
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 

городского округа Химки –  

Глава городского округа Химки 

 

Д.В. Волошин 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3/2019 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа Химки 

_______________________________________________________________________ 
 

г. Химки                                                                                       от 29 августа 2019 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель Главы Администрации городского округа Химки Д.О. Чистяков 

 

 

Присутствовали: 

 

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

безопасности дорожного движения   Гаврилов Д.В., Каменев А.В.,  

при Администрации городского  Киселёв С.В., Манин Д.И., 

округа Химки, ответственные работники Панчук И.П., Семейкина А.С.,  

Администрации городского округа  Сучков Ю.А., Устинов Д.В.,  

Химки, органов власти, предприятий  Федотов А.В., Фёдоров А.Д.,  

и организаций городского округа Химки Харитонов В.В., Цыганков В.И. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 29 августа 2019 года:  
 

1. Обращения граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Химки: 
 

1.1 Об открытии съезда с улицы Молодёжной на улицу Панфилова. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об открытии съезда с улицы 

Молодёжной на улицу Панфилова. Схему организации дорожного движения                       

в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.2 Об обеспечении безопасности дорожного движения и установки 

искусственных неровностей или светофорного объекта для пешеходов в районе 

наземного пешеходного перехода по улице 9 Мая (дом № 21, корп. 3). 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей, а также светофорного объекта для пешеходов в районе наземного 

пешеходного перехода по улице 9 Мая вблизи дома № 21, корп. 3). Схему 

организации дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.3 Об установке искусственных неровностей и комплексов Фото-видео 

фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации                      

по улице Заречной мкр. Новогорск в районе поворота к Апарт-отелю Нагорное –                  

КО Шереметьевский (владение № 17). 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы в части установки 

искусственных неровностей по улице Заречной мкр. Новогорск в районе поворота 

к Апарт-отелю Нагорное – КО Шереметьевский (владение № 17). Схему 

организации дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 

Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки 

направить заявку в ГКУ «ЦБДД МО» для рассмотрения возможности размещения 

по улице Заречной мкр. Новогорск в районе поворота к Апарт-отелю Нагорное –

КО Шереметьевский (владение № 17) комплекса фото видео-фиксации. 
 

1.4 Об установке искусственных неровностей между домами № 2 и № 4                        

по улице Соколовской мкр. Новогорск. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей между домами № 2 и № 4 по улице Соколовской мкр. Новогорск. 

Схему организации дорожного движения в указанном районе оставить                            

без изменений. 
 

1.5 Об организации наземных пешеходных переходов на внутриквартальном 

проезде мкр. Планерная между домами № 18 и № 17, а также домами № 18                     

и № 9. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об организации наземных 

пешеходных переходов на внутриквартальном проезде мкр. Планерная между 

домами № 18 и № 17, а также домами № 18 и № 9.  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков 5.21 «Жилая 

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

дома № 18 мкр. Планерная (между домами № 18 и № 17, и домами № 18 и № 9). 
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- провести работу по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона»                                 

и 5.22 «Конец жилой зоны» при съезде на внутридворовую территорию дома № 18 

мкр. Планерная (между домами № 18 и № 17, и домами № 18 и № 9). 

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. 

 

1.6 Об организации дорожного движения на внутриквартальном проезде                      

от пересечения с улицей Берёзовая аллея до дома № 5 «А» по улице Гоголя. 

Решила: Вопрос снят с рассмотрения ввиду отсутствия заявителя. 
 

1.7 Об установке дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» по улице Рабочая         

и на площадке перед въездом на территорию ООО «Форвард Эсеет Менеджмент». 

Решила: 

Рекомендовать заявителю проработать вопрос упорядочения парковочного 

пространства на площадке перед въездом на территорию ООО «Форвард Эсеет 

Менеджмент», после чего в случае необходимости повторно обратиться                             

в Комиссию. 

 

1.8 Об установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам 

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

по внутриквартальному проезду (вдоль домов № 7,8,10,11 ул. Ленинградская). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожных знаков                                   

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

по четным числам месяца» по внутриквартальному проезду (вдоль домов                          

№ 7,8,10,11 ул. Ленинградская); 

- провести работу по установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена 

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

месяца» по внутриквартальному проезду (вдоль домов № 7,8,10,11                                   

ул. Ленинградская); 

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. 

 

1.9 Об установке искусственных неровностей в районе наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице Железнодорожная вблизи дома № 1 по улице 

Маяковского. 
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Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 

Железнодорожная вблизи дома № 1 по улице Маяковского. Схему организации 

дорожного движения в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.10 Об обеспечении безопасности дорожного движения по Транспортному 

проезду, строительстве тротуара, установке дорожных знаков и организации 

улично-дорожного освещения. 

