
Приложение № 1. ПЗЗ

№ Заинтереснованное лицо
Кадастровый номер 

участка/территория (при 
наличии)

Содержание предложения

1 Клачкова Ирина Васильевна Против размещения зоны транспортной инфраструктуры на улицах Шоссейная, МСХ и Мцыри мкр.Фирсановка.  

2 Дьяконов Андрей Юрьевич Категорически против размещения зоны транспортной инфраструктуры на улицах Шоссейная, МСХ и Мцыри 
мкр.Фирсановка 

3 Степочкин Геннадиий 
Васильевич

Категорически против данного плана. Предлагаю внести в  ПЗЗ строительство ФОКа на участке между 
ул.Московская и эстакадой мкр.Фирсановка. Обязательно строительство ливневой и хозяйственной канализации.

4 Гришанкова Людмила 
Михайловна Против строительства домов и дорог.

5 Велиханов Р.Ш. Категорически против. 

6 Иванов Константин 
Александрович

Категорически против застройки на территории  мкр.Фирсановка и против строительства дороги на Пятницкое 
шоссе через мкр.Фирсановка.

7 Вихристюк О.М. Категорически против сноса жилых домов 

8 Чернышова А.А. Категорически против сноса жилых домов, размещения дорожных линейных объектов по ул.Мцыри, Гастелло и 
строительства дороги на Пятницкое шоссе.

9 Кубанов А.С. Категорически против сноса жилых домов, размещения дорожных линейных объектов по ул.Мцыри, Гастелло и 
строительства дороги на Пятницкое шоссе.

10 Волкова Т.П. Предложение расширить дорогу засчет болота, расположенного с левой стороны от ул.Мцыри.
11 Алимова Е.П. Против строительства дороги, против сноса домов

12 Козловская Н.П.
Против размещения зоны транспортной инфраструктуры на улицах Шоссейная, МСХ и Мцыри мкр.Фирсановка. на 
территории частного сектора микрорайна.Внести в Генплан строительство канализации в частном секторе. Против 
строительства четырехполосной дороги. 

13 Шведова С.В. Необходима канализация. Против ФОКа на месте стройплощадки.
14 Ермошкина Л.П. Против строительства дороги по улицам, строительство сетей канализования
15 Селезнева М.М. Категорически против сноса домов
16 Бинайкин В.К. Не расширять дорогу на ул.Мцыри
17 Касимова Наталья Против строительства 4-х полосной дороги, детского сада, школы. 

18 Зимарин Олег Николаевич Против строительства 4-х полосной дороги, проложить центральную канализацию

19 Овчинникова Анна 
Сергеевна Против сноса жилых домов по ул.Суворова, против строительства детского сада в этом месте. 

20 Барзунова Наталья 
Николаевна Против строительства дорог

21 Григорьева Елена 
Владимировна Против дороги. Застройки многоквартирными жилыми домами, необходимо провести канализацию

22 Сорокина Марина 
Владимировна Предложения расширить дорогу со стороны болота по левой стороне ул.Мцыри



23 Морозова Л.Г. Просьба построить дорогу в обход жилой зоны мкр.Фирсановка через поле около Лигачево, соединив Зеленоград и 
Сходню

24 Атаманова Людмила 
Михайловна Сделать тротуар по пер.Безымянный у дома 50 по ул.Мцыри

25 Корда Елена Валентиновна Внести в ПЗЗ строительство надземного пешеходного перехода в районе бывшего ж/д переезда в районе станции 
Фирсановка

26 Евдокимова Луиза 
Владимировна Категорически против сноса частных домов. За строительство детских площадок, медклиник

27 Артамонова Екатерина 
Владимровна

Провести централизованную канализацию, установить ограничители для грузовых машин на ул.Толстого и Чкалова. 
Провести дорогу от ул.Мцыри мимо поселка Лигачево для Зеленограда

28 Гришина Валентина 
Михайловна

Против строительства, школы, детсада, 4-х полосной дороги по ул.Мцыри. Внести в план ПЗЗ размещение 
поликлиники, сбербанка, строительство канализации в частном секторе, улучшить работу транспортной 
инфраструктуры.

29 Шудерова Лилия 
Феликсовна

Против строительства дороги, если будет снос жилых домов. Внести в план строительство канализации в частном 
секторе.

30 Чекмарева Елизавета 
Станиславовна

ПЗЗ некорректны, без учета прав граждан и прав собственности. Недопустимо размещение школа на зоне Ж-1. 
Недопустимо размещение ДОУ на месте жилых домов. Против расширения дорожной сети вдоль ул.Мцыри поверх 
жилой застройки.

31 Ильченко И.В. Свалки на ул.Мцыри

32 Морозова Валентина 
Александровна Продлить тротуар от ул.Короленко по улице Чкалова до дома 1.

33 Смолянинова Наталья 
Алексеевна

Против строительства детсада, школы и расширения дорог. Необходима центральная канализация, детская 
площадка.

34 Валитова Наталья Юрьевна Против ПЗЗ. Против стоянки на ст.Фирсановка, против 4-х полосной дороги, детского сада на 60 мест и школы на 
350 мест

35 Волчина Г.В. Проект Правил землепользования и застройки нарушает мои права на благоприятные условия жизнедеятельности . 

36 Жильцова Н.В. Против застройки мкр. Сходня многоэтажными домами. 
37 Чадаева Т.Е. Отклонить, отправить на доработку
38 Борисова Е.А. Отклонить, отправить на доработку
39 Балашова И.Б. Отклонить, отправить на доработку
40 Мартынова Н.Г. Отклонить, отправить на доработку

41 Куликова О.Е. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

42 Чинова О.А. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки

43 Глухова О.Н. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

44 Мартынова О.А. Отклонить, отправить на доработку



45 Фризен В.Н. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, парковых зон.

46 Фризен Е.Н. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, парковых зон.

47 Чиркова Т.А. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. 

48 Аминова Л.А. Против застройки мкр. Сходня вообще.  Отклонить.

49 Тимофеева Е.М. Рассмотрение данного проекта  Генерального плана не может проходить одновременно с рассмотрением проекта 
ПЗЗ 

50 Синдинский П.В. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, парковых зон.

51 Назаркина Ю.И. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, парковых зон.

52 Фонарев Н.С. Отклонить, отправить на доработку. 
53 Фонарева Л.П. Отклонить, отправить на доработку. 
54 Маслова Л.М. Отклонить, отправить на доработку. 

55 Милов А.А. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. 

56 Рык Д.Л. Отклонить, отправить на доработку. Против застройки по у. Микояна
57 Кузнецова Е.И. Отклонить, отправить на доработку. 
58 Павленко Ю.М. Отклонить.
59 Громов С.В. Отклонить, отправить на доработку. 

60 Рябов Н.Б. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. 

61 Москалева О.Н. Отклонить, отправить на доработку. Согласовать с Росавиацией. Учесть местные нормативы.
62 Журавлева Л.А. Отклонить, отправить на доработку.
63 Балашова Е.В. Отклонить, отправить на доработку.

64 Гордиенко Л.П. Отклонить, отправить на доработку. Рассмотрение данного проекта  Генерального плана не может проходить 
одновременно с рассмотрением проекта ПЗЗ 

65 Казакова Л.В. Отклонить, отправить на доработку
66 Рустамова О.И. Отклонить, отправить на доработку
67 Лихт Н.А. Отклонить, отправить на доработку
68 Лихт А.Э. Отклонить, отправить на доработку
69 Иванова Г.А. Отклонить, отправить на доработку
70 Кутузова И.К. Согласна на замену земельного участка на благоустроенное жилье

71 Карпов С.Н.  Отправить на доработку. Привести план в соответствие с местными нормативами. Согласовать с Росавиацией. 
Реорганизация транспортной системы.

72 Есина Ю.В. Отклонить, отправить на доработку. Против точечной застройки.
73 Бухаров Д.К. Отклонить, отправить на доработку. 
74 Пуйде В.А. Отклонить, отправить на доработку. 
75 Антихоров В.М. Отклонить, отправить на доработку. 



76 Старостина Л.А. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. Построить новый водозабор и очистные сооружения.

77 Мезов А.А. Отклонить, отправить на доработку. Против застройки частного сектора.

78 Чумакова Г.Н. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. 

79 Сафронова А.А. Отклонить, отправить на доработку. 
80 Кушнир Л.В. Отклонить, отправить на доработку. 
81 Демьянова В.П. Отклонить, отправить на доработку. 
82 Андреева В.И. Отклонить, отправить на доработку. 
83 Тимофеев М.В. Отклонить, отправить на доработку. 
84 Романовская К.С. Отклонить, отправить на доработку. 
85 Кузнецова К.С. Отклонить, отправить на доработку. 

