
УТБ Изменение схемы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Городской округ Химки 

На Решение от 27.02.2017 №1-2017 

Постановление  

от     07.09.2017      №      892  

 

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») (Королев С.Н.) 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 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, предусмотренных на 

выполнение муниципального задания по развитию и совершенствованию 

сети дорог общего пользования местного значения, следующие работы: 

1.1. По установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 

жилой зоны» между домами № 13 и № 11/5 по улице Бабакина, и между 

владением № 3 «А» и домом № 1 по улице Молодёжная. 

1.2. По установке совместно с ООО «УК Техноазис» (за счет ООО 

«Техноазис») дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участке 
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дороги от улицы Заводская до въезда на территорию ООО «УК Техноазис» 

(улица Рабочая, дом № 2 «А»). 

 

1.3. По установке в 2018 году светофорного объекта в районе 

пересечения Коммунального и Транспортного проездов. 

1.4. По установке дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» при 

въезде на внутреннюю дорогу квартала Вашутино в районе остановки 

общественного транспорта «Питомник» со стороны «Садового 

питомника». 

1.5.  По организации в 2018 году наземного пешеходного перехода в 

районе дома   № 2 «А» по Коммунальному проезду. 

1.6. По установке совместно с ООО «ЦИТЭО» (за счет ООО 

«ЦИТЭО») дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным 

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

знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке автодороги от пересечения с Вашутинским шоссе до 

территории ООО «ЦИТЭО» (Вашутинское шоссе, дом № 1). 

1.7. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Бурденко вблизи  

дома № 2. 

1.8. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Калинина в районе 

пересечения с улицей Спартаковская, а также установке дорожного  

знака 3.27 «Остановка запрещена» по окончанию парковочного 

пространства, расположенного с левой стороны по ходу движения. 

1.9. По установке дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход» по 

улице Шевченко (квартал Старбеево) при подъезде к нерегулируемому 

наземному пешеходному переходу с обеих сторон движения. 

1.10. По установке дорожных знаков 5.27 «Зона с ограничением 

стоянки» и 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» совместно со 

знаками дополнительной информацией (таблички) 8.4.1 «Вид 

транспортного средства» в районе остановки общественного транспорта 

«Сходня-мебель» вблизи домов № 15 и № 17 по улице Некрасова 

микрорайона Сходня. 

1.11. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Совхозная (микрорайон Левобережный) в районе дома № 12. 

1.12. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей в районе дома № 9 по улице Игоря Жаринова 

(микрорайон Подрезково). 

1.13. По установке пешеходного ограждения между детской 

площадкой и проезжей частью улицы Игоря Жаринова (микрорайон 

Подрезково). 

1.14. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Северная в районе дома № 1 по улице Игоря Жаринова (микрорайон 

Подрезково). 
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1.15. По установке металлического барьерного ограждения по улице 

Мира в районе пересечения с улицей Центральная со стороны Детского 

сада   № 32 (улица Мира, дом № 6, микрорайон Подрезково). 

1.16. По установке дорожного знака 8.22.3 «Препятствие» на изгибе 

улицы Центральная (вдоль дома № 6 по улице Игоря Жаринова и вдоль       

дома № 4, корпус 1 по улице Центральная). 

1.17. По установке совместно с МП «ДЕЗ ЖКУ» искусственных 

неровностей по внутриквартальному проезду, расположенному между 

домами № 28 и № 30 «А» по улице Молодёжная в районе центрального 

входа на территорию детского сада «Ромашка» № 56 (улица Молодёжная, 

дом № 28). 

1.18. По установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 

напротив дома № 14 микрорайона Планерная. 

1.19. По переносу остановки общественного транспорта 

«Профилакторий», расположенной в районе владение № 18 по улице 

Соколовская (по ходу движения в сторону улицы Усадебная), назад к 

въезду/выезду с территории коттеджного посёлка «Олимпик Плейс» 

(микрорайон Новогорск) и организации в её районе наземного 

пешеходного перехода. 

1.20. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей в районе дома № 3 «А» по улице Ленина                  

микрорайона Фирсановка (Георгиевский храм). 

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 Лапидуса Г.Л. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


