
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.08.2022 № 749 
 

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 Московской области «Объединенное городское Хозяйство» внести 

изменения в схему организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков и горизонтальной разметки, обеспечив их проведение  

за счет и в пределах средств бюджета городского округа Химки Московской 

области на 2022 год, предусмотренных на выполнение муниципального 

задания по организации капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений в их составе, следующие работы: 

 1.1. По организации наземного пешеходного перехода на участке 

автодороги, расположенной от пересечения с улицей Соколовской до въезда 

на территорию Северо-Западного коттеджного посёлка (мкр. Новогорск),  

в районе примыкания к улице Соколовской. Строительству тротуара  

(с высоким бордюрным камнем) на указанном участке автодороги (за счёт 

газона) от пересечения с улицей Соколовской до магазина «ВкусВилл»  

(ул. Соколовская, 5-й квартал, 1). Установке ограждений между 



автомобильной парковкой и кафе «Новогорск» (ул. Соколовская,  

4-й квартал, 1 стр. 1). 

 1.2. По демонтажу наземного пешеходного перехода, 

расположенного по улице Заречной в районе частной международной 

начальной школы «Риверсайд» (ул. Заречная, 13Авл1). 

 1.3. По установке искусственных неровностей по улице Трёхгорной 

в районе пересечения с улицей Ленина мкр. Фирсановка с обеих сторон 

перекрёстка. 

 1.4. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного вблизи остановки общественного 

транспорта «улица Микояна, 25» по улице Микояна мкр. Сходня. 

 1.5. По организации главной дороги по улице Красной мкр. Сходня 

и установке искусственной неровности в районе дома № 17, 

расположенного по той же улице. 

 1.6. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе 4-го подъезда 

дома № 21/1 по проспекту Мельникова. 

 1.7. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей по улице Московской мкр. Подрезково вблизи 

центрального входа ФОК «Юбилейный» (ул. Школьная, 1Б). 

 1.8. По организации наземного пешеходного перехода на 

въезде/выезде с территории ГАУЗ МО Химкинской областной больницы, 

поликлиники № 9 (ул. Школьная, 3) в районе примыкания к улице 

Московской мкр. Подрезково. 

 1.9. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы Совхозной  

(мкр. Левобережный) от дома № 25с4 до дома № 27. 

 1.10. По установке «антипарковочных» столбиков на проезжей части 

улицы 1-ой Лесной, в зоне действия наземных пешеходных переходов, 

расположенных в районе примыкания к улице Советской мкр. Подрезково. 

 1.11. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» у детского сада № 53 

«Росинка» (ул. Глинки, 1а). 

 1.12. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке улицы Молодёжной от пересечения с Нагорным 

шоссе до дома № 40 с обеих сторон движения. 

 1.13. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Юннатов в районе дома № 18. 

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

жилой зоны» при въезде на внутридворовую территорию, образованную в 

границах домов №№ 1, 4, 5, 6, 5А улицы Новозаводской мкр. Подрезково. 



 1.15. По расширению участка проезжей части улицы Новозаводской, 

расположенной вдоль территории СОШ № 20 (ул. Школьная, 2) со стороны 

дома № 1 по улице Новозаводской мкр. Подрезково. 

 1.16. По установке искусственных неровностей и направляющей 

подсветки в районе пешеходного перехода, расположенного вблизи дома  

№ 12 по Коммунальному проезду. 

 1.17. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов в районе дома № 13 по улице Бабакина. 

 1.18. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»  

на участке Молодёжного проезда от остановки общественного транспорта 

«Сбербанк» до въезда на территорию торгового центра (Юбилейный 

проспект, 73с1). 

 1.19. По организации наземного пешеходного перехода  

по внутриквартальному проезду (от пр-т Мельникова в сторону дома № 6 

по Молодёжному проезду) в районе пешеходной дорожки сквера «Победы». 