86 Шестернина О.А.
Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. Отведение территорий под городские паркинги, под паркинги у зданий социального 
назначения и торговых объектов

87 Кобзева Е.И. 50:10:060222:4

Исключить из территориальной зоны КУРТ или Ж-2 земельный участки 50:10:060222:4, учесть в ПЗЗ г.о.Химки 
М.О. указанный земельный участок со следующими техно-экономическими показателями Площадь участка -7 
078,00 кв. м, площадь застройки - 1 313,80 кв.м.Общая площадь здания 16 709,85 кв.м, площадь подвального этажа 
4 885,65 кв. м, площадь наземной части 11 824,2 кв.м, этажность 9/2, количество машиномест подземной парковки 
176. Основные виды разрешенного использования - гостиничное обслуживание - 4,7, связь -6,8, объекты гаражного 
назначения -2,71.

88 Студенкина Г.Ю.
Отклонить, отправить на доработку. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как 
территории преимущественно малоэтажной жилой застройки. Отведение территорий под городские паркинги, под 
паркинги у зданий социального назначения и торговых объектов

89 Дорошин В.В. Отклонить, отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. 

90 Пуйде Л.А. Отклонить, отправить на доработку. 
91 Хайланова И.К. Отклонить, отправить на доработку. 
92 Рудаков Ф.С. Отклонить, отправить на доработку. 
93 Рудакова Л.А. Отклонить, отправить на доработку. 

94 Денежкина Е.В.
Отклонить и отправить на доработку. Обеспечить развитие мкр. Сходня, как территории преимущественно 
малоэтажной жилой застройки. Отведение территорий под городские паркинги, под паркинги у зданий социального 
назначения и торговых объектов

95 Куприяшина А.С. Отклонить, отправить на доработку. 

96 Кириллова А.Н. Расширение Новосходненского шоссе, строительство СОШ и ДОУ, Расширение ДШИ, снос ветхих домов, 
сохранение частного сектора.

97 Тимофеев И.В. Выступаю против многоэтажной застройки в зоне частного сектора и приватизированных участков
98 Боярская В.Л. отклонить и отправить на доработку
99 Маймистова З.И. отклонить и отправить на доработку

100 Егоров К.Д. не законное обсуждение ПЗЗ, одновременно с генпланом
101 Зеленов А.А. не законное обсуждение ПЗЗ, одновременно с генпланом



102 Зеленов С.А. не законное обсуждение ПЗЗ, одновременно с генпланом
103 Приходько Л.И. отклонить и отправить на доработку
104 Зеленкова Е.В. отклонить и отправить на доработку

105
Представитель ОО 
"Объединение 
собственников МКД"

отклонить и отправить на доработку

106 Кухаренко М.А. возражаю против перевода земли занятой под ИЖС, в земли под многоквартирную застройку
107 Князев С.Ю. возражаю против перевода земли занятой под ИЖС, в земли под многоквартирную застройку
108 Семенов А.А. отклонить и отправить на доработку
109 КрылыгоВа Н.О. отклонить и отправить на доработку
110 Аминова Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку
111 Зеленов С.А. прошу отклонить и отправить на доработку
112 Прусс С.В. прошу отклонить и отправить на доработку
113 Мартынова Н.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
114 Борисова Е.А. прошу отклонить и отправить на доработку
115 Волгтна Г.В. прошу отклонить и отправить на доработку
116 Романов С.Б. прошу отклонить и отправить на доработку
117 Чиркова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку
118 Щибаршина Т.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
119 Егоров К.Д. прошу отклонить и отправить на доработку
120 Маслова Л.М. прошу отклонить и отправить на доработку
121 Бржевская В.А. прошу отклонить и отправить на доработку
122 Дерюжкин В.И. прошу отклонить и отправить на доработку
123 Беспалов А.П. прошу отклонить и отправить на доработку
124 Беспалова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку
125 Пашков П.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
126 Тимофеев М.В. прошу отклонить и отправить на доработку
127 Лихт Е.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку
128 Костин В.Ф. прошу отклонить и отправить на доработку
129 Коляскана С.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
130 Комаров А.В. прошу отклонить и отправить на доработку
131 Изместьева А.В. прошу отклонить и отправить на доработку
132 Павленко Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку
133 Безрукова Л.В. прошу отклонить и отправить на доработку
134 Слонова Е.Е. прошу отклонить и отправить на доработку
135 Иванов А.И. прошу отклонить и отправить на доработку
136 Борисенко О.В. прошу отклонить и отправить на доработку
137 Шестернона О.А. прошу отклонить и отправить на доработку
138 Дорошина Е.Л. прошу отклонить и отправить на доработку
139 Кузнецова А.С. прошу отклонить и отправить на доработку
140 Кузнецова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку



141 Шевцова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку
142 Донучаев М.С. прошу отклонить и отправить на доработку
143 Данилоа М.В. прошу отклонить и отправить на доработку
144 Романова К.С. прошу отклонить и отправить на доработку
145 Похомов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку
146 Чернова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку
147 Котельников А.М. прошу отклонить и отправить на доработку
148 Мокрова Г.П. прошу отклонить и отправить на доработку
149 Нарощенкин А.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
150 Лазаренко В.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
151 Куркона А.В. прошу отклонить и отправить на доработку
152 Перепечин О.В. прошу отклонить и отправить на доработку
153 Подгуренов Д.Ф. прошу отклонить и отправить на доработку
154 Карычинка Г.В. прошу отклонить и отправить на доработку
155 Ревина Т.Э прошу отклонить и отправить на доработку
156 Посткикова Н.А. прошу отклонить и отправить на доработку
157 Кузницова Е.И. прошу отклонить и отправить на доработку
158 Куликова О.Е. прошу отклонить и отправить на доработку
159 Боярская В.Л. прошу отклонить и отправить на доработку
160 Попковой Г.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
161 Моисеев Г.С. прошу отклонить и отправить на доработку
162 Денежкина Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку
163 Кузнецова К.С. прошу отклонить и отправить на доработку
164 Есенин В.В. прошу отклонить и отправить на доработку
165 Лятова О.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку
166 Лихт Н.А. прошу отклонить и отправить на доработку
167 Алексеев С.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
168 Лихт А.Э. прошу отклонить и отправить на доработку
169 Нестеров А.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
170 Табаков М.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку
171 Фещенко М.И. прошу отклонить и отправить на доработку
172 Легусова Е.В прошу отклонить и отправить на доработку
173 Пальчикова Н.В. прошу отклонить и отправить на доработку
174 Беликов Н.И. прошу отклонить и отправить на доработку
175 Боярская В.А. прошу отклонить и отправить на доработку
176 Громова В.Г. прошу отклонить и отправить на доработку
177 Осипов А.М. прошу отклонить и отправить на доработку
178 Бурнаев И.В. прошу отклонить и отправить на доработку
179 Чадаев А.Я. прошу отклонить и отправить на доработку
180 Табакова М.Л. прошу отклонить и отправить на доработку
181 Дунихина Т.С. прошу отклонить и отправить на доработку



182 Расторгуева С.В./Кирова 
А.К. прошу отклонить и отправить на доработку

183 Фоменко И.А. прошу отклонить и отправить на доработку
184 Плетнева О.В. прошу отклонить и отправить на доработку
185 Тимофеева Е.М. прошу отклонить и отправить на доработку
186 Зелекова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку
187 Крылыгова Н.О. прошу отклонить и отправить на доработку
188 Ханлановой И.К. прошу отклонить и отправить на доработку
189 Фризен Е.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
190 Рудакова Ф.С. прошу отклонить и отправить на доработку
191 Рудакова Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку
192 Дерюжктна Г.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
193 Иванова Г.А. прошу отклонить и отправить на доработку
194 Власова Г.А. прошу отклонить и отправить на доработку
195 Фризен В.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
196 Чинов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку
197 Усманова О.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку
198 Антихоров В.М. прошу отклонить и отправить на доработку
199 Гордиенко Л.П. прошу отклонить и отправить на доработку
200 Соболеренко Л.С. прошу отклонить и отправить на доработку
201 Рябов Н.Б. прошу отклонить и отправить на доработку
202 Приходько Л.И. прошу отклонить и отправить на доработку
203 Громов С.В. прошу отклонить и отправить на доработку
204 Журавлева Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку
205 Зеленкова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку
206 Зеленков А.А. прошу отклонить и отправить на доработку
207 Горбашев И.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
208 Гнесина М.К. прошу отклонить и отправить на доработку
209 Фонарев Н.С. прошу отклонить и отправить на доработку
210 Фанарева Л.П. прошу отклонить и отправить на доработку
211 Астахова Л.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
212 Казакова Л.В. прошу отклонить и отправить на доработку
213 Семенова А.А. прошу отклонить и отправить на доработку
214 Мартынова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку
215 Сафронова А.А. прошу отклонить и отправить на доработку
216 Чумакова Г.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
217 Маслов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку
218 Карпов С.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
219 Карпов С.Н. прошу отклонить и отправить на доработку
220 Андреева В.И. прошу отклонить и отправить на доработку
221 Демьянова В.П. прошу отклонить и отправить на доработку



