
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.09.2019 № 771 

 

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 

2019 года, предусмотренных на выполнение муниципального задания  

по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 

местного значения, следующие работы: 

1.1. По установке в районе дома № 1 строение 1 по улице 

Железнодорожная слева от магазина «Поляна» на стойке дорожного знака 

3.1 «Въезд запрещен», а также в районе дома № 10 по улице 

Железнодорожная г. Химки при въезде на парковку на стойке дорожный 

знак 6.8.3 «Тупик». В районе дома № 1 строение 6 по улице 



Железнодорожная г. Химки бетонные полусферы, препятствующие проезду 

автотранспорта.  

1.2. По установке искусственных неровностей перед пешеходным 

переходом с обеих сторон движения в районе дома  

№ 8 по 2-му Мичуринскому тупику микрорайона Сходня г. Химки, 

совместно с дорожными знаками с обеих сторон движения на стойках  

5.20 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости 20 км.ч», совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.2.1 «50 м». Перед искусственной неровностью за 50 метров  

на стойке с обеих сторон движения дорожные знаки 1.17 «Искусственная 

неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км.ч».  

1.3. По установке искусственной неровности в районе дома  

№ 15 по улице Овражная микрорайона Сходня г. Химки, совместно  

с дорожными знаками с обеих сторон движения на стойках  

5.20 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости 20 км.ч», совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.2.1 «50 м». Перед искусственной неровностью за 50 метров  

на стойке с обеих сторон движения дорожные знаки 1.17 «Искусственная 

неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км.ч».  

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Дирекция по управлению дорожным хозяйством  

и благоустройству» внести изменения в схему организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки,  

а также провести за счет ПАО «Аэрофлот» установку в районе въезда  

в летный комплекс ПАО «Аэрофлот» по улице Авиационная г. Химки 

дорожных знаков с обеих сторон движения на стойках 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаками дополнительной информации (таблички) 

8.24 «Работает эвакуатор», а также слева перед поворотом в деревню 

Чашниково Солнечногорского района Московской области на стойке 

дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком 

дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