 1.20. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Ивановской в районе остановки общественного транспорта «Больница 119». 

 1.21. По организации парковочного места для автотранспорта 

инвалидов на внутридворовой территории дома № 14 по улице 

Маяковского. 

 1.22. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»  

по улице Первомайской от примыкания автодороги, идущей от домов № 69 

и № 77 по улице Первомайской мкр. Сходня до остановки общественного 

транспорта «Стекольный завод Элвакс». 

 1.23. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Ватутина в районе примыкания к улице Чапаева мкр. Сходня. 

 1.24. По организации наземного пешеходного перехода в районе 

пересечения улиц Короленко и Кирова (мкр. Фирсановка). 

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

жилой зоны» при въезде на внутридворовую территорию, образованную  

в границах домов № 4, 10, 12, 14, 16, 16к2, 18, 8А, 4Б улицы Совхозной  

(мкр. Левобережный). 

 1.26. По установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена  

по нечётным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам 

месяца», совместно со знаком дополнительной информацией (табличкой) 

8.24 «Работает эвакуатор» на проезде к пожарным воротам здания  

ФГБЮ «Российская государственная библиотека» (ул. Библиотечная, 15). 

 1.27. По организации остановки общественного транспорта в районе 

дома № 23 по улице Мичурина (со стороны р. Химка) и строительству 

тротуара до наземного пешеходного перехода. 

 1.28. По установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» при съезде с улицы Академика Грушина на улицу 

Мичурина. 

 1.29. По организации наземного пешеходного перехода в районе 

дома № 70 по улице Некрасова мкр. Сходня. 



 1.30. По организации одностороннего движения по 2-му Чапаевскому 

переулку с направлением движения в сторону улицы Некрасова  

мкр. Сходня. 

 1.31. По расширению участка улицы Комсомольской (до трёх полос 

движения) от пересечения с улицей 1-ой Сестрорецкой до улицы Колхозной 

и установке светофорного объекта в районе пересечения улиц 

Комсомольской и Центральной мкр. Подрезково. 

 1.32. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей по улице Центральной (мкр. Подрезково)  

в районе дома 7, напротив площадки разгрузки товара (ближней к дому № 1 

по улице Центральной), оборудованной в районе входа в магазин. Иные 

наземные пешеходные переходы, расположенные в границах дома 7  

по улице Центральной – демонтировать. 

 1.33. По переносу остановочного пункта «Молодежная улица» к дому 

№ 7 по улице Строителей. Пешеходный переход оборудовать 

дублирующими дорожными знаками 5.19.1 (2) над проезжей частью. 

 1.34. По организации регулируемого пешеходного перехода  

по Нагорному шоссе в районе пересечения с Юбилейным проспектом  

(со стороны остановки общественного транспорта «Нагорное шоссе»), 

установке пешеходного ограждения и увеличению заездного кармана для 

общественного транспорта. 

 1.35. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода по улице Строителей вблизи дома 4А. 

 1.36. По переносу наземного пешеходного перехода, расположенного 

на участке дороги «Проезд в.ч. 6296 – Госпиталь РФ, в сторону от входной 

группы детского сада № 48 (мкр. Планерная, д. 11с1), установке 

искусственных неровностей и строительству тротуара. 

 1.37. По организации двух наземных пешеходных переходов  

и строительству тротуара в районе Т-образного перекрёстка вблизи дома  

№ 11 корп. 1 мкр. Планерная. 

 1.38. По организации наземного пешеходного перехода  

и строительству тротуара в районе Т-образного перекрёстка вблизи дома  

№ 15 мкр. Планерная. 

 1.39. По организации наземного пешеходного перехода в районе 

входа на территорию МБОУ СОШ № 19 (мкр. Планерная, 10). 

 2. Изменения в схеме организации дорожного движения  

на улично-дорожной сети городского округа Химки вступают в силу  

по истечении двадцати дней с момента опубликования 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 Лобачёва А.А. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