222 Балашова И.Б. прошу отклонить и отправить на доработку
223 Куприянина А.С. прошу отклонить и отправить на доработку
224 Чадаева Т.Е. прошу отклонить и отправить на доработку
225 Есенина Ю.В. прошу отклонить и отправить на доработку
226 Синдинская П.В. прошу отклонить и отправить на доработку
227 Старостина Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку
228 Маймистова З.И. прошу отклонить и отправить на доработку

229
Документ с 96 подписями 
(повторяются по 
отдельности

Не соответствие МНГП, согласование с Росавиацией

230 Заика Светлана Анатольевна 1. Срочное строительство школы

231 Яшкова Марина Сергеевна

1. Просьба дать разъяснение по строительству очистных сооружений с указанием разрешительной документации по 
точке сброса в водный объект и права пользования водным объектом. В настоящее время отсутствует ливневая 
канализация.                                                                             2. Территория между д/с по ул.Северная и 
Ленинградским шоссе захламлена КГМ и ТБО. Что планируется на этой территории. 3. Согласно проекта Генплана в 
мкр.Подрезково ул.Центральная, Мира, Жаринова не запланировано строительство школы и ФОКа. Прошу 
включить в план строительство школы вблизи домов ул. Центральная, ул. Мира (не на окраине микрорайона).                                                                         
4. Откорректировать Генплан в соответствии с замечаниями по застройке.

232 Кочинова М.В. 1. Запланировать улучшение транспортной доступности (железнодорожной и автобусной).                                                              
2. Против строительства очистных сооружений.

233 Елистратов Алексей 
Сергеевич Прошу при застройке земельных территорий включить детские спортивные центры (ФОК с бассейном).

234 Головин Валерий 
Анатольевич Мира 4-26

1.1. Планируемая численность населения не соответствует РНГП. Прошу привести в соответствие.                                                             
1.2. Показатели обеспеченности местами в ДОУ также не соответствуют нормативам. 1.3. В соответствии с 
утвержденным ППТ школа в данной КУРТ отсутствует, почему? 1.4. КУРТ не обеспечена поликлиникой, почему?

235 Головин Валерий 
Анатольевич 

Вместо создания рабочих мест вы предлагаете застраивать все жильем. Я против изменения функционального 
назначения промышленной территории.

236 Заплитная Наталья 
Валерьевна Хотелось бы побольше парковых и прогулочных хон, игровых и спортивных площадок.

237 Ваваева Галина Ивановна Против застройки земельного участка по ул.Московская, 1, под торговый центр с парковкой.

238 Гражданкина Елена 
Ивановна 

Против застройки земельного участка по ул.Московская, 1, под торговый центр с парковкой. Ухудшается экология, 
нарушаются мои права на благоприятные условия проживания.

239 Гражданкина Вера 
Викторовна

Против застройки земельного участка по ул.Московская, 1, под торговый центр с парковкой. Ухудшается экология, 
нарушаются мои права на благоприятные условия проживания.

240 Лазаренко Галина 
Владимировна

1. Рассмотреть вопрос об ускорении строительства школы, ФОКа.                                         2. Улучшить обстановку с 
парковками.                                 3. Организовать зону отдыха.  Генплан и ПЗЗ поддерживаю.



241 Савушкина Н.С. ПЗЗ поддерживаю, но прошу учесть нормы муниципальных охранных актов, которые ограничивают застройку 
озеленённых территорий.

242 Булатова Н.М. ПЗЗ поддерживаю с учетом рассмотрения и исполнения всех недостатков и замечаний.
243 Золотухина С.В. ПЗЗ поддерживаю с учетом решения вопроса пробок

244 Митяев Юлия 
Александровна

1)В мкр. Планерная требуется размещение отдельной детской и  взрослой поликлиники. 
2)Обеспечить места для выгула собак. 3)Необходимо строительство объектов для культурно-массовых развлечений 
для молодежи.

245 Бойцова Людмила 
Евгеньевна Необходимо решить проблему с нехваткой парковочных мест в мкр. Планерная у дома № 11, к.1 и к.2

246 Реутова Юлия Ивановна

1)В мкр. Планерная необходимо перенести остановку "Филино", которая расположена по ходу движения в сторону 
Москвы. Там достаточно места для оборудования "кармана" для подъезда маршруток и автобусов для того, чтобы не 
создавать пробки.
2) Необходимо сделать тротуар от жилых домов  построенных Министерством обороны РФ вдоль дороги до школы 
№ 19, там где расположены гаражи.

247 Михайловская Татьяна 
Михайловна

Если правила землепользования и застройки территории, спасают и защищают наши зеленые насаждения от 
застройки, то я "за" утверждение ПЗЗ.

248 Чернов Анатолий 
Васильевич

Необходимо предусмотреть в Генеральном плане г.о. Химки мкр. Планерная съезд с Новосходненского шоссе на 
Машкинское шоссе (хотя бы односторонний) в сторону Москвы до кругового движения, сразу за Химкинским 
кладбищем.

249 Сорокин В.Б. Поддерживаю Правила землепользования и застройки территории, если будет запрет строительства многоэтажных 
домов.

250 Мишкинис Людмила 
Викторовна

В целом одобряю Правила землепользования и застройки территории г.о. Химки если в результате улучшиться в 
детских садах и станет удобнее водить детей в дошкольные учреждения

251 Пархоменко Кирилл 
Игоревич

1)Необходимо учесть ошибки при планировании и строительстве развязок и съездов с шоссе в других районах 
Московской области, дабы исключить скопление в этих местах автомашин. 2)Сделать упор на обеспечение 
парковочными местами всех автолюбителей в следствии увеличения количества населения в г. Химки.

252 Веремеенко Оксана 
Владимировна

1)В мкр. Планерная отсутствует детская поликлиника. 
2)Необходимо оставить светофоры для пешеходов (чтобы моментально срабатывали после нажатия кнопки). 
3)Отсутствуют детские кружки для детей от 2 до 7 лет. 
4)Плохая подача горячей воды в д. 15, 16. 5)Отсутствует зона отдыха для горожан.

253 Медведева Анна Викторовна В связи с тем, что дети идут по проезжей части необходимо в мкр. Планерная от д. 11 к. 1 сделать тротуар по 
направлению к школе и детскому саду № 11 (мкр. Планерная, д.5).

254 Турчина Людмила Петровна Решить вопрос о нормализации транспортного сообщения по Новосходненскому шоссе.

255 Выгузова Елена Сергеевна Необходимо установить тротуар в мкр. Планерная возле домов № 11 к. 1, № 11 к. 2. 

256
28 жителей дачно-
строительного кооператива 
"Лад"

Прошу исключить из проекта генерального плана развития микрорайона Новогорск многоквартирную застройку, 
сохранить существующую индивидуальную. Против застройки Пансионата отдыха Новогорск 50:10:0080101:685 
многоквартирными жилыми домами



257 Абрамова Татьяна Юрьевна За проект ПЗЗ. Просьба не застраивать уже существующие озелененные участки и природные территории.

258 Азисов Данил Дмитриевич
Навсегда закрыть вопрос прокладки дороги через микрорайон. Убрать ошибочно изображённый, как имеющийся 
участок дороги (между домами 3 и 4) мкр. Новогорск " ДСК" ЛАД из ген. плана и ни в коем случае не проектировать 
на его месте дорогу.

259 Андреева Галина 
Григорьевна Против

260 Башкатова Анна 
Дмитриевна Поддерживаю ПЗЗ

261 Башкатова Марина 
Назифовна Поддерживаю ПЗЗ

262 Благих Нина Николаевна За ПЗЗ
263 Благих Юрий Витальевич Согласен с ПЗЗ

264 Блохина Ирина Георгиевна Поддерживаю ПЗЗ

265 Алексей Анатолий 
Витальевич Возражений нет

266 Бортник Марина 
Николаевна За ПЗЗ

267 Бочкарев Александр 
Николаевич Возражений нет

268 Бочкарев Николай 
Алексеевич

Прошу исключить из проекта генерального плана развития микрорайона Новогорск многоквартирную застройку, 
сохранить существующую индивидуальную. Против застройки Пансионата отдыха Новогорск 50:10:0080101:685 
многоквартирными жилыми домами

269 Васильева Наталья 
Ильинична Категорически против Генплана

270 Горбунов Николай 
Дмитриевич 50:10:0080202:240

Собственник земельного участка с к.н. 50:10:0080202:240. Прошу исключить из проекта генерального плана 
развития микрорайона Новогорск многоквартирную застройку, сохранить существующую индивидуальную. Против 
застройки Пансионата отдыха Новогорск 50:10:0080101:685 многоквартирными жилыми домами

271 Демидова Нина Владимировна За Генплан, за ПЗЗ

272 Егоров Александр 
Михайлович Против

273 Егорова Галина 
Александровкна Против

274 Заусаев Андрей Алексеевич Поддерживаю ПЗЗ

275 Заусаев Михаил Андреевич Поддерживаю ПЗЗ

276 Заусаева Наталья Ивановна Поддерживаю ПЗЗ



277 Ионов Илья Сергеевич Против проекта Генплана

278 Кирюшова Инна 
Владимировна За Генплан, за ПЗЗ

279 Козлова Раиса Дмитриевна Согласен с ПЗЗ

280 Короткова Наталья 
Евгеньевна 

Поддерживаю ПЗЗ

281 Ланищева Марина 
Ильинична Против Генплана

282 Литвийчук Екатерина 
Александровна Категорически против Генплана

283 Мазирина Татьяна 
Сирафимовна Против

284 Малин Владимир 
Владимирович 50:10:0080101:181

Прошу поменять назначение земли (изменить вид разрешенного использования) на индивидуальное жилищное 
строительство, т.к мы на ней живем, а перестроить дома не можем. Бывшая территория пансионата отдыха 
Новогорск. 

