарского от 

дома № 3 до дома № 10. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 

 

1.50. О ликвидации заездных карманов в районе остановок общественного 

транспорта, расположенных на территории городского округа Химки. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы о ликвидации заездных 

карманов в районе остановок общественного транспорта, расположенных на 

территории городского округа Химки. Схему организации дорожного движения в 

указанном районе оставить без изменений. 

 
1.51. 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 № 7 по улице М. Рубцовой. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» совместно с МП «ДЕЗ ЖКУ» разработать и 
согласовать схему организации парковочных мест для автотранспорта инвалидов 

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

табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 7 по улице М. Рубцовой; 
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- 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 № 7 по улице М. Рубцовой. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации осуществить контроль за исполнением данного решения. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                             

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 
2. Об оснащении автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров по территории городского округа Химки, системами видеоконтроля 

салона автобуса за действиями пассажиров и водителя. 

Решила: Информацию автоколонны № 1786 и МП «Химкиэлектротранс» о 

ходе работы по оснащению автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров по территории городского округа Химки, системами видеоконтроля 

салона принять к сведению. 

Предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по территории 

городского округа Химки рекомендовано продолжить работу по оснащению 

салонов автобусов системами видеоконтроля. 

 
3. Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со 

знаками дополнительной информации (табличка) 8.24 «Работает эвакуатор» и              

8.5.4 «Время действия» с 19.00 до 23.00 на участке улицы Энгельса с 

односторонним движением (в сторону улицы Пролетарская), организованным в 

районе дома № 12/15 по улице Пролетарская с обеих сторон.  

Решила:  
МБУ «ХИМДОР» разработать и согласовать схему установки дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной 

информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» с 

19.00 до 23.00 на участке улицы Энгельса с односторонним движением (в сторону 

улицы Пролетарская), организованным в районе дома № 12/15 по улице 

Пролетарская с обеих сторон; 

- провести работу по организации одностороннего движения и установке 

дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком 

дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время 

действия» с 19.00 до 23.00 на участке улицы Энгельса с односторонним 

движением (в сторону улицы Пролетарская), организованным в районе дома                  

№ 12/15 по улице Пролетарская с обеих сторон. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 
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4. О строительстве заездного кармана в районе остановки общественного 

транспорта «Горная улица» по улице Горная микрорайона Сходня. 

Решила:  

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки,                          

МБУ «ХИМДОР», автоколонны № 1786 г. Химки, территориального управления 

микрорайонов Сходня-Фирсановка и иных заинтересованных лиц по вопросу 

строительства заездного кармана в районе остановки общественного транспорта 

«Горная улица», расположенной по улице Горная микрорайона Сходня. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

 

5. Размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации на участке улично-дорожной сети микрорайона 

Подрезково. 

Решила: 
Территориальному управлению микрорайона Подрезково совместно с 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки провести дополнительный 

анализ дорожной ситуации на улично-дорожной сети микрорайона Планерная                  

для определения места установки комплекса фотовидеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации. 
 

6. О размещении вблизи разгрузочной зоны торгового объекта «Пятёрочка» 

(Юбилейный пр-т, д. 5 «А») знака 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем». 

Решила:  

Управлению территориальной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации организовать дополнительное совещание с участием 

представителей Управления предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации, Территориального управления мкр. Новогорск-Планерная, 

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и иных 

заинтересованных лиц по вопросу установки дорожного знака 8.7 «Стоянка с 

неработающим двигателем» вблизи разгрузочной зоны торгового объекта 

«Пятёрочка» (Юбилейный пр-т, д. 5 «А»). 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

Отделу транспорта и связи управления инвестиций и инноваций 

Администрации рекомендовать предприятиям перевозчикам провести среди 

водителей разъяснительную работу о необходимости глушить двигатели 

автобусов на конечных остановках (в том числе «станция Химки» со стороны дома 

№ 3 по улицы Московская) во время ожидания выезда на маршрут. 
 

7. Об установке осевого барьерного ограждения по Юбилейному проспекту  

(от пересечения с улицей Дружбы до улицы Панфилова), по улице Молодёжная 

(от дома № 1 до пересечения с Куркинским шоссе), по улице 9 Мая (от дома № 2 

до дома № 6), а также продлить осевое барьерное ограждение улицы 

Железнодорожная (от улицы Московская до улицы Маяковского).  

