
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.05.2020 № 348 
 

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 

2020 года, 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 (табличкой) 8.24 

«Работает эвакуатор» по улице Совхозной мкр. Левобережный от поворота  

к парковочной площадке и остановке общественного транспорта в районе 

дома № 27 до пересечения с Лихачёвским шоссе с обеих сторон движения. 

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» установленные на указанном 



участке дороги со стороны тротуара оборудовать знаками дополнительной 

информации (табличками) 8.5.4 «Время действия» (06.00 – 19.00). 

 1.2. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе домов № 4  

и № 4а по улице Совхозной мкр. Левобережный. 

 1.3. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» по улице Строителей с обеих сторон движения. 

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

жилой зоны» при съезде с улицы Молодёжной на автомобильный проезд, 

ведущий в сторону дома № 36а по той же улице. 

 1.5. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке Куркинского шоссе от парковки  

в районе ТЦ «Hoff» до Ленинградского шоссе с обеих сторон движения. 

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

жилой зоны» и искусственных неровностей (из асфальта в рамках ГОСТа)  

на участке одностороннего движения улицы Октябрьской от пересечения  

с улицей Курганной до улицы Мичурина мкр. Сходня. 

 1.7. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)  

8.24 «Работает эвакуатор» на участке Новосходненского шоссе от проезда 

(ул. Северная), ведущего к ЖК «Новосходненский» до улицы Спортивная. 

 1.8. По организации парковочного места для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 2/10 

(подъезд 2) по улице Академика Грушина. 

 1.9. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

совместно со знаками дополнительной информации (табличками)  

8.24 «Работает эвакуатор» и 8.23 «Фотовидеофиксация» на участке улицы 

Союзной от парковки в районе стр. 21 по улице Ленинградской  

до пересечения с проезжей частью улицы Ленинградской с одной стороны 

и от пересечения с улицей Ленинградской до поворота к дому № 24 по улице 

Энгельса, с другой стороны. Установить дорожный знак 6.4 «Парковка 

(парковочное место)» совместно со знаком дополнительной информации 

(табличкой) 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 

у стр. 21 по улице Ленинградской (магазин «Пятерочка»). Установить 

дублирующий дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» по левой стороне  

на пересечении улиц Ленинградская и Союзная. Продлить тротуар  

на внутриквартальном проезде от детского сада № 55 (ул. Энгельса д. 20а) 

до проезжей части улицы Союзной. Оборудовать наземный пешеходный 

переход по улице Союзной в районе дома № 21 по улице Ленинградской  

с установкой светофорного объекта Т-7. 

 



 1.10. По организации остановки общественного транспорта для 

высадки пассажиров в районе шестого входа на трибуну «А» стадиона 

«Арена-Химки» (ул. Кирова вл. 24) и установке пешеходного ограждения 

на противоположной от остановки стороне. 

 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 

 