285 Малина Зарина 
Магометовна   

50:10:0080101:832, 
50:10:0080101:833, 
50:10:0080101:834, 
50:10:0080101:835, 
50:10:0080101:836, 
50:10:0080101:837, 
50:10:0080101:838, 
50:10:0080101:839, 
50:10:0080101:840, 
50:10:0080101:841, 
50:10:0080101:842, 
50:10:0080101:843, 
50:10:0080101:844, 
50:10:0080101:845, 
50:10:0080101:848 

Категорически против зоны Ж-1. Просим перевести землю на ИЖС, чтобы привести в соответствие с 
существующим положением дел. Участки в собственности. Изменить зону Ж-1 на зону Ж-2.

286 Марусеев Владимир 
Анатольевич Против строительства дороги за домами 3 и 4, т.к. будет проходить под окнами домов.

287 Пронин Артем Николаевич Поддерживаю ПЗЗ

288 Сафиулин Руслан 
Алмазович Поддерживаю ПЗЗ

289 Сафиуллина Эльвира 
Руслановна Поддерживаю ПЗЗ

290 Семенова Вера Васильевна Категорически против прокладки дороги через микрорайон



291 Сощенко Александр 
Николаевич Согласен с ПЗЗ

292 Шлемио Наталья 
Владимировна

Навсегда закрыть вопрос прокладки дороги через микрорайон. Это недопустимо и нарушает все нормативы. Убрать 
ошибочно изображённый, как имеющийся участок дороги между домами 3 и 4 мкр. Новогорск и ДСК "ЛАД" из ген. 
плана и не в коем случае не проектировать на его месте дорогу. 

293 Шлемко Татьяна 
Владимировна

Навсегда закрыть вопрос прокладки дороги через микрорайон. Это недопустимо и нарушает все нормативы. Убрать 
ошибочно изображенный, как имеющийся участок дороги между домами 3 и 4 мкр. Новогорск и ДСК "ЛАД" из ген. 
плана и не в коем случае не проектировать на его месте дорогу. 

294 Витко Вероника 
Михайловна Отклонить ППЗ и отправить на доработку. Проводить ПС в соответствии 4.5. Градостроительного кодекса

295 Шегунец Рита Георгиевна Предусмотреть строительство филиала Детской школы искусств  и оформление спортивных площадок с покрытием.

296 Лопата Ольга Николаевна Предоставить информацию по срокам сноса или сохранения жилых домов по Ленинскому проспекту 41/1 и улице 
Пионерская, д.2, д.3 и т.д.

297 Боровкова Марина 
Владимировна

Благоустроить подход к центральной калитке Детского сада № 2 на улице Молодежная, проложить к калитке 
дорожку

298 Попова  Наталья 
Владимировна Включить в план спортивные комплексы

299

Перегудов Григорий 
Анатольевич - 
представитель ООО "Род 
групп"

50:10:0040301:250
При утверждении ППЗ учесть намерения ООО "Род Групп" по включению в границы городского округа и 
изменению ВРИ земельного участка в связи с размещением на нем социального объекта школы на 600 мест для 
обеспечения дефицита жилой застройки ООО "СтройКонсалт" в микрорайоне Подрезково

300 Тарунтаева Елена 
Алексеевна Предусмотреть строительство Детской школы искусств в Новых Химках и физкультурного комплекса с бассейном

301 Корытов Александр 
Алексеевич Проект может быть принят, если не будет точечной застройки в городском округе Химки

302 Егорова Алла В районе Новокуркино нехватка детских и спортивных площадок, сделаны не по расчету занимающихся

303 Степашкина Светлана 
Павловна Поддерживаю генплан

304 Позмогова Наталья 
Александровна 

1.Предусмотреть строительство Дворца спорта по проспекту Мельникова 2. Предусмотреть станцию метро 3. 
Предусмотреть автобус до метро по Новокуркинскому шоссе 4. Предусмотреть размещение Дома культуры с 
художественной и музыкальной школой в Новокуркино

305 Назарова Марина 
Николаевна

Предусмотреть расширение Ленинградского шоссе и дополнительные выезды из Старых Химок на Ленинградское 
шоссе и МКАД

306 Савина Юлия Ивановна Предусмотреть перенос планируемой дороги в обход ЖК "Мишино" по краю жилого комплекса, не разделяя поселок 
на две части

307 Семенкина Марина 
Александровна

Расширить парковки, вместе с жилыми домами строить социальные объекты: больницы, поликлиники, а также 
уделить внимание парковым зонам, озеленению и благоустройству

308 Кирилова А.М. Прекратить строительство высотных домов, там где отсутствуют парковочные места. Невозможно проехать 
машинам скорой помощи и пожарным.



309 Дьяконова Е.В.
Создать благоприятные условия для лиц с ограниченными возможностями не только устно и на бумаге, а также и на 
практике. Учитывать проблемы маломобильных групп населения при строительстве социальных объектов, а также 
дорог, парковых зон и т.д. Учитывать  проблемы маломобильных групп населения.

310 Милютина Татьяна 
Игоревна Поддерживаю генплан

311 Дмитриев Алексей 
Владимирович

50:10:0010107:33,50:10:0010107:3
9, 50: 10:0010107:12, 

50:100010107:37

1. Отклонить и отправить на доработку в виду того, что Администрация проводила публичные слушания менее 1 
месяца (постановление опубликовано 31.05.17г. В № 39 газеты "Химкинские новости" при этом вплоть до 21 июня 
никаких мероприятий (встреч, выставок, обсуждений) проекта не осуществлялось).   2. Отклонить и отправить на 
доработку в виду отсутствия на момент разработки утвержденного генерального плана.  3. Отклонить и отправить на 
доработку в виду противоречия проекту генерального плана в части планирования. 4. При доработке земельного 
участка с кадастровыми номерами 50:10:0010107:33 и 50:10:0010107:39, 50: 10:0010107:12 и 50:100010107:37 
отнести  к зоне парков Р-1

312 Виденин Ю.А.
ООО "Зодиак" является арендатором земельного участка находящегося по адресу:  Московская область, 
Химкинский р-н, г. Химки, ул. Ленинградская, вблизи д. 33. Настоящим выражаю свое согласие с проектом 
представленных правил землепользования и застройки городского округа Химки и голосую за его принятие.

313 Быкова Александра 
Анатольевна

Проект Правил землепользования и застройки территории г.о. Химки на доработку.                                                          
1. Строгий кадастровый учет придомовых территорий.                           2. Не допускать высотную застройку (выше 9 
эт.).                                                       3. В районе Старых Химок масссовая застройка вдоль водоемов (ул. Юннатов, 
Ленинский проспект), невозможно подойти к водоемам - недопускать подобной застройки.

314 Макарова Галина 
Владимировна

Сохранить зеленую обочину вдоль дороги напротив Икеи у домов № 1,3,5 по ул. М. Рубцовой, организоватьтам 
площадкудля выгула собак, сквер.

315 Петкович Вера Петровна Отправить генплан на доработку.

316 Арсентьев Анатолий 
Викторович

Проект Правил землепользования и застройки не отвечает интересам жителей г.о. Химки. Поэтому прошу отклонить 
проект и отправить на доработку.

317 Назарова Наталия Сергеевна

Проект правил землепользования и застройки не предусматривает зон городских лесов в г. о. Химки. Это 
противоречит решению суда по иску прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить 
границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим высказываюсь против утверждения проекта правил 
землепользования и застройки г.о. Химки, прошу отклонить указанный проект и отправить его на доработку.

318 Воинова Елена Николаевна
Я против застройки в г.о. Химки. Данный генплан предполагает увеличение точечной застройки, увеличение 
населения. Что приведет к отутствию парковок, увеличению пробок, уменьшению зеленых зон. Предложение: 
данный генплан отправить на доработку.

