
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  17.10.2018  №  1207 
 

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 2018 год  

и 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 дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличка) 8.24 

«Работает эвакуатор» на участке автомобильного проезда от проспекта 

Мельникова г. Химки в сторону домов № 2 «Б» и № 2/1. 



1.2. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Ивановская в районе примыкания к улице Заречная микрорайона Новогорск 

г. Химки. 

1.3. По организации дополнительного наземного пешеходного 

перехода в районе дома № 1/13 по улице Победы г. Химки. 

1.4. По установке дорожного знака 2.1 «Главная дорога» в районе 

пересечения улицы Первомайская и улицы Энгельса с направлением 

движения Главной дороги: улица Первомайская – поворот налево – улица 

Энгельса г. Химки. 

1.5. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного по улице Ватутина вблизи входа  

на территорию баскетбольного центра «Химки» со стороны Лицея № 7  

г. Химки.  

1.6. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Микояна в районе пересечения с улицей Первомайская микрорайона 

Сходня г. Химки. 

1.7. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей в районе пересечения улиц Некрасова  

и Черняховского микрорайона Сходня г. Химки. 

1.8. По установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» на пересечении улиц Гоголя и Маяковского 

микрорайона Сходня г. Химки. 

1.9. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Микояна в районе примыкания к ней 2-го Леденцовского переулка 

микрорайона Сходня г. Химки. 

1.10. По установке искусственных неровностей вблизи наземных 

пешеходных переходов, расположенных по улице Тюкова в районе Парка 

имени Величко микрорайона Сходня г. Химки. 

1.11. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Октябрьская в районе дома № 2 «А» микрорайона Сходня г. Химки. 

1.12. По организации наземного пешеходного перехода в районе дома   

№ 9 по улице Центральная микрорайона Подрезково г. Химки. 

1.13. По организации наземного пешеходного перехода в районе дома 

№ 7 по улице Жаринова микрорайона Подрезково г. Химки. 

1.14. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» на автомобильном проезде от пересечения  

с Лихачёвским шоссе до дома № 27 по улице Совхозная микрорайона 

Левобережный г. Химки. 

1.15. По организации наземных пешеходных переходов и установке 

искусственных неровностей в районе дома № 8 «А» по улице Совхозная,  

а также в районе Т-образного перекрёстка, образованного улицей Совхозная 

микрорайона Левобережный г. Химки вблизи паркинга № 25 корпус 3. 

1.16. По обеспечению безопасности дорожного движения  

на территории микрорайона Левобережный г. Химки. 



а) по организации наземного пешеходного перехода в районе магазина 

«Магнит», вблизи дома № 20 по улице Пожарского микрорайона 

Левобережный г. Химки. 

б) по запрету парковки транспортных средств на внутриквартальном 

проезде, ведущего к жилым зданиям и учебному корпусу  

ГАПОУ МО МГКИ улица Библиотечная, дом № 10, г. Химки.  

в) по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаком дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке улицы Совхозная микрорайона Левобережный  

г. Химки от пересечения с улицей Библиотечная до дома № 2 с обеих сторон 

движения. 

г) по переносу наземного пешеходного перехода, расположенного  

по улице Совхозная в районе торца дома № 2 со стороны улицы 

Библиотечная, на 10 метров ближе к остановке общественного транспорта 

«Аптека» микрорайона Левобережный г. Химки. 

д) по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаком дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке улицы Совхозная микрорайона Левобережный  

от дома № 8«А» до пересечения проезжих частей улицы Совхозная вдоль 

дома № 4 «Б» и владения № 4 магазин «Пятёрочка» г. Химки.  

е) по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаком дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает 

эвакуатор» и 8.5.6 «Время действия» в рабочие дни с 07.00 – 19.00 часов  

на участке улицы Совхозная микрорайона Левобережный г. Химки вдоль 

домов № 4, № 4 строение 1 и № 9. 

ж) по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаком дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает 

эвакуатор» и 8.5.6 «Время действия» в рабочие дни с 07.00 – 19.00 часов  

на участке улицы Совхозная микрорайона Левобережный г. Химки от дома  

№ 4 до дома № 6 . 

з) по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно 

со знаком дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на разворотном кругу от дома № 12 по улице Совхозная 

микрорайона Левобережный г. Химки до проезда к дому № 14, а также  

по внутреннему радиусу разворотного круга. 

и) по организации наземного пешеходного перехода в районе дома № 8 «А» 

по улице Совхозная микрорайона Левобережный г. Химки. 

к) по организации наземного пешеходного перехода в районе Паркинга  

№ 25 корпус 3 по улице Совхозная микрорайона Левобережный г. Химки. 

л) по установке искусственных неровностей в районе перекрёстка, 

расположенного у Паркинга № 25 корпус 3 по улице Совхозная 

микрорайона Левобережный г. Химки.  

1.17. По организации одностороннего движения по автодорожному 

проезду улица Кирова – улица Горького с направлением движения в сторону 

улицы Кирова, а также установке дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (таблички) 



8.24 «Работает эвакуатор» с левой стороны движения по автодорожному 

проезду улица Кирова – улица Горького микрорайона Сходня г. Химки. 

1.18. По нанесению дорожной разметки 1.1 (сплошная линия)  

для разделения транспортных потоков противоположных направлений  

на участке Новосходненского шоссе от пересечения с Юбилейным 

проездом до пересечения с Усковским проездом микрорайона Сходня  

г. Химки с установкой соответствующих дорожных знаков. 

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 
 

 

 