Решила: отложить рассмотрение данного вопроса до завершения работ                  

МБУ «ХИМДОР» по ремонту (реконструкции) Транспортного проезда. 
 

1.11 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участке 

Транспортного проезда от пересечения с Коммунальным проездом до улицы 

Германа Титова. 

Решила: отложить рассмотрение данного вопроса до завершения работ               

МБУ «ХИМДОР» по ремонту (реконструкции) Транспортного проезда. 
 

1.12 Об установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено» при въезде на улицу Транспортная мкр. Подрезково. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки дорожного знака 3.4 «Движение 

грузовых автомобилей запрещено» при въезде на улицу Транспортная                         

мкр. Подрезково; 

- провести работу по установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» при въезде на улицу Транспортная 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. 
 

1.13 Об организации наземного пешеходного перехода по улице Горная                        

в районе магазина «Пятёрочка» (вл. 3, стр. 1). 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об организации наземного 

пешеходного перехода по улице Горная в районе магазина «Пятёрочка»                           

(вл. 3, стр. 1). Схему организации дорожного движения в указанном районе 

оставить без изменений. 
 

1.14 Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по 

Новосходненскому шоссе от проезда, ведущего к ЖК «Новосходненский»                     

до улицы Спортивная. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» по Новосходненскому шоссе от проезда, ведущего к 

ЖК «Новосходненский» до улицы Спортивная. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 
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1.15 Об установке искусственных неровностей по улице Кутузова                                  

мкр. Фирсановка. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей по улице Кутузова мкр. Фирсановка. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 
 

1.16 Об установке искусственных неровностей на участке улицы Совхозной                 

мкр. Левобережный между домами № 21 и № 27 (в районе «подковы»). 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы об установке искусственных 

неровностей на участке улицы Совхозной мкр. Левобережный между домами                

№ 21 и № 27 (в районе «подковы»). Схему организации дорожного движения в 

указанном районе оставить без изменений. 
 

1.17 Об 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» в районе дома 

№ 6 корп. 1 по улице Зелёной мкр. Левобережный. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- 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 въезда на 

территорию дома № 6 корпус 1 до дома № 10; 

- 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 въезда на территорию дома № 6 

корпус 1 до 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. 
 

1.18 Об установке искусственных неровностей в районе наземного пешеходного 

перехода, расположенного по улице Совхозной вблизи НО ДТ «Нива»                                  

мкр. Левобережный. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему установки искусственных неровностей                   

в районе наземного пешеходного перехода, расположенного по улице Совхозной 

вблизи НО ДТ «Нива» мкр. Левобережный; 

- провести работу по установке искусственных неровностей в районе 

наземного пешеходного перехода, расположенного по улице Совхозной вблизи   

НО ДТ «Нива» мкр. Левобережный. 
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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. О создании на территории городского округа Химки детской общественной 

организации юных инспекторов движения (ЮИД). 

Решила:  

Поддержать идею о создании на территории городского округа Химки 

детской общественной организации юных инспекторов движения (ЮИД). 

Информацию заместителя Главы Администрации Панчука И.П. и заместителя 

по безопасности начальника Управления по образованию Цыганкова В.И. принять 

к сведению. 
 

3. Об организации двустороннего движения по улице 8 марта на всём 

протяжении, а также запрете движения прямо по улице Чкалова в районе 

пересечения с Проспектом Мира (при движении от Ленинского проспекта). 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации двустороннего движения на 

участке улицы 8 Марта от пересечения с улицей Бурденко до Проспекта Мира; 

- разработать и согласовать схему установки дорожного знака 4.1.2 «Движение 

направо» по улице Чкалова в районе пересечения с Проспектом Мира                           

(при движении от Ленинского проспекта); 

- провести работу по организации двустороннего движения на участке улицы  

8 Марта от пересечения с улицей Бурденко до Проспекта Мира; 

- провести работу по установке дорожного знака 4.1.2 «Движение направо»                

по улице Чкалова в районе пересечения с Проспектом Мира (при движении                   

от Ленинского проспекта). 

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. 
 

4. О запрете парковки транспортных средств перед памятником                               

Зои Космодемьянской, расположенным по улице Зои Космодемьянской вблизи                        

дома № 7/5. 

Решила: отказать в удовлетворении просьбы о запрете парковки 

транспортных средств перед памятником Зои Космодемьянской, расположенным 

по улице Зои Космодемьянской вблизи дома № 7/5. Схему организации дорожного 

движения в указанном районе оставить без изменений. 
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5. Об организации дорожного движения на территории ЖК «Солнечная 

система» и прилегающей к нему улично-дорожной сети городского округа Химки. 

