
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.03.2019  № 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 Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральным законом 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. За счёт и в пределах средств, предусмотренных на муниципальное 

задание (содержание дорожной сети) муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Химки «Дирекция по управлению 

дорожным хозяйством и благоустройству» (далее - МБУ «ХИМДОР»): 

1.1. Разработать и согласовать схему установки в районе выезда  

из дворовой территории дома № 38 корпус 4 по улице Папанина (выезд  

на улицу Микояна) и дома № 25 корпус 2 (магазин «Пятёрочка») по улице 

Микояна микрорайона Сходня городского округа Химки: 

- подходного пешеходного тротуара; 

- наземного пешеходного перехода, с установкой комплекта дорожных 



знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с соответствующей 

дублирующей разметкой 1.14.1; 

- комплекта дорожных знаков 1.23 «Дети» с соответствующей 

дублирующей разметкой, одной искусственной неровности совместно  

с дорожными знаками 1.17, 5.20 «Искусственная неровность», дорожного 

знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с соответствующей 

дублирующей разметкой; 

- пешеходного светофора (мигающего) Т-7 и пешеходного ограждения. 

Указанные средства организации дорожного движения  

в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

1.2. Провести работы по устройству и установке в районе дома  

№ 43/11 по улице Папанина микрорайона Сходня городского округа Химки: 

- пешеходного тротуара вдоль дома № 43/11 по улице Папанина; 

- наземного пешеходного перехода, с установкой комплекта дорожных 

знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с соответствующей 

дублирующей разметкой 1.14.1; 

- пешеходного тротуара от улицы Папанина вдоль проезда Хвостова  

до дома № 48 улицы Микояна; 

- наземного пешеходного перехода, с установкой комплекта дорожных 

знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с соответствующей 

дублирующей разметкой 1.14.1 через проезд Хвостова в районе дома № 48; 

- пешеходного ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств»; 

- комплекта дорожных знаков 1.23 «Дети» с соответствующей 

дублирующей разметкой, одной искусственной неровности совместно  

с дорожными знаками 1.17, 5.20 «Искусственная неровность», дорожного 

знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с соответствующей 

дублирующей разметкой; 

- пешеходного светофора (мигающего) Т-7 и пешеходного ограждения. 

Указанные средства организации дорожного движения в соответствии  

с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

1.3. Провести работы по устройству и установке в районе дома № 49  

по улице Микояна (детский сад «Совёнок») микрорайона Сходня 

городского округа Химки: 

- наземного пешеходного перехода, с установкой комплекта дорожных 

знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с соответствующей 

дублирующей разметкой 1.14.1;  

- двух искусственных неровностей совместно с дорожными знаками 

1.17, 5.20 «Искусственная неровность»; 

- комплект дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». 



1.4. Провести работы по устройству заездного кармана остановки 

общественного транспорта «Горная» в районе дома № 26 по улице Горная 

микрорайона Сходня городского округа Химки для предотвращения 

автомобильных заторов у противоположной автобусной остановки рядом  

с павильоном «Продукты», для чего выполнить следующие работы: 

- осуществить перенос остановки общественного транспорта в районе 

дома № 26 по улице Горная на 20 метров в сторону улица Первомайская  

и 1 (один) метр вглубь к дому 26 («Аптека») улицы Горная  

и существующего наземного пешеходного перехода до остановки 

общественного транспорта в соответствии с ГОСТ 218.1.002.2003 

«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 

требования»; 

- расширить проезжую часть автомобильной дороги в районе магазина 

«Дикси», в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»,  

сп 78.13330.2012. 

1.5. В районе выхода с железнодорожной платформы Сходня  

по улице Октябрьская микрорайона Сходня городского округа Химки 

провести работы по установке одной искусственной неровности совместно  

с дорожными знаками 1.17, 5.20 «Искусственная неровность». 

2.    За счёт и в пределах средств, предусмотренных на муниципальное 

задание (содержание дорожной сети) МБУ «ХИМДОР» внести изменения  

в схему организации дорожного движения, дислокации дорожных знаков  

и горизонтальной разметки в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления.  

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 Турчанинова В.Н. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


