
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от     08.08.2018      №    875 
 

Городской округ Химки 

 

Об утверждении порядка установления и использования полос отвода  

и придорожных полос автомобильных дорог местного значения  

в границах городского округа Химки Московской области 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации», в целях повышения безопасности дорожного движения, 

обеспечения контроля использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

Химки Московской области,  на основании Устава городского округа 

Химки Московской области», Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация),  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода 

и придорожных полос автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа Химки Московской области (приложение). 

2. Установить, что организация, осуществляющая в сфере 

дорожного хозяйства функции и полномочия от имени Администрации, 

является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки 

«Дирекция по управлению дорожным хозяйством и благоустройству»  

(МБУ «ХИМДОР») (далее - уполномоченная организация) в соответствии  

с действующим законодательством выполняет следующие функции: 

- обеспечение исполнения установленного порядка 

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа Химки Московской 

области (далее -автомобильные дороги); 

- выдача согласия в письменной форме на размещение объектов 

дорожного сервиса, информационных конструкций и указателей и иных 

сооружений, в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог; 



-        выдача согласия в письменной форме и заключение договоров 

на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций,  

их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог; 

- заключение договоров на технический надзор присоединения 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам; 

- выдача согласия в письменной форме на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечения автомобильной 

дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной 

дороги к другой автомобильной дороге; 

- контроль за выполнением технических требований и условий, 

содержащихся в письменном согласии. 
3. Обязать уполномоченную организацию провести инвентаризацию 

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа Химки Московской области. 

4. В случае незаконного использования полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

Химки Московской области уполномоченной организации принять меры к 

устранению выявленных нарушений. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 6.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Варакина И.А. 

 

 

Глава городского округа                      Д.В. Волошин 