Решила: организовать дополнительное совещание по данному вопросу при 

участии представителей застройщика (осуществляющего строительство на данный 

момент), управляющей компании жилого комплекса, ОГИБДД УМВД России по 

городскому округу Химки, МБУ «ХИМДОР» и представителей иных 

заинтересованных организаций для выработки необходимых решений. 

Срок исполнения до 18 октября 2019 
 

6. Об организации наземного пешеходного перехода в районе пересечения 

улиц Железнодорожной и Кирова. 

Решила:  

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации наземного пешеходного 

перехода по улице Кирова в районе пересечения с улицей Железнодорожной; 

- провести работу по организации наземного пешеходного перехода по улице 

Кирова в районе пересечения с улицей Железнодорожной. 

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. 
 

7. Об организации мест стоянки для межрейсового отстоя автобусов 

маршрута № 3 по улице Кирова напротив СК «Арена-Химки» (ул. Кирова, вл. 24). 

Решила: 

- разработать и согласовать схему стоянки пяти автобусов по улице Кирова 

напротив СК «Арена-Химки» (ул. Кирова, вл. 24); 

- провести работу по организации стоянки пяти автобусов по улице Кирова 

напротив СК «Арена-Химки» (ул. Кирова, вл. 24). 

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 исполнении п. № 6 решения Комиссии от 30.05.2019 № 2/2019                               

«О приведении наземных пешеходных переходов, расположенных вблизи 

образовательных учреждений городского округа Химки, в соответствие с 

нормативными требованиями». 

Решила: 

Информацию МБУ «ХИМДОР» о принятых мерах по приведению наземных 

пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений 
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городского округа Химки, в соответствие с требованиями ГОСТов принять                        

к сведению. 

 

Дополнительный Вопрос: 

 О переносе остановки общественного транспорта «Универмаг» по 

Юбилейному проспекту (при движении в сторону Ленинградского шоссе) ближе                                   

к светофорному объекту, расположенному по той же улице в районе дома № 36. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» проработать вопрос переноса остановки общественного 

транспорта «Универмаг» по Юбилейному проспекту (при движении в сторону 

Ленинградского шоссе) ближе к светофорному объекту, расположенному по той 

же улице в районе дома № 36 для рассмотрения указанного вопроса на очередном 

заседании Комиссии.  

 

Дополнительный Вопрос: 

 О переносе двух остановочных пунктов, расположенных по улице Германа 

Титова на Транспортный проезд в район владения № 5, нанесении разметки 1.17                    

в зоне посадки/высадки пассажиров, установки дорожного знака 5.16 «Место 

остановки автобуса» и обустройстве наземного пешеходного перехода. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации остановок общественного 

транспорта по Транспортному проезду в районе владения № 5. Предусмотреть 

схемой организацию наземного пешеходного перехода в районе автобусных 

остановок; 

- провести работу по организации остановок общественного транспорта                     

и наземного пешеходного перехода по Транспортному проезду в районе вл. 5. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 – 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 
 

Дополнительный Вопрос: 

 Об организации остановки общественного транспорта по улице Совхозной                      

в районе дома № 23 (Поликлиника) и одностороннего движения по указанной 

улице вдоль домов № 14, 16, 18, 8 «А» и № 4 «Б». 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации одностороннего движения по 

улице Совхозной (мкр. Левобережный) вдоль домов № 14, 16, 18, 8 «А» и № 4 «Б». 

Предусмотреть схемой организацию остановки общественного транспорта                       

по улице Совхозной в районе дома № 23 (Поликлиника); 

- провести работу по организации одностороннего движения по улице 

Совхозной (мкр. Левобережный) вдоль домов № 14, 16, 18, 8 «А» и № 4 «Б»                        
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и остановки общественного транспорта по улице Совхозной в районе дома № 23 

(Поликлиника). 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 – 2020 год. 

- подготовить проект постановления Администрации об изменениях, 

вносимых в дислокацию дорожных знаков и горизонтальной разметки согласно 

принятому решению. 

 

Дополнительный Вопрос: 

 Об организации остановки общественного транспорта по улице Калинина               

в районе дома № 9. 

Решила: 

МБУ «ХИМДОР» 

- разработать и согласовать схему организации остановки общественного 

транспорта по улице Калинина в районе дома № 9; 

- провести работу по организации остановки общественного транспорта по 

улице Калинина в районе дома № 9. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации и Финансовому управлению Администрации определить 

(предусмотреть) финансирование работ, необходимых для исполнения данного 

решения на 2019 – 2020 год. 

- 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 


