
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории по адресу: Московская область, г. Химки, 

Ленинский проспект, д. 40, 42 

 

22 «августа» 2017 г. 

 

Во исполнение решения протокола заседания Межведомственной 

комиссии Градостроительного совета Московской области по вопросам 

градостроительной деятельности от 27.04.2017 № 16, в соответствии с 

постановлением Главы городского округа Химки Московской области от 

13.07.2017 № 43 назначены публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории в целях размещения жилой застройки, 

расположенной по адресу Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 

д. 40, 42. 

Место проведения публичных слушаний: Московская область, г. 

Химки, улица Бурденко, д. 5 (здание СОШ № 3). 

Время проведения публичных слушаний: 04.08.2017 в 16.00. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний: 

опубликовано в газете «Химкинские новости» от 14.07.2017 № 52 (2509) и 

размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области. 

Материалы проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский 

проспект, д. 40, 42 были размещены в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области, в 

Территориальном Управлении микрорайона Клязьма-Старбеево (Московская 

область, г. Химки, улица Московская, д. 21). 

В соответствии с действующим на территории городского округа Химки 

Московской области Положением о порядке проведении публичных слушаний 

по проектам планировки территории, утвержденным постановлением Главы 

Химкинского района Московской области от 26.05.2005 № 82 «О порядке 

проведения публичных слушаний по проектам документов территориального 

планирования, территориального зонирования, документации по планировке 

территории городского округа Химки», прибывшие на публичные слушания 

участники были зарегистрированы уполномоченным органом с указанием их 

места жительства на основании паспортных данных и других документов, 

удостоверяющих личность. 

В публичных слушаниях приняли участие 73 человека 

(зарегистрировано). 

В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения 

демонстрировались материалы проекта планировки и проекта межевания 

территории. 

Участники публичных слушаний были подробно проинформированы о 



содержании обсуждаемого проекта планировки и проекта межевания и 

получили ответы на постановленные вопросы по проекту планировки и 

проекту межевания территории. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили замечания и 

предложения от участников публичных слушаний, которые занесены в 

протокол: 

- благоустройство территории между жилым комплексом и Каналом 

им. Москвы; 

- размещение устройств, ограничивающих скорость автотранспорта в 

зоне пешеходных переходов; 

- размещение велодорожек. 

  

Выводы по результатам публичных слушаний: 

 1. Признать публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории, расположенной по адресу: Московская область, г.   

Химки, Ленинский проспект, д. 40, 42, состоявшимися. 

 2. Считать одобренным проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, 

Ленинский проспект, д. 40, 42 на основании мнения большинства 

зарегистрированных участников публичных слушаний. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Химки 

Московской области и газете «Химкинские новости» в установленные 

законом сроки. 

4. Направить материалы проекта планировки и проекта межевания 

территории, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, 

Ленинский проспект, д. 40, 42, протокол публичных слушаний, листы 

предложений и замечаний, полученные в ходе публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение в 

Правительство Московской области в установленные законом сроки. 

5. Учесть предложения жителей. 