319 Велигура Наталия 
Михайловна

Обязательно проводить публичные слушания. С генпланом согласна. Против точечных застроекжилых домов. 
Живем окна в окна. Против пристроек к детским садам № 25,41,26. Нет места. Прошу пересмотреть. В Подрезково 
до сих пор нет школы!!! На территории Новых Химок, а именно Родионова 9А. Против всех новых построек и 
пристроек, только реконструкция. Генплан предлагаю доработать

320 Брянова Надежда 
валентиновна Отправить проект на доработку



321 Болдырева Галина 
Николаевна

Осенью 2016 года во дворе домов 3 и 3А по ул.Строителей была полностью снесена детская площадка, включающая 
17 объектов, в т.ч. Спортивный комплекс, на котором занимались дети постарше и далее взрослые. Жители были 
сильно возмущены этим, несколько раз обращали в органы власти, на горячую линию о восстановлении площадки. 
Весной 2017 г. было поставлено 2 качелей и одна маленькая горка, а месяц назад поставили маленький домик. На 
такой площадке могут играть только дети до 3-ёх лет. Просим Вас помочь в восстановлении нашей площадки, ведь 
она была одной из лучших в нашем микрорайоне. 

322 Савилова Тамара Петровна Поддерживаю ПЗЗ городского округа Химки. Поддерживаю строительство жилого дома по адресу: вблизи 
ул.Ленинградская д.33 ООО "Зодиак"

323 Березкина Юлия 
Александровна Не вырубать деревья, не застраивать парки

324 Карпов Виталий 
Владимирович

Правила застройки и землепользования до жителей не доведены, нигде не опубликованы, с мнениями жителей никто 
не считается

325 Волков Евгений 
Александрович

На карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа - на участке, расположенном 
между: ул.Парковая и Нагорное шоссе указаны планируемые для размещения стоянки транспортных средств, 
детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования. Однако!!! По настоящее время там 
идет застройкамногоэтажных жилых домов!!! Куда их "планируют" перенести или "снести"???

326 Тюковин Виктор Павлович

1. Мы, я и моя жена Тюковина Тамара Николаевна являемся собственниками помещения ГСК - 15.
2. Нам трудно добираться по гаража, так как не реализован и отсутствует план владения маломобильных граждан в 
ответе СНиП 3-01-2001.
1.1 На всё пути отсутствует инженерное и информационное обустройство. При заезде с ул.Репина в переулок 
(изменен и не обозначен, и отсутствует знак информационный о ГСК-15 (ГСК-16)
1.2. Заезд с Ленинградского шоссе также не обустроен, что не позволяет брать такси, которые не знают, как 
подъехать к ГСК-15 при сложных ситуациях.
1.3 Не обозначен подъездной путь (нет дорожных знаков)
2. Сообщите в соответствии с законом сроки (план или реализацию нашей жалобы) 8-915-089-71-76 

327 Ярочкина О.Л. Состояние дорог и пешеходных зон внутри дворов

328 Васильева Лариса 
Тургуновна

ООО "Комфорт-авто"
Просим при сносе гаражей обеспечить автостоянкой, или гаражами, как было обещано по договору.

329 Антонова Елена Валерьевна

Предложение по поводу гаражей по адресу: г.Химки, ул.9 мая, стр.1 на территории ООО "Комфорт-авто", 
автостоянка 3,: сохранить гаражи, не строить здесь многоквартирные дома, т.к. рядом находится кладбище. 
Строительство домов по этому адресу противоречит всем санитарным нормам. Снос гаражей противоречит 
юридическим нормам

330 Кириллова Виктория 
Владимировна Не портите экологию города

331 Харитонова Елена 
Анатольевна

Каковы перспективы развития ОНТ Ивакино-1, застройка данного участка? Возможно ли оформление в 
собственность?

332 Суройкин Олег Юрьевич Расширить Ленинградское шоссе
Увеличить количество парковочных мест



333 Прохорович Андрей 
Владимирович

Требует отклонить проек Генерального плана городского округа Химки и отправить его на доработку. 
Высказывается за сохранение зеленых зон. За уменьшение строительсва торговых площадей и увеличение 
строительсва социальных объектов.

Сайфетдинова Динара 
Мянсуровна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34, Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Сайфетдинова Динара 
Мянсуровна

50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Быкова Александра 
Анатольевна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Быкова Александра 
Анатольевна

50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Харитонова Е.А. 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Харитонова Е.А.
50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Волкова Евгения 
Александровна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Волкова Евгения 
Александровна

50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Агапова Наталья Федоровна 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Агапова Наталья Федоровна
50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37 

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Прохорович Андрей 
Владимирович

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Прохорович Андрей 
Владимирович

50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Вашова Елена Николаевна 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Вашова Елена Николаевна
50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Охтень Михаил Васильевич 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки
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Охтень Михаил Васильевич
50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

Прохорович Александра 
Валентиновна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

Прохорович Александра 
Валентиновна

50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Сохранить в функциональной зоне Р-1

343 Сайфетдинова Х.В. Отправить Генплан на доработку, сохранить зелены насаждения, не вносить изменения по 15 Лицею

344 Сайфетдинова Динара 
Мянсуровна Отправить Генплан на доработку, сохранить зелены насаждения

345
Григорьева Раиса 
Петровна+13 человек 
(коллективное обращение)

50:10:0010103:66 Отправить Генплан на доработку, провести кадострирование придомовых территорий, вернуть участок школе 15, 
исключить проект увеличения объема Лицея 15

346 Золотова Татьяна 
Дмитриевна Отправить Генплан на доработку

347 Шабашова Светлана 
Григорьевна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

348 Агапова Наталья Федоровна 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

349 Егорова Татьяна 
анатольевна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

350 Григорьева Раиса Петровна 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

351 Герасимова Вера Федоровна 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

352 Павлова Наталья Сергеевна 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Отправить Генплан на доработку, заменить О-3 в ПЗЗ, Р-4 в ГП на Р-1, сохранить парк Дубки

353 Павлова Наталья Сергеевна 50:10:0010111:59 
50:10:0010111:19

Отправить Генплан на доработку,заменить Ж-1 в ПЗЗ на Р-1, не уменьшать зону озеленения в границах ул. 
Лавочкина-9 Мая-Юбилейный пр-т

354 Павлова Наталья Сергеевна 50:10:0010121:3179 Отправить генплан на доработку, заменить проектируюмую зону на зону Р-2

355 Ванина Елена Олеговна Зачечаний нет
356 Цой Татьяна Викторовна Зачечаний нет

357 Елина Мария Анатольевна Зачечаний нет

358 Ягодич Ирина Юрьевна Зачечаний нет
359 Баранова Т.М. Зачечаний нет
360 Шилина Вера Андреевна Зачечаний нет
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361 Иноземцева Галина 
Евгеньевна Зачечаний нет

362 Кожевникова Татьяна 
Александровна Зачечаний нет

363 Филина Людмила 
Алексеевна

Продублировать надземные пешеходные переходы на Юбилейном пр-те в районе "Лига", скользко, лифты часто 
ломаются, лестницы узкие, создается угроза травматизма.

364 Шекоян Алексей Суренович

1. за счет чего будет производиться реконструкция улицы Панфилова
2. предусматривается ли ГП возможность межевания земли
3. как ГП решает вопрос транспортной нагрузки
4. возможность строительства нового жилья за счет сноса пяти эт. домов
5. судьба и развитие парка "Дубки"

365 Забродин Виктор 
Анатольевич

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34,
50:10:0010107:11,
50:10:0010107:12

1. строительство платного спортивного центра по ул. Лавочкина заменить на Р-1
2. расторгнуть договора аренды и расширить парк "Дубки"

366 Сидорова Евгения 
Викторовна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34,
50:10:0010107:11,
50:10:0010107:12

1. строительство платного спортивного центра по ул. Лавочкина заменить на Р-1
2. расторгнуть договора аренды и расширить парк "Дубки"

367 Исмалкова Чулкан 
Абибуплаевна

1. можно ли сократить срок расширения/реконструкции дорогу по ул. Горшина
2. количество и качество работы медицинских учреждений (поликлиник)
3. увеличить парковочное пространство ул. Панфилова и ул. Горшина
4. сделать резиновое покрытие во всех местах, где нет детских площадок
5. увеличить количество муниципальных объектов, оздоровительных комплексов, учреждений дополнительного 
образования для детей
6. сократить все сроки

368 Шушкина Екатерина 
Александровна

1. нет бесплатных парковочных мест
2. очереди в ДОУ
3. реконструкция ул. Горшина

Некрасов Ярослав 
Николаевич

1. Администрация г.о. Химки не проводила заблаговременно презентации проектов ГП и ПЗЗ
2. проекты ГП и ПЗЗ не отражают интересов населения г.о. Химки
3. проекты ГП и ПЗЗ не предусматривают достаточного количества озелененных зон

Некрасов Ярослав 
Николаевич

50:10:0010111:59
50:10:0010111:19 против автостоянки вместо сквера "Дружба народов"

Некрасов Ярослав 
Николаевич 50:10:0010121:3179 против уничтожения уникального зеленого массива

