
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.02.2020 № 189 
 

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 текущий 

период 2020 года, предусмотренных на выполнение муниципального 

задания  

по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 

местного значения, следующие работы: 

 1.1. По установке светофорного объекта для пешеходов в районе 

наземного пешеходного перехода, расположенного по улице 9 Мая в 

районе 

дома № 5. 



 1.2. 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). 

 1.3. 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. 

 1.4. 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. 

 1.5. 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. 

 1.6. 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. 

 1.7. По организации наземного пешеходного перехода и установки 

искусственных неровностей по улице Юннатов в районе дома № 18 

(Детский сад «Таланты и способности»). 

 1.8. 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. 

 1.9. 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 Загородной квартала Международный. 

 1.10. По установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» совместно со знаком дополнительной 

информацией (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. 

 1.11. По демонтажу дорожного знака 2.1 «Главная дорога», 

расположенного по Ленинскому проспекту при выезде на круговое 

движение пристанционной площади «ст. Химки». 

 1.12. 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. 



 1.13. По организации (за счёт ООО «Барьер») наземного 

пешеходного перехода по улице Микояна в районе владения № 10 

мкр. Сходня. 

 1.14. 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. 

 1.15. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

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

 1.16. 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. 

 1.17. 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. 

 1.18. По 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. 

 1.19. По организации остановки общественного транспорта по улице 

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

 1.20. По организации регулируемого наземного пешеходного 

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

Центавра»). 

 1.21. По установке 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. 

 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 Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 


