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Наименования подпрограммы 
Ответственный за выполнение 

подпрограммы 

Подпрограмма 1: «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
осуществление дорожной деятельности в 
границах городского округа Химки» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, МБУ «Химдор» 

Подпрограмма 2: «Обеспечение доступности 
услуг пассажирского транспорта для населения» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства 
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Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 



Количество показателей программы 

ВСЕГО, в том числе: 13 показателей 

Отраслевые: 7 показателей 

Из программных обращений 
Губернатора Московской 
области: 
 

6 показателей 
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Цели программы 

1. Содержание и ремонт 2002 кв.м. дорог и дорожных сооружений; 
2. Предоставление транспортных услуг населению городского округа. 
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Задачи Результат 

Задача 1. Содержание 
и ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения, элементов 
обустройства и 
дорожных сооружений 

*100,10 тыс.м2 ремонт дорог,                      **91,52 тыс.м2 кап. ремонт дорог, 
435,51 м2 кап ремонт моста,                           1 шт. установка светофора 
 
Содержание и ремонт дорог и элементов обустройства: 
2 002 тыс. м2 дорог;                                 255,2 тыс.м2 тротуаров;  
820,82 тыс.м2 обочин;                             150,95 км бордюров;  
128 шт. 6,557 тыс. м2  остановок;         1 843,68 тыс.м2 газонов;  
664 шт. водопропускных труб;               3 875 шт. дор. знаков;  
10,58 км ограждений;                              247,5 км разметки;  
22 шт. светофоров;                                    1,221 км шумозащитных  экранов. 
15,871 тыс.м2 мостов и путепроводов;                            

Задача 2. Развитие 
дорожной 
инфраструктуры 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, 
установка 250 шт. знаков пешеходной и дорожной навигации, обустройство 
139 парковочных машина-мест общего пользования  
(мкр. Подрезково, Сходня-Фирсановка) 

Подпрограмма №1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа Химки и 
обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения на 2014-2018 годы 
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*Перечень дорог общего пользования местного значения г.о.Химки, требующих  
ремонта в 2015г. 

Микрорайон Улица 

Мкр. Старые Химки ул. Московская, ул. Победы, ул. Гоголя, ул. Первомайская, ул. Энгельса, ул. 
Спартаковская, ул. Пролетарская (от ул. Маяковского до ул. Союзная) 
  

Мкр. Новые Химки  ул. Бабакина, ул. Панфилова, ул. Молодежная, Юбилейный проспект, ул. 
Лавочкина, Н.Бутаково, ул. Мельникова, ул. М.Рубцовой 
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**Перечень дорог общего пользования местного значения г.о.Химки, требующих 
капитального ремонта в 2015г. 

Микрорайон Улица 

Мкр. Старые Химки  Коммунистический проезд, ул. Калинина 

Мкр. Сходня  ул. 1, 2, 3-ая Пионерская, 1, 2-й Лединцовский пер., 2-й Железнодорожный 
пер., Санаторный туп., Банный пер., 1-й Чапаевский пер., 2-й Дачный пер., 
2-й Мичуринский туп. Д.7 (со строительством тротуара), ул. Чернышевского, 
ул. Курганная, ул. Овражная, 1-ый Первомайский туп., ул. Вишневая ( от 
д.14 до ул. Октябрьская), ул. Усковская, 1-ый Дачный пер., Основной проезд 
д. Усково 
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**Перечень дорог общего пользования местного значения г.о.Химки, требующих 
капитального ремонта в 2015г. 

Микрорайон Улица 

Мкр. Левобережный ул. Зеленая, ул. Пожарского д.16, подъезд к газовой АЗС 

Мкр. Планерное-
Новогорск  
 

Мкр. Планерное-Новогорск: дорога от госпиталя «Спецстроя РФ» до 
Новосходненского ш., дорога от Новосходненского ш. до ОУСЦ 
«Планерное» 
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Подпрограмма №2: Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для 
населения (создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения) 

Задачи Результат 

Задача 1. Обеспечение доступности услуг 
пассажирского транспорта для населения 
(создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения) 

Оплата МУП «Химкиэлектротранс»  
38 510 (авто-часов); 
38 790 (вагона-часов). 
Для стимулирования предоставления услуг по 
транспортному обслуживанию населения по 
действующей маршрутной сети 
 

Задача 2. Транспортное обеспечение 
мероприятий, проводимых на территории 
городского округа Химки 

Предоставление населению бесплатных 
маршрутов во время проведения выездных 
массовых мероприятий на 507 авто-часов по 
нерегулируемым тарифам 
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