Серегина Екатерина 
Сергеевна 50:10:0010121:3179 против уничтожения уникального зеленого массива

Серегина Екатерина 
Сергеевна

50:10:0010111:59
50:10:0010111:19 против автостоянки вместо сквера "Дружба народов"
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Серегина Екатерина 
Сергеевна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34,
50:10:0010107:11,
50:10:0010107:12

1. строительство платного спортивного центра по ул. Лавочкина заменить на Р-1
2. расторгнуть договора аренды и расширить парк "Дубки"

371 ООО "Лидер А" 50:10:0010121:3179 на правах правообладателя земельного участка просим учесть размещение жилой застройки

372 Неченова Надежда 
Викторовна Усилить контроль за использованием земели,закон и всё остальное отправить на доделование

373 Шумило Светлана Сергеевна очень много палаток на остановках,строить больше школ и спортивных площадок

374 Глушкова Елена Николаевна

1.Начать строительство развязки на ул.Репина. 2.Запретить строительство жилых домов в районе Клязьма -
Старбеево свыше 5 этажей. 3.Срочно начать строительство еще одного моста через канал. 4.Запретить дальнейшую 
застройку берегов канала им.Москвы. 5.Построить в Ст.Химках ещё одну дет.поликлинику и  открыть скорую 
помощь и пожарную часть в районе примыкающиего к Старбееву. 6.Сохранить все существующии скверы и парки в 
черте города.Запретить строительство автомоек и шиномонтажей .                                                                       

375 Михно Светлана Васильевна Ввести строгий контроль за зелеными насаждениями при строительстве.

376 Сергеева Ирина Павловна 1. Против застройки за счет уничтожения леса в Лобаново. 2. Против точечной застройки.

377 Коровкова Анастасия 
Романовна ЗА ПЗЗ . Наладить работу мед.учереждений и увеличить их кол-во.

378 Войтова Анна Ивановна ЗА ПЗЗ. Внести в протокол слушаний предложение о проведении соц.исследования по вопросам развития 
инфраструктуры в районах новостроек

379 Осипова Н.И. ЗА ПЗЗ
380 Куликова Раиса Павловна ЗА ПЗЗ , но против перенаселения Химок.

381 Митрохина Елена 
Викторовна Генплан поддерживаю , но против строительства многоэтажных домов свыше 25 этажей.

382 Пащенко Юлия 
Вячеславовна ПЗЗ поддерживаю,если будет соблюдена точечная застройка

383 Циммерман София Яновна Правила землепользования должны быть учтены.

384 Сиренко Александра 
Сергеевна Всё устраивает , ЗА ПЗЗ

385 Кудрявцева Л.Д. ПЗЗ поддерживаю 

386 Сумароков Анрей 
Георгиевич ПЗЗ поддерживаю

387 Сумарокова Светлана 
Александровна ЗА ПЗЗ , если он решит проблему пробок в Химках.

388 Иванов Александр 
Генадьевич Не решен вопрос с дорогами . Не устраивает дорога "обход города Химки"
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389 Королева Наталья 
Владимировна Учесть проблемы пробок при принятии ПЗЗ.

390 Кузнецова И.Е. Не трогайте территорию ни одного участка для спокойного отдыха

391 Васильева Мария 
Михайловна Больше мест для отдыха,спорт площадок и детских площадок,мусорных баков и вовремя  вывозить мусор .

392 Мурзинов Александр 
Викторович ЗА ГЕНПЛАН, при выполнении всех норм.

393 Андоньева Елена 
Евгеньевна ПЗЗ поддерживаю. Исключить точечную застройку

394 Орлов Виталий Юрьевич Пожелания скорейшего реализации проекта.

395 Высочанская Ольга 
Витальевна Проект генлана поддерживаю, посадить как можно больше деревьев , ПЗЗ поддерживаю.

396 Ларина Людмила 
Леонидовна Правила полезны,нужны, я их поддерживаю, особое внимание экологии

397 Павкина Элла 
Владимировна Против строительства торгового центра вблизи дома по ул.Маяковского 12.

398 Сладкова Анастасия 
Викторовна ПЗЗ доддерживаю и проект КУРТ-37. Больше мусорок и мест для прогулок.

399 Шикова Светлана 
Владимирона ПЗЗ поддерживаю,особое внимание на возобновление строительства малоэтажных гаражей.

400 Грачева Ксения 
Владимировна Больше детских садов,школ,детских площадок,спортивных площадок,муссорок

401 Бессонова Екатерина 
Владимировна

Выступаем против строительства любого объекта на территории ближайшей к домам по ул.Первомайская 12 и 
Маяковская 12 - кварталVI.

402 Ковалева Юлия 
Станиславовна Против многоэтажной застройки и против застройки парков и скверов.

403 Фомичёва Татьяна 
Владимировна Пришла в 16.45 , не пустили ,хотя говорили ,что регистрация до 17.00 

404 Попова Наталья Николаевна Против точечной застройки жилых кварталов и придомовых , а так же против капитальной застройки р-на Клязьма-
Старбеево и открытия двухстороннего движения по ул.Маяковского 12, против постройки ФК в парке "ДУБКИ".

405 Сичалова Виолетта 
Викторовна ПЗЗ поддерживаю,замечаний нет , исключить точечную застройку

406 Сурина С.В. Просим дать гарантии при утверждении плана ,что что населении не увеличиться в 2 раза.     Проект нужно 
утверждать , но просим нас уверить ,что мы не будем жить на головах друг друга.

407 Лунев Алексей 
Александрович

В основных пунктах с преложенным ПЗЗ более-менее согласен. Но есть предложения : ликвидация пробок ;создание 
доп.маршрутов наземного транспорта;

408 Зверева Дарья 
Александровна

Отклонить застройку Клязьма-Старбеево.Разработать альтарнативный въезд/выезд в г. Химки не через пр-т Мира. 
Необходим новый мост через железную дорогу.

409 Иванова Анна 
Александровна 

Расширение моста через р.Химка, остановить  строительство ЖК на берегу канала , увеличение кол-ва парковочных 
мест по адресу : пр-т Мира 8 ; ул.Победы 3 ; вдоль парка Толстого.



410 Козлова Елена Николаевна 50:10:010204:11
Выступаю категорически против точечной застройки г.о. Химки р-на Клязьма -Старбеево, против застройки 
земельного участка 50:10:010204:11 (планируеммый торговый центр)-ул. Первомайская , вблизи дома 12 . Нет 
парковок , вырубаются зеленые насаждения .

411 Митрохина Елена 
Викторовна Генплан и ПЗЗ поддерживаю , прошу учесть пожелания , я против многоэтажной застройки.

412 Брановец Ярослава 
Николаевна Не хватает мест парковки и зелени 

413 Колпакова Елена Генадьевна Генплан нужен . Школы и дет.сады нужны .Озеленение. Обратить внимание на работу ЖЭКа и опилка деревьев .

414 Рябов Андрей 
Владимирович

Против генплана по следующим причинам-ухудшается качество жизни местного населения ;нет увеличение числа 
парковочных мест; нет увеличения кол-ва зеленых насаждений и парков ; запретить точечную застройку; нет 
увеличения кол-ва дорог в городе и объездной дороги ; генплан носит  только коммерческий характер; не пройдена 
антикорупционная экспертиза ; нет строительства метро ; нет увеличения выгула для животных в шаговой 
доступности; не отражает ситуацию с населением ; вводяться строительство объектов в городе без генплана.

415 Пономарева Алла 
Вячеславовна Поддерживаю ПЗЗ

416 Николаенков  Валентин 
Алексеевич

 Поддерживаю ПЗЗ , так же поддерживаю проект равития КУРТ-37 . А КУРТ-39 заинтересован в постройки 
большего кол-ва соц.объектов д/с и школа. Так же в Клязьме-Старбеево прошу предусматреть постройку 
поликлиники, а так же постройку пожарной части и расширение дорог. 

417 Николаенкова Наталия 
Андреевна

Поддерживаю ПЗЗ, а так же поддерживаю проект развития КУРТ-37. А КУРТ-39 заинтересован в постройки 
большего кол-ва соц.объектов д/с и школ. Так же в Клязьме -Старбеево прошу предусматреть постройку 
поликлиники, а так же постройку пожарной части и расширение дорог.

418 Наумочева Серафима 
Алексеевна

1)Нет письменных пояснений в ПЗЗ ; 2) Не обоснована застройка берегов существующих водных объектов; 3)Из 
зоны Р-1 исключить вспомогательный вид-обслуживание автотранспорта; 4) Исключить из ПЗЗ и Генплана зону Р-
7; 5) Исключить полностью из Правил и Генплана зоны КУРТ.  Проект ПЗЗ считать не действительным,поскольку 
проект ПЗЗ разрабатывается к уже утвержденному Генплану ,а не к проекту Генплана, который не утвержден .  

