
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.01.2019 № 36 
 

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 плановый 

период 2019-2020 годов, предусмотренных на выполнение муниципального 

задания по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 

местного значения, следующие работы: 

 1.1. По организации двух наземных пешеходных переходов в районе 

домов 23/2 и 21/1 по проспекту Мельникова вблизи СОШ № 31 улицы 

Родионова, д. 3, стр. 1 г. Химки, установке искусственных неровностей, 

дорожных знаков 1.23 «Дети», светофорных объектов Т-7 и пешеходного 

ограждения. 

 1.2. По организации наземного пешеходного перехода  

по внутриквартальному проезду в районе МБОУ лицей № 10, улица 



Парковая, дом № 10 со стороны дома № 80 по Юбилейному проспекту  

г. Химки. 

 1.3. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Ивановская г. Химки в районе остановки общественного транспорта  

«Дом отдыха Планерное» и строительству тротуара. 

 1.4. По установке за счёт ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» 

дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками 

дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор»  

по Ленинскому проспекту со стороны ЖК «На Ленинском проспекте»  

г. Химки. 

 1.5. По установке искусственных неровностей в районе наземного 

пешеходного перехода, расположенного вблизи остановки общественного 

транспорта ОММЛ МЦ Олимпиец квартал Ивакино г. Химки.  

 1.6. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Фрунзе в районе примыкания к улице Микояна микрорайона Сходня  

г. Химки. 

 1.7. По организации в районе СОШ № 22 микрорайона Сходня, 

улица Микояна, строение № 47 г. Химки наземных пешеходных переходов, 

установке в их районе пешеходных барьерных ограждений, искусственных 

неровностей, дорожных знаков 1.23 «Дети» и светофорных объектов Т-7. 

 1.8. По организации наземного пешеходного перехода по улице 

Советская в районе пересечения с улицей 1-я Лесная со стороны  

ЖК Подрезково микрорайона Подрезково г. Химки. 

 1.9. По установке искусственных неровностей по улице Северная 

микрорайона Подрезково г. Химки в районе детских площадок. 

 1.10. По организации парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Место стоянки» совместно  

с табличкой 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 7 по улице Марии Рубцовой 

г. Химки. 

 1.11. По организации одностороннего движения и установке 

дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком 

дополнительной информации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор» 

и 8.5.4 «Время действия» с 19.00 до 23.00 на участке улицы Энгельса  

с односторонним движением в сторону улицы Пролетарская, 

организованным в районе дома № 12/15 по улице Пролетарская г. Химки  

с обеих сторон. 

 1.12. По продлению осевого барьерного ограждения улицы 

Железнодорожная от улицы Московская до улицы Маяковского г. Химки. 

 1.13. По строительству разворотного круга на пересечении улицы 

Горная и улицы Ленинградская микрорайона Подрезково, а также  

по расширению проезжей части улицы Горная г. Химки в районе дома 

№ 24 до трёх полос движения. 

1.14. По обеспечению безопасности дорожного движения в районе 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Химки.  



а) по установке пешеходного ограждения и искусственных неровностей  

по улице Молодежная в районе СОШ № 26 и СОШ № 25 г. Химки. 

б) по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный 

переход» и 5.19.2 «Пешеходный переход» на выносных консолях 

над проезжей частью улицы Молодежный проезд в районе 

СОШ № 25 г. Химки.  

в) по установке пешеходного ограждения по улице Мцыри в районе 

СОШ № 24 г. Химки. 

г) по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный 

переход» и 5.19.2 «Пешеходный переход» на выносных консолях 

над проезжей частью Юбилейного проспекта в районе Гимназии № 17 

и СОШ № 1 г. Химки. 

д) по установке пешеходного ограждения по улице Нахимова в районе 

Лицея № 6 и Гимназии № 16 г. Химки.  

е) по установке пешеходного ограждения по проспекту Мельникова  

в районе Лицея № 14 и Лицея № 15 г. Химки. 

ж) по установке пешеходного ограждения по улице Кирова в районе 

СОШ № 7 и Лицея № 11 г. Химки. 

з) по установке пешеходного ограждения по улице Молодежная в районе 

СОШ № 1 и Гимназии № 17 г. Химки. 

и) по установке пешеходного ограждения и светофорного объекта Т – 7  

по улице Репина г. Химки в районе филиала PКT МАИ.  

к) по установке пешеходного ограждения по улице Чкалова в районе 

института МАИ факультета № 20 «Комета» г. Химки. 

л) по установке пешеходного ограждения и искусственных неровностей  

по улице Марии Рубцовой в районе СОШ № 31 г. Химки. 

м) по установке пешеходного ограждения по улице Родионова в районе 

СОШ № 31 г. Химки. 

н) по установке искусственных неровностей по улице Заводская 

микрорайона Подрезково в районе детского сада № 39 г. Химки. 

о) по организации наземных пешеходных переходов, установки 

искусственных неровностей, пешеходного ограждения и светофорных 

объектов Т – 7 по улице Совхозная в районе СОШ № 29 и детского сада  

№ 59 г. Химки. 

 1.15. По установке искусственных неровностей и дорожных знаков 

5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» при въезде  

на внутридворовую территорию домов № 5 и № 7, расположенных по улице 

Чапаева микрорайона Сходня г. Химки. 

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 Турчанинова В.Н. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


