
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.04.2022 № 320 
 

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, обеспечив их проведение за счет и в пределах 
средств бюджета городского округа Химки Московской области  
на 2022 год, предусмотренных на выполнение муниципального задания по 
организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений в их составе, следующие работы: 
 1.1. По нанесению дорожной разметки 1.1 (сплошная линия)  
на участке Коммунального проезда за 250 метров до пересечения с улицей 
Репина. 
 1.2. По установке искусственных неровностей в районе пересечения 
улиц Папанина и Фрунзе мкр. Сходня. 



 1.3. По установке искусственной неровности по улице Папанина  
в районе остановки общественного транспорта вблизи дома № 16. 
 1.4. По организации наземного пешеходного перехода вблизи дома 
№ 30а по улице Папанина мкр. Сходня и установке в его районе 
искусственных неровностей. 
 1.5. По установке искусственных неровностей, светофорного 
объекта Т-7, пешеходного ограждения перильного типа и дорожных знаков  
1.23 «Дети» в районе наземных пешеходных переходов, расположенных при 
пересечении улиц Чапаева и Новой мкр. Сходня. 
 1.6. По установке искусственных неровностей в районе наземного 
пешеходного перехода, расположенного по улице Московской вблизи 
остановки общественного транспорта «ул. Осипенко» мкр. Фирсановка. 
 1.7. По организации парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на внутридворовой 
территории дома № 6 по Проспекту Мира. 
 1.8. По организации парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на внутридворовой 
территории дома № 20 по улице Кирова. 
 1.9. По организации парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на внутридворовой 
территории домов № 9 и № 11 по улице Чапаева. 
 1.10. По установке дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам 
месяца» на участке улицы Энгельса от пересечения с улицей Первомайской 
до территории автомойки (ул. Союзная, стр. 4). 
 1.11. По установке светофорного объекта, оборудованного вызывной 
кнопкой для пешеходов в районе наземного пешеходного перехода, 
расположенного по улице Бурденко вблизи остановки общественного 
транспорта «НПО Энергомаш». 
 1.12. По установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» по улице Библиотечной перед пересечением  
с улицей Совхозной мкр. Левобережный (при движении в сторону  
ул. Пожарского). 
 1.13. По организации парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на внутридворовой 
территории дома № 6 по улице Зелёной мкр. Левобережный. 
 1.14. По организации парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на внутридворовой 
территории дома № 2 по улице Зелёной мкр. Левобережный. 
 1.15. По организации парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов и установке дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 



место)» совместно с табличкой 8.17 «Инвалиды» на внутридворовой 
территории дома № 16 по улице Совхозной мкр. Левобережный. 
 1.16. По установке искусственных неровностей в районе наземных 
пешеходных переходов, расположенных вблизи домов № 6 и № 10  
по Юбилейному проезду мкр. Сходня. 
 1.17. По установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно со знаком дополнительной информации 8.24 «Работает 
эвакуатор» по улице Чкалова в районе пересечения с улицей Бурденко 
 с правой стороны движения, а также дорожного знака 3.29 «Стоянка 
запрещена по нечетным числам месяца» совместно со знаком 
дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по улице Чкалова  
с правой стороны движения на расстоянии 20 метров от пересечения  
с улицей Бурденко. 
 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 Новикова Д.В. 

 
 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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