419
Горбунов Алексей Игоревич 
представитель ООО 
"Земельная Компания" 

50:10:0010207:3

На указанном земельном участке планируется строительсво жилого дома с подземной автостоянкой со следующими 
технико-экономическими показателями: 1) Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен 7716кв.м.            
2) Этажность - 13 этажей, включая 1-й нежилой этаж.                                                           3)  Кол-во м/м в 
подъземной автостоянке-40 м/м.                                                     В целях соблюдения прав и законных интересов, 
прошу Вас принять к сведению и включить в утверждаемую часть проекта Генерального плана городского округа 
Химки Московской области информацию планируемому строительсву жилого дома.

420 Ожерельева Карина 
Игоревна За генплан,если будут учтено строительство инфраструктуры для молодежи

421 Ожерельева Айзада 
Амантаевна Поддерживаю генеральный план , внимание к экологии



422
Высочанская Ольга 
Витальевна и 53 жителя 
Химок

Поддерживаем Генплан и ПЗЗ при условии сохранения границ КУРТ-54.

423 Шляпкина А.М. Поддерживаю проект и КУРТ-37. Больше спортивных площадок и беговых дорожек, зон отдыха и парков.

424 Шляпина В.М. Полностью поддерживаю ПЗЗ и КУРТ-37. Не хватает спортивных площадок, парков.

425 Акимова Е.В. Зона семейного отдыха с мангалами и беседками. Бесплатные спортивные школы. Повышение заработных плат в 
государственных учреждениях

426 Пустошкин В.В.

Против вырубки деревьев и против точечной застройки, против любого капитального и некапитального 
строительства на озелененной территории ул. Нахимова и ул. Пожарского, против выдачи и утверждения 
документов, допускающих строительство на данной территории. Сделать данную территорию зоной 1 (скверы и 
парки). Требую отклонить проект и отправить на доработку.

427 Волкова Т.Ю. Побольше зеленых насаждений, детских и спортивных площадок

428 Разумова Е.Н. Против застройки вблизи ул. Пожарского, д. 2 и стоянки около детского сада № 10 "Колобок". Перести 
строительство ФОК. Реконструкция детского сада № 10

429 Синицина О.А.

Против превышения плотности застройки, против любого капитального и некапитального строительства на 
озелененной территории ул. Нахимова и ул. Пожарского, против выдачи и утверждения документов, допускающих 
строительство на данной территории. Сделать данную территорию зоной 1 (скверы и парки). Требую отклонить 
проект и отправить на доработку.

430 Москвин Н.В. Спасибо за Эко-берег
431 Тарасов П.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

432 Гвоздева С.А.
Предлагает увеличить территории парковой зоны. Против многофункциональной общественно-деловой зоны в 
границах ул. Библиотечная, ул. Чайковского, ул. Пожарского, ул. Зеленая. Против логистического центра в мкр-не 
Левобережный, против КУРТ 59 и 60, необходимо вернуть зону лесов

433 Брежнева А.Б.

Против многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ул. Библиотечная, ул. Чайковского, ул. 
Пожарского, ул. Зеленая. Против КУРТ 59 и 60, разместить на зоне ул. Чайковского парковочную стоянку, против 
постройки ФОК ул. Совхозная, вблизи д.27, д.29. Прошу внести выделение территории под ФОК в границах ул. 
Библиотечная, ул. Чайковского, ул. Пожарского,

434 Брайловская Е.Г. 50:10:0010404:6075 Против вырубки деревьев и против застройки зеленых зон, против строительства многофункционального центра.

435 Дубровская О.С. Решить транспортную проблему в мкр-не Левобережный, проблему с общественным транспортом. Пешеходный 
переход к станции "Ховрино". 

436 Шилина И.В. Против уничтожения зеленых насаждений и строительства на данных территориях
437 Плахотин Ю. Т. Против вырубки зеленых насаждений, против строительства магазинов, кафе и торговых палаток
438 Красилова Г.А. Против вырубки зеленых насаждений, против строительства крематория
439 Ильинская Против вырубки зеленых насаждений, против строительства крематория
440 Бондаренко М.Б. Против вырубки зеленых насаждений и лесов, против точечной застройки



441 Медведникова В.И.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории

442 Медведникова В.И. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
443 Дубровская О.С. Строительство пешеходного перехода от мкр-на Левобережный к станции метро Ховрино
444 Пустошкин В.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
445 Дунаева Ю.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
446 Сереженко Г.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
447 Синицина О.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
448 Белякович А.И. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

449 Белякович А.И.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории

450 Макаров А.И. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

451 Иванкова Л.М.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории

452 Иванкова Л.М. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
453 Иванкова Л.М. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

454 Харчевникова З.В. Против строительства на территории в границах ул. Библиотечная, ул. Чайковского, ул. Пожарского, ул. Зеленая



455 ООО «ЗОДИАК»

50:10:0020112:6, 50:10:0020112:4,
50:10:0020112:8, 
50:10:0020112:9, 

50:10:0020112:12,
50:10:0020112:16

Концепция развития земельных участков одобрена на Градостроительном совете Московской области. В 
соответствии с проектом генерального плана земельные участки отнесены к зоне О4 «Общественно-жилая зона», 
которая подразумевает соотношение застроки: жилая  - более 25 %, общественная – более 35%. Технически 
разместить предполагаемую жилую застройку с соблюдением такого соотношения не представляется возможным в 
связи с наличием ряда градостроительных ограничений. Также в проекте ПЗЗ обозначено размещение больницы, в 
проекте генерального плана обозначено размещение поликлиники, что не было отражено в решении 
Градостроительного совета МО. Отнесение участков к зоне О4 противоречит решению Градостроительного совета 
МО и ставит под сомнение возможность выполнения компенсационных мероприятий, направленных на достройку 
проблемного объекта на ул.Вишневая, 31. Просим внести изменения в проекты генерального плана и пзз в части 
отнесения территории к функциональной зоне Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки) с учетом тэпов в 
соответствии с решением Градостроительного совета МО.

456 Тарасов П.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
457 Давыдова Е.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
458 Гвоздева С.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
459 Давыдова Е.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

460 Давыдова Е.А.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории

461 Гришухова О.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
462 Брайловская Е.Г. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
463 Шилина А.С. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
464 Шилина А.С. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
465 Шилина И.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.
466 Шилина И.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

467 Плахотин Ю. Т.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории

468 Плахотин Ю. Т. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

469 Семеновская Ю.Л.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории



470 Ильинская Е.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

471 Ильинская Е.А.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:6, 
50:10:0010213:2 (в результате 

раздела образованы  
50:10:0000000:16699, 
50:10:0000000:16698)

Исключить установленные зоны КУРТ на этой территории и предусмотреть зону лесов на этой территории

472 Алексеева Надежда 
Александровна

Увеличение лесопарковой зоны в мкр.Левобережный
Прекращение строителства новых торговых объектов

473 Акулова Оксана 
Владимировна ПЗЗ поддерживаю с учетом регулируемости перенаселенности

474 Жмырева Антонина 
Арсеньевна ПЗЗ поддерживаю

475 Сухова Тамара Не осуществлять точечную застройку

476 Задружная Н.И.

Строительство станции скорой помощи и травпункта в микрорайоне Левобережный
Организация общественного транспорта от ул. Совхозной, д.27, 29 до  метро Речной Вокзал
Организация переезда через канал им. Москвы в Химки
Как будет реализовано строительство детского сада в районе ул. Совхозной, д.27, 29
Организация травмпункта и пожарного депо в микрорайоне Левобережный

477 Петрушечкин Виталий 
Степанович 50:10:0010402:301

Завершение благоустройства Эко Берега на участке от М11 до Долгопрудного
Реконструкция дороги СНТ "Нива" ставшей общим проездом к д. 27, 29 по ул Совхозной. Возможно ли 
строительство парковки на ЗУ 50:10:0010402:301 с прохождением через него  инженерных сетей, ЛЭП №530 и 
газопровода высокого давления

478 Пронина Татьяна Ивановна 

1. у д.27 по ул.Совхозная построить съезд с трассы М-11.                                                          2. Построить по 
ул.Совхозная еще один детский сад.(вблизи д.27,29 по ул.Совхозная). 3. Включить в Генплан строительство скорой 
помощи, пожарного ДЕПО, травмпункта.4. Включить в Генплан переход через трассу М-11. 5. Строительсво катка. 
6. Предусмотреть  трансортное сообщение к новому сорткомплексу от основного района и от д.27 по ул.Совхозная. 
7. Проверить и рассмотреть законность  постройки ГПЗ от д.27 по ул.Совхозная до парковки.