Решила:  

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 
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(предусмотреть) финансирование работы, необходимые для установки осевого 

барьерного ограждения по Юбилейному проспекту (от пересечения с улицей 

Дружбы до улицы Панфилова), по улице Молодёжная (от дома № 1 до пресечения 

с Куркинским шоссе), по улице 9 Мая (от дома № 2 до дома № 6). 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему продления осевого барьерного ограждения 

улицы Железнодорожная (от улицы Московская до улицы Маяковского); 

- провести работу по продлению осевого барьерного ограждения улицы 

Железнодорожная (от улицы Московская до улицы Маяковского). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для продления осевого 

барьерного ограждения улицы Железнодорожная (от улицы Московская до улицы 

Маяковского) 2019 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. 

 
8. О принятии мер по обеспечению беспрепятственного движения 

общественного транспорта на маршрутах движения на территории городского 

округа Химки, а именно: 

- обустройство разворотного круга на пересечении улицы Горная и улицы 

Ленинградская микрорайона Подрезково; 

- реконструкция дорожного полотна улицы Горная в районе дома № 24 путём 

расширения проезжей части до трёх полос движения. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему строительства разворотного круга на 

пересечении улицы Горная и улицы Ленинградская микрорайона Подрезково; 

- разработать и согласовать схему расширения проезжей части улицы Горная в 

районе дома № 24 до трёх полос движения; 

- провести работу по строительству разворотного круга на пересечении улицы 

Горная и улицы Ленинградская микрорайона Подрезково; 

- провести работу по расширению проезжей части улицы Горная в районе дома 

№ 24 до трёх полос движения. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 

 

9. О замене дорожной разметки по улице Вишнёвая микрорайона Сходня с 1.1 

(сплошная линия) на 1.5 (прерывистая линия). 
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Решила: отказать в удовлетворении просьбы о замене дорожной разметки по 

улице Вишнёвая микрорайона Сходня с 1.1 (сплошная линия) на 1.5 (прерывистая 

линия). Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить без 

изменений. 

 

10. О повышении уровня обеспечения безопасности дорожного движения в 

районе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Химки и необходимости принятия неотложных мер, а именно: 

- установка пешеходного ограждения и искусственных неровностей по улице 

Молодежная в районе СОШ № 26 и СОШ № 25; 

- установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) на выносных консолях 

над проезжей частью улицы Молодежный проезд в районе СОШ № 25; 

- установка пешеходного ограждения по улице Мцыри в районе СОШ № 24; 

- установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) на выносных консолях 

над проезжей частью Юбилейного проспекта в районе Гимназии № 17                                

и СОШ № 1; 

- установка пешеходного ограждения по улице Нахимова в районе Лицея № 6 

и Гимназии № 16; 

- установка пешеходного ограждения по проспекту Мельникова в районе 

Лицея № 14 и Лицея № 15; 

- установка пешеходного ограждения по улице Кирова в районе СОШ № 7                    

и Лицея № 11; 

- установка пешеходного ограждения по улице Молодежная в районе                   

СОШ № 1 и Гимназия № 17; 

- установка пешеходного ограждения и светофорного объекта Т – 7 по улице 

Репина в районе филиала PКT МАИ; 

- установка пешеходного ограждения по улице Чкалова в районе института 

МАИ факультета № 20 «Комета»; 

- установка пешеходного ограждения и искусственных неровностей по улице 

Марии Рубцовой в районе СОШ № 31; 

- установка пешеходного ограждения по улице Родионова в районе                     

СОШ № 31; 

- установка искусственных неровностей по улице Заводская                                   

(мкр. Подрезково) в районе детского сада № 39; 

- организация наземных пешеходных переходов, установка искусственных 

неровностей, пешеходного ограждения и светофорных объектов Т – 7 по улице 

Совхозная в районе СОШ № 29 и детского сада № 59. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР»: 

А). Разработать и согласовать схему по:  
- установке пешеходного ограждения и искусственных неровностей по улице 

Молодежная в районе СОШ № 26 и СОШ № 25; 

- установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) на выносных консолях 

над проезжей частью улицы Молодежный проезд в районе СОШ № 25; 

- установке пешеходного ограждения по улице Мцыри в районе СОШ № 24; 
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- установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) на выносных консолях 

над проезжей частью Юбилейного проспекта в районе Гимназии № 17                                

и СОШ № 1; 

- установке пешеходного ограждения по улице Нахимова в районе Лицея № 6 

и Гимназии № 16; 

- установке пешеходного ограждения по проспекту Мельникова в районе 

Лицея № 14 и Лицея № 15; 

- установке пешеходного ограждения по улице Кирова в районе СОШ № 7                    

и Лицея № 11; 

- установке пешеходного ограждения по улице Молодежная в районе                   

СОШ № 1 и Гимназия № 17; 

