
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.10.2021 № 838 
 

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 

2021 года, предусмотренных на выполнение муниципального задания  

по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 

местного значения, следующие работы: 

 1.1. По демонтажу остановки общественного транспорта в районе 

дома № 10 по улице Совхозной (мкр. Левобережный) с обеих сторон 

движения. 

 1.2. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Осипенко  

с обеих сторон движения. 



 1.3. По организации парковочного места для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 28/2 по улице Московской. 

 1.4. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Мира  

мкр. Подрезково с обеих сторон движения. 

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

жилой зоны» при съезде на внутридворовую территорию домов № 1 и № 3 

по улице Зои Космодемьянской. 

 1.6. По установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Гоголя в районе 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу. 

 1.7. По организации парковочного места для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 8/5 по улице Бурденко. 

 1.8. По переносу наземного пешеходного перехода по Нагорному 

шоссе (в районе ЖК «Альфа-Центавра») ближе к пересечению с улицей  

9 Мая. 

 1.9. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по Библиотечному 

проезду (мкр. Сходня) с обеих сторон движения. 

 1.10. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Берёзовая аллея 

с обеих сторон движения. 

 1.11. По организации наземного пешеходного перехода, 

строительству тротуара, установке дорожных знаков 1.23 «Дети» и 3.27 

«Остановка запрещена» совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»  

в районе входа на территорию МАУ Спортивная школа спортивного танца 

«Надежда», расположенной по адресу: г.о. Химки, ул. Глинки, д. 9. 

 1.12. По организации парковочного места для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе первого подъезда дома № 6а по улице Кирова. 

 1.13. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Молодёжной в 

районе домов №№ 50, 52 и 54. 

 1.14. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей по 2-му Чапаевскому переулку (мкр. Сходня) 

в районе входа на территорию МАОУ Лицея № 21 (2-й Чапаевский пер., 

д. 3а). 

 1.15. По установке дорожных знаков 1.12.1, 1.12.2 «Опасные 

повороты», 1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота» и 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» (40 км/ч) на участке улицы Ивановская  

от пересечения с улицей Заречной до Иваньковского кладбища. 



 1.16. По установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена  

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

месяца» со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на участке 1-го Северного проезда (мкр. Клязьма-Старбеево)  

от пересечения с Лобненским шоссе до корпуса 1 по 1-му Северному 

проезду. 

 1.17. По строительству тротуара и установке дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы Первомайской 

(мкр. Сходня) от выезда с территории АЗС (ул. Первомайская, 65) до конца 

полосы разгона в районе дома 59. 

 1.18. По установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на участке автодороги  

(ул. Горького – ул. Кирова) со стороны дома № 1 по улице Кирова  

мкр. Сходня. 

 1.19. По установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по 

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

месяца» со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» на автодороге (проезде) от улицы Библиотечной до здания 

Химкинского книгохранилища ФГБУ «Российская Государственная 

библиотека» (ул. Библиотечная, д. 15) мкр. Левобережный. 

 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 по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

 

 

Исполняющий полномочия  

Главы городского округа                                                               Р.С. Лёвочка 


