
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.04.2019 № 257 
 

Городской округ Химки 
 

Об изменении схемы организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков и горизонтальной разметки 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и приведения 

в соответствие с правилами, стандартами, техническими нормами  

и другими нормативными документами состояния дорог, улиц, дорожных 

сооружений и железнодорожных переездов, а также предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа 

Химки Московской области, в соответствии с Федеральными законами  

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Дирекция по управлению дорожным хозяйством  

и благоустройству» (далее - МБУ «ХИМДОР») внести изменения в схему 

организации дорожного движения, дислокации дорожных знаков  

и горизонтальной разметки, а также провести за счет и в пределах средств 

бюджета городского округа Химки Московской области на плановый 

период 2019-2020 годов, предусмотренных на выполнение муниципального 

задания по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 

местного значения, следующие работы: 

 1.1. По установке искусственных неровностей и организации двух 

наземных пешеходных переходов в районе домов № 63 корпус № 3 и № 59  

по улице Молодёжная г. Химки. 

 1.2. По установке искусственной неровности в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Горшина вблизи въезда 

на территорию ТЦ «Лига» и по демонтажу (демаркировке) наземного 



пешеходного перехода, расположенного по улице Горшина в районе 

пересечения с Юбилейным проспектом г. Химки. 

 1.3. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участках улично-дорожной сети, прилегающих к детским 

дошкольным и общеобразовательным учреждениям г. Химки. 

 1.4. 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 регулируемого наземного 

пешеходного перехода в районе дома № 4 «А» корпус № 2 по улице 9 Мая 

г. Химки. 

 1.5. По установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена  

по нечётным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам 

месяца» совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает 

эвакуатор» по улице Марины Расковой г. Химки.  

 1.6. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Академика Глушко в районе пересечения с улицей Бурденко вблизи дома  

№ 2 г. Химки. 

 1.7. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Московская в районе дома № 38 МБОУ «Школа равных возможностей», 

установке искусственных неровностей, светофорного объекта Т-7, 

организации парковки для инвалидов со стороны территории МБОУ 

«Школа равных возможностей» в количестве 5 машино-мест и установке 

дублирующих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно  

со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор»  

на данном участке улицы Московская г. Химки. 

 1.8. По установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» и 6.8.1 «Тупик» при съезде с автодороги Клязьма-

Старбеево в сторону МБОУ СОШ № 30 микрорайона Клязьма-Старбеево, 

квартала Свистуха, строение № 2 «Б» г. Химки. 

 1.9. По установке дорожных знаков 3.1 ««Въезд запрещён» по улице 

Колхозная в районе её пересечения с улицей Комсомольская и улицей 

Транспортная микрорайона Подрезково г. Химки. Установить бетонные 

полусферы, препятствующие движению автотранспорта по улице 

Колхозная г. Химки. 

 1.10. По установке дорожных знаков 1.23 «Дети» и искусственных 

неровностей в районе наземного пешеходного перехода, расположенного  

по улице Транспортная микрорайона Подрезково вблизи МБОУ СОШ № 20 

улица Школьная, дома № 2 г. Химки. 

 1.11. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке автодороги от пересечения с улицей 

Лавочкина г. Химки до въезда на территорию Химкинского ОВО – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» с обеих сторон. 



 1.12. По установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» по Проспекту Мира в районе пересечения  

с улицей 8 Марта в направлении движения в сторону улицы Чкалова  

г. Химки с левой стороны. 

 1.13. По установке за счёт средств ООО «Барьер» дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной 

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

от пересечения с улицей Лавочкина до въезда на территорию парковки 

автошколы улицы Лавочкина г. Химки, участок № 7 с обеих сторон. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


