
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.12.2021 № 1056 
 

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 
2021 года, предусмотренных на выполнение муниципального задания  
по развитию и совершенствованию сети дорог общего пользования 
местного значения, следующие работы: 
 1.1. По организации одностороннего движения по улице  
1-ой Лесной с направлением движения в сторону улицы Советской  
мкр. Подрезково. 
 1.2. По организации остановочного пункта «Строительный рынок» 
с обеих сторон движения в районе входа на территорию строительного 
рынка по улице Германа Титова, а также остановочного пункта вблизи д. 2 
между кор. 1 и стр. 5 по улице Германа Титова. 



 1.3. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», расширению проезжей 
части и строительству тротуара по улице Манометр мкр. Сходня. 
 1.4. По организации наземных пешеходных переходов  
на 2-х съездах с улицы Первомайской мкр. Сходня в районе дома № 37  
корп. 2 и строительству тротуаров в районе указанных съездов. 
 1.5. По установке светофорного объекта в районе наземного 
пешеходного перехода, расположенного по улице Кирова вблизи 
пересечения с улицей Калинина (АУ «Арена ХИМКИ»). 
 1.6. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы 
Панфилова от выезда с внутридворовой территории домов № 1 и № 3  
по улице Панфилова до пересечения с Юбилейным проспектом. 
 1.7. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по внутриквартальному 
проезду от Нагорного шоссе до территории МБОУ Лицей № 10  
(ул. Парковая, д. 10) со стороны тротуара. 
 1.8. По установке дорожных знаков 1.12.1, 1.12.2 «Опасные 
повороты», 1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота» и 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» (40 км/ч) на участке улицы Ивановской  
от пересечения с улицей Заречной до Иваньковского кладбища. 
 1.9. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на участке улицы Дружбы 
от торца дома № 8а до пересечения с улицей 9 Мая. 
 1.10. По установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец 
жилой зоны» и искусственных неровностей на съезде с улицы Лавочкина 
между домом № 60 по Юбилейному проспекту и домом № 24 по улице 
Лавочкина, на съезде с Юбилейного проспекта между домами № 38 и № 40, 
а также между домами № 40 и № 50. 
 1.11. По организации наземного пешеходного перехода по улице 
Короленко в районе примыкания к улице Мцыри мкр. Фирсановка. 
 1.12. По демонтажу дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» (06.00 – 19.00) на 
участке улицы Совхозной от дома № 27 до Лихачёвского шоссе со стороны 
тротуара. 
 1.13. По установке искусственных неровностей вблизи наземного 
пешеходного перехода, расположенного по улице Германа Титова в районе 
пересечения с Транспортным проездом. 
 1.14. По установке искусственных неровностей в районе Т-образного 
перекрёстка, образованного улицей Совхозной мкр. Левобережный вблизи 
дома № 16 корп. 2. 
 1.15. По установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 
жилой зоны» при съезде с улицы Молодёжной на внутридворовую 
территорию между домами № 22 и № 24, между домами № 24 и № 30, при 
съезде с улицы Строителей на внутридворовую территорию между домами 
№ 10 и № 4а, между домами № 4а и № 4, между домами № 4 и № 4б, между 



домом № 4б по улице Строителей и домом № 33/2 по Юбилейному 
проспекту, а также при съезде с Юбилейного проспекта на внутридворовую 
территорию между домами № 33/2 и № 35. 
 1.16. По организации наземного пешеходного перехода и установке 
искусственных неровностей по улице Юннатов в районе дома № 18. 
 1.17. По организации наземного пешеходного перехода по улице 
Молодёжной в районе дома № 36. 
 1.18. По организации наземного пешеходного перехода и установки 
искусственных неровностей по улице Молодёжной между домами № 61  
и № 63. 
 1.19. По установке искусственных неровностей вблизи наземного 
пешеходного перехода, расположенного по проспекту Мельникова вблизи 
МБОУ СОШ № 31 (ул. Родионова, д. 3 стр. 1). 
 1.20. По организации 2 (двух) наземных пешеходных переходов  
на пересечении проезжих частей улицы Горького мкр. Сходня в районе 
домов № 26 (со стороны одностороннего движения) и № 19 (на проезжей 
части, ведущей в сторону ул. Манометр). 
 1.21. По организации наземного пешеходного перехода по улице 
Марии Рубцовой в районе пересечения с проспектом Мельникова 
(пешеходную зону, проходящую по островку безопасности выгородить 
полусферами или иными препятствиями). 
 1.22. По установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 
жилой зоны» по проспекту Мельникова при въезде на внутридворовую 
территорию дома № 6 по Молодёжному проезду. 
 1.23. По установке искусственных неровностей в районе наземного 
пешеходного перехода, расположенного по улице Чкалова вблизи 
центрального входа на территорию СК «Родина» (ул. Чкалова, д. 4А). 
 1.24. По организации наземного пешеходного перехода  
по Нагорному шоссе в районе дома № 4А корп. 3. 
 1.25. По установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» в районе контейнерных 
площадок (57 адресов) (согласно приложению), расположенных на улично-
дорожной сети и внутридворовых территориях городского округа Химки 
согласно разработанным схемам дорожного движения. 
 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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