479 Ханамирян Г.С. Крытый плаввтельный бассет, торговый центр, кинотеатр, гаража, детская поликлика, станция скорой помощи, 
травмпункт, церковь

480 Лапаев Сергей Геннадьевич

Считаю целесообразным строительство многоэтажных паркингов, дополнительных гостевых парковок, кроме того 
строительство бассейна, пешеходный переход через МКАД в районе строищегося метро"Ховрино", строительство 
легкого метро от будущей станции метро "Ховрино" в сторону ж/д станции Химкис остановкой около платформы 
Левобежной

481 Румянцев С.И. ул.Совхозная 
д.16 кв.45

1. В микрорайоне необходима подстанция Скорой помощи.(на данный момент время реагирования на вызов от 2-х 
до 4-х часов)   2. Необходимо наличие отделения МФЦ в микрорайоне.На сегодняшний день приходится ездить с 
пересадками в Новые Химки за любой бумажкой по полдня.

482 Шичалина Елена 
Александровна 50:10:0010403:28

Рассмотреть возможность размещения парковочной зоны в соответствии с предлагаемой концепцией 
многоуровневой автомобильной стоянки. Изменить функц.зону в Генплане и ври з.у. с "сельскохозяйственного" на 
"коммунально-бытовое" в связи  с невозможностью ведения 



483 Абрамова Айгуль 
Надировна Не согласна с генпланом

484 Аватросова Татьяна 
Михайловна Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.

485 Андреев Сергей 
Александрович 50:10:0020205:11 необходимо предусмотреть съезд к участку с кадастровым номером 50:10:0020205:11 который попадает в КУРТ 44 и 

предполагает застройку участка

486 Андреева Оксана 
Владимировна

Не строить высотные дома, не вырубать лес. Обеспечить школами, садами,поликлиниками. Обязать застройщика 
выполнить обязательства. Решить вопрос перезда через ж/д, въезда/выезда.

487 Андреева Оксана 
Владимировна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку. Решите проблемы 
транспорта. Не лешайте нас леса.

488 Андреева Оксана 
Владимировна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

489 Антосенко Татьяна 
Анатольевна Согласна с генпланом и ПЗЗ

490 Атемилов Дмитрий Старбеево Количество строищихся домов превышает допустимые нормы по социалке.

491 Башилов Михаил Федорович

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.



492 Белошанко Светлана 
Анатольевна

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категорически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. 

493 Белошапко Светлана 
Анатольевна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

494 Белошапко Светлана 
Анатольевна

Категорически возражаю против повышения существующей плотности и высотности застройки кварталов Свистуха, 
Ивакино, Клязьма. Проект ПЗЗ допускает зону лесов, но по факту не предусматривает таких зон в Химках. Это 
противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012г., согласно которому Администрация обязана закрепить 
границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим проект ПЗЗ подлежит отклонению и отправке на 
доработку.

495 Бондарев Максим 
Леонидович

Против строительства на территории гостиницы "Олимпиец", за расширение моста через р.Химка по ленинскому 
проспекту, мост через Октябрьскую ж/д дорогу. В целом Генплан одобрен.

496 Бондарева М.П. 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

497 Бондарева М.П.

Категорически возражаю против повышения существующей плотности и высотности застройки кварталов Свистуха, 
Ивакино, Клязьма. Проект ПЗЗ допускает зону лесов, но по факту не предусматривает таких зон в Химках. Это 
противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012г., согласно которому Администрация обязана закрепить 
границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим проект ПЗЗ подлежит отклонению и отправке на 
доработку.

498 Борисова Ирина 
Венияминовна

КУРТ-42 50:10:0020113:4 
50:10:0020113:5 50:10:0020113:6

КУРТ-42, включены земельные участки находящиеся в федеральной собственности, отнесены к категории "земли 
водного фонда" и предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
унитарному предприятию "Канал имени Москвы" : з/у кад. номер 50:10:0020113:5, з/у кад. номер 50:10:0020113:6, 
з/у кад. номер 50:10:0020113:4. Правомерность предоставления Администрацией г.о. Химки МО земельных 
участков под комерческую жилую застройку в настоящее время оспаривается в судебном порядке Территориальным 
управлением федерального агенства по управлени. государственным имуществом по МО. Определением Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.06.2017 по Дело № 305-ЭС17-1570 были признаны 
незаконными, необоснованными и отменены судебные акты, установившие отнесение земельных участков к 
категории земель "земли поселений", право собственности которых не разграничено. ПЗЗ (КУРТ-42) в части 
среднеэтажной комерческой зстройки является незаконной, необоснованной и подлежит отклонению.

499 Борчила Андрей Семенович

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.



500 Борчила Андрей Семенович

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

501 Брагин Александр Петрович Категорически против любого капитального строительства на территории квартала Ивакино и квартала Клязьма. 
Требую отклонить проект генерального плана и проект ПЗЗ. Катекогрически против вырубки леса.

502 Бусаркина Наталья 
Викторовна

Необходима детская и взрослая  поликлиника, отделение Сбербанка.Не сносить "Олимпиец", не вырубать лес из за 
строительства высотных домов.

503 Бытенко Мария Сергеевна Категорически против капитального строительства на территории кв. Ивакино, кв. Свистуха, кв. Клязьма. Требую 
отклонить проект генплана и ПЗЗ.

504 Вавилова Наталья Иванова Считаю, что застройка поля вдоль Проездной улицы кв-л Старбеево многоэтажными домами нецелиособразна. 
Сохраните максимально доступ к зеленой зоне.

505 Вавилова Наталья Ивановна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

506 Виноградова Татьяна 
леонидовна Предусмотреть дома для отдыха.

507 Винокурова Леонида 
Владимировна Очень плохо, что все еще ведется точечная застройка.

508 Волохова Елена Васильевна Пусть сначало построят дороги, поликлиники, а только потом занимаются жилой застройко. Почему все делается 
против местных жителей ?

509 Горячая Антонина Павловна Перевести земель ДНТ"Ветеран" в дачное товарищество

510 Гробов Алексей Сергеевич В ПЗЗ не вошли материалы по ППТ по адресу г.Химки мкр. Клязьма-Старбеево кв. Ивакино д.27, корп.1 и 
д.27.Прошу учесть в проекте ПЗЗ КРУТ с учетом решения МВК №49 от 15.12.2016.

511 Дядькин Максим 
Викторович Против проекта Генплана и ПЗЗ. Отклонить проекты и отправить на доработку.



512 Дядькин Максим 
Викторович КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

513 Дядькин Максим 
Викторович

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

514 Евдокименко Игорь 
Сергеевич Поддерживаю проект ПЗЗ по всем пунктам.

515 Ермакова Оксана Олеговна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

516 Ермакова Оксана Олеговна

Категорически возражаю против превышения существующей плотности и высотности застройки кварталов 
Свистуха, Ивакино и Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов 
допускающих любое капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ 
г.о. Химки и отправить на доработку. В соответствии с Постановлением №795 на территории ЖК "Город 
Набережных" должен бвть построен ТЦ с культурно-бытовым обслуживанием, библиотека, аптека, мед. центр 
(поликлиника) на 60 пос/смену, тренажорный зал, предприятия бытового обслуживания, а также должна быть 
многоуровневая стоянка с продуктовым магазином с парковкой,  нет кабинета педиатора. Нехватает пареовочных в 
ЖК. Не хватает мест в ДОУ.



517 Жиров Иван Александрович Я не против проекта, но хотелось бы больше спортивных площадок.

518 Забединова Ольга Петровна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

519 Забединова Ольга Петровна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

520 Забедиовая Ольга Петровна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

521 Забеднова Ольга Петровна Не предусмотрена реконструкция и строительство дорог. Против застройки развлекательными, торговыми 
площадями. Востановление в мкр.Клязьма-Старбеево Химкиснкого леса. Против строительства, Генплана и ПЗЗ.

522 Загайнов Николай Павлович Пошу внести в обсуждаемый проект строительство канализации в старом жилом фонде пос. Старбеево, поддержание 
в удовлетворительном виде асфальтное покрытие.

523 Затевсехина татьяна 
Васильевна Против застройки Старбеево поля.Не увеличивать население квартала Клязьма-Старбеево

524 Зубков Вячеслав 
Михаилович Я против любой затройки квартала Старбеево, Клязьма, Ивакино

525 Ивлив Денис Владимирович Проект генплана и ПЗЗ не отражают интересы жителей города.

526 Казанков Вадим Валерьевич Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории города Химки, квартала 
Ивакино , Клязмы, Старбеево.



527 Казанков Вадим Валерьевич 

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

528 Камин Сергей Васильевич Разработать дорожно-транспортную сеть.

529 Каракурчи Галина 
Николаевна Отклонить, отправить на доработку.

530 Квасова Виктория 
Николаевна Против проекта дороги от Вашутинского шоссе через ЖК"Мишинино".

531 Квасова Виктория 
Николаевна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

532 Киричек Елена Ивановна Слушания и регистрация организованы с нарушениями. Мероприятия озвученные на слушаниях ведут к нарушению 
условий проживания, ухудшению дорожно-транспортной обстановки.

533 Киричек Елена Ивановна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку. 6. Мероприятия 
озвученные на данном слушании направлены на ухудьшения дорожно-транспортной обстановки в Старых Химках.

534 Коллективