
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.01.2021 № 68 
 

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 2021 год, 

предусмотренных на выполнение муниципального задания  

по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 

местного значения, следующие работы: 

 1.1. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 10  

(центр помощи при ДТП) по улице Молодёжной. 

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

жилой зоны» при съезде с Куркинского шоссе на внутриквартальный проезд  

(в районе д. 2б), ведущий в сторону дома № 6 по Куркинскому шоссе. 



 

 1.3. По организации наземного пешеходного перехода на 

внутридворовой территории дома № 54 по улице Молодёжной в районе 

территории СОШ № 26. 

 1.4. По организации наземного пешеходного перехода  

на внутридворовой территории дома № 6 по Молодёжному проезду в районе 

входа в СОШ № 25. 

 1.5. По организации наземного пешеходного перехода  

и строительства тротуара по улице Заречной в районе дома № 4 корп. 1  

ЖК «Олимпийская деревня, Новогорск, Квартиры», а также установке 

искусственных неровностей в районе наземных пешеходных переходов, 

расположенных в районе остановок общественного транспорта «д. Юрово» 

и «Дачи» мкр. Новогорск. 

 1.6. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода по автодороге (ул. Кудрявцева) со стороны парка 

культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в районе пересечения с улицей 

Юннатов. 

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

жилой зоны» при съезде с улицы Шереметьевской на территорию  

ЖК «Загородный квартал» мкр. Клязьма-Старбеево. 

 1.8. По организации наземного пешеходного перехода и установке 

искусственных неровностей по улице Кирова в районе домов 18 и 20. 

 1.9. По демонтажу искусственных неровностей и соответствующих 

дорожных знаков, установленных в районе дома № 37  

по внутриквартальному проезду квартала Ивакина мкр. Клязьма-Старбеево. 

 1.10. По установке дорожного знака «Остановка запрещена» 

совместно со знаками дополнительной информацией (табличками)  

8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» (50 м.) по улице 

Железнодорожной мкр. Сходня в районе остановки общественного 

транспорта «Стадион Юность» при движении в сторону улицы 

Первомайская, а также дорожных знаков 6.4 «Парковка» и строительства 

тротуара в районе парковочного пространства, расположенного вдоль 

территории СК «Юность» по улице Железнодорожной мкр. Сходня. 

 1.11. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 23  

корп. 1 по улице Микоян мкр. Сходня. 

 1.12. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 27 по улице Мичурина. 

 1.13. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 2 по улице Кольцевой. 

 1.14. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 



 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 30 по улице Маяковского. 

 1.15. По организации наземного пешеходного перехода по улице  

1-я Лесная между домом № 2 и домом № 12 по улице Советской 

микрорайона Подрезково. 

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

жилой зоны» при съезде с улиц Центральной, Мира и 1-ой Лесной на 

внутридворовую территорию, образованную указанными улицами  

микрорайона Подрезково. 

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

жилой зоны» при съезде с улиц Дружбы, 9 Мая, Парковой, Нагорного шоссе 

и Юбилейного проспекта на внутридворовую территорию, образованную 

указанными улицами. 

 1.18. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» при подъезде к остановке 

общественного транспорта «По требованию», расположенной по улице 

Лавочкина со стороны д. 13к5. 

 1.19. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»  

на участке улицы 9 Мая от пересечения с улицей Лавочкина до Юбилейного 

проспекта с обеих сторон движения. 

 1.20. По организации наземного пешеходного перехода по улице  

1-ой Лесной в районе пересечения с улицей Центральной (дома 4а, 4б, 4д)  

мкр. Подрезково. 

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

жилой зоны» при съезде с улицы Первомайской мкр. Сходня на автодорогу, 

ведущую к дому № 77 по улице Первомайской. 

 1.22. По организации наземного пешеходного перехода в районе 

строения № 11 и установке искусственных неровностей в районе детской 

площадки (д. 33) по улице Железнодорожной мкр. Сходня. 

 1.23. По установке искусственной неровности по улице Овражной  

в районе дома № 33 мкр. Сходня. 

 1.24. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаками дополнительной информацией (табличками)  

8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» (25 м.) по улице К.И. 

Вороницына и Транспортному проезду в районе их пересечения, а также 

организации парковочного пространства для общественного транспорта 

между территорией Тойота Тсусё Техника (Транспортный проезд, вл. 5) и 

Транспортным проездом в районе остановки общественного транспорта 

«ЖК Солнечная Система» с установкой дорожных знаков 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» совместно со знаком дополнительной информацией 

(табличкой) 8.4.4 «Вид транспортного средства». 

 1.25. По перекрытию движения транспорта на участке улицы 

Железнодорожной от пересечения с улицей Московской до торгового 

павильона «Фермер». 



 

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

жилой зоны» при съезде с улиц Панфилова, Горшина и Куркинского шоссе 

на внутридворовую территорию ЖК «Юбилейный». 

 1.27. По установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке дороги, ведущей к СОШ № 30 

квартала Свистуха. 

 1.28. По организации остановки общественного транспорта по улице 

9 Мая в районе ЖК «Альфа-Центавра» с обеих сторон движения, а также 

регулируемого наземного пешеходного перехода в районе дома № 4а,  

корп. 2 по улице 9 Мая. 

 1.29. По организации остановки общественного транспорта по улице 

9 Мая в районе дома № 21, корп. 2 ЖК «Ленинградский» с обеих сторон 

движения. 

 1.30. По организации остановки общественного транспорта  

по Юбилейному проспекту со стороны дома № 5. 

 1.31. По организации остановки общественного транспорта по улице 

Лавочкина в районе домов ломов № 22-24 со стороны парка «Дубки». 

 1.32. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» по улице Академика Грушина в районе конечной 

остановки общественного транспорта «Озёрная улица» (разворотного 

круга). 

 1.33. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на пересечении улиц Репина и Заводской. 

 1.34. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы Железнодорожной от дома № 

17б до 3-го Железнодорожного проезда с обеих сторон движения, а также 

строительству тротуара в районе дома № 25 по улице Железнодорожной 

мкр. Сходня. 

 1.35. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» со стороны центрального входа ФОК 

«Юбилейный», расположенного по адресу: мкр. Подрезково, улица 

Школьная, д. 1 «Б». 

 1.36. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 11 по улице Новозаводской  

мкр. Подрезково. 

 1.37. По организации наземного пешеходного перехода в районе 

входа в парк «Подрезково», расположенного в районе дома № 10 корп. 1 по 

улице 1-я Лесная, мкр. Подрезково. 



 

 1.38. По установке искусственных неровностей при съезде с улицы 

Кирова на автодорогу, прилегающую к стр. 29 по улице Кирова и установке 

бетонных полусфер (протяжённостью 12 метров) исключающих парковку 

транспортных средств на указанном участке дороги. 

 1.39. По организации одностороннего движения на участке улицы 

Карла Маркса от дома № 18 до дома № 2, расположенных по той же улице 

квартала Старбеево. 

 1.40. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.17 «Инвалиды» в районе дома № 23/2 по проспекту Мельникова. 

 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 Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 