- установке пешеходного ограждения и светофорного объекта Т – 7 по улице 

Репина в районе филиала PКT МАИ; 

- установке пешеходного ограждения по улице Чкалова в районе института 

МАИ факультета № 20 «Комета»; 

- установке пешеходного ограждения и искусственных неровностей по улице 

Марии Рубцовой в районе СОШ № 31; 

- установке пешеходного ограждения по улице Родионова в районе                     

СОШ № 31; 

- установке искусственных неровностей по улице Заводская                                   

(мкр. Подрезково) в районе детского сада № 39; 

- организации наземных пешеходных переходов, установке искусственных 

неровностей, пешеходного ограждения и светофорных объектов Т – 7 по улице 

Совхозная в районе СОШ № 29 и детского сада № 59. 

Б). Провести работу по: 

- установке пешеходного ограждения и искусственных неровностей по улице 

Молодежная в районе СОШ № 26 и СОШ № 25; 

- установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) на выносных консолях 

над проезжей частью улицы Молодежный проезд в районе СОШ № 25; 

- установке пешеходного ограждения по улице Мцыри в районе СОШ № 24; 

- установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) на выносных консолях 

над проезжей частью Юбилейного проспекта в районе Гимназии № 17                                

и СОШ № 1; 

- установке пешеходного ограждения по улице Нахимова в районе Лицея № 6 

и Гимназии № 16; 

- установке пешеходного ограждения по проспекту Мельникова в районе 

Лицея № 14 и Лицея № 15; 

- установке пешеходного ограждения по улице Кирова в районе СОШ № 7                    

и Лицея № 11; 

- установке пешеходного ограждения по улице Молодежная в районе                   

СОШ № 1 и Гимназия № 17; 

- установке пешеходного ограждения и светофорного объекта Т – 7 по улице 

Репина в районе филиала PКT МАИ; 

- установке пешеходного ограждения по улице Чкалова в районе института 

МАИ факультета № 20 «Комета»; 

- установке пешеходного ограждения и искусственных неровностей по улице 

Марии Рубцовой в районе СОШ № 31; 
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- установке пешеходного ограждения по улице Родионова в районе                     

СОШ № 31; 

- установке искусственных неровностей по улице Заводская                                   

(мкр. Подрезково) в районе детского сада № 39; 

- организации наземных пешеходных переходов, установке искусственных 

неровностей, пешеходного ограждения и светофорных объектов Т – 7 по улице 

Совхозная в районе СОШ № 29 и детского сада № 59. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения. 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации подготовить проект постановления Администрации                              

об изменениях, вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной 

разметки согласно принятому решению. 

 

11. Об установке искусственных неровностей и дорожных знаков 5.21 «Жилая 

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

домов № 5 и № 7, расположенных по улице Чапаева микрорайона Сходня. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 
- разработать и согласовать схему установки искусственных неровностей и 

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

внутридворовую территорию домов № 5 и № 7, расположенных по улице Чапаева 

микрорайона Сходня; 

- провести работу по установке искусственных неровностей и дорожных 

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

внутридворовую территорию домов № 5 и № 7, расположенных по улице Чапаева 

микрорайона Сходня; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 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. 

 

12. О рассмотрении представления от 01.11.2018 № 07-01-2018 Химкинской 

городской прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства о 

безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности». 

Решила: Информацию представителя Химкинской городской прокуратуры и 

МБУ «ХИМДОР» о реализации решения Комиссии по вопросу оборудования 

наземного пешеходного перехода по Ленинскому проспекту в районе остановки 

общественного транспорта «Пионерская» искусственными неровностями, 

дорожными знаками 1.23 «Дети» и пешеходным ограждением принять к сведению. 
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Дополнительный вопрос: 

 О замене дорожной разметки по улице Заречная в районе въезда на 

территориию ДНП «СОКОЛ» микрорайона Новогорск с 1.1 (сплошная линия) на 

1.5 (прерывистая линия). 

Решила: 

Управлению территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации организовать выезд рабочей группы с участием 

представителей ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, МБУ 

«ХИМДОР», территориального управления микрорайонов Новогорск-Планерная и 

иных заинтересованных лиц по вопросу замены дорожной разметки по улице 

Заречная в районе въезда на территориию ДНП «СОКОЛ» микрорайона Новогорск                          

с 1.1 (сплошная линия) на 1.5 (прерывистая линия). 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки           А.Э. Прокопенко 

 

 

И.о. руководителя аппарата  

Комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения при Администрации 

городского округа Химки                 В.А. Лебедев 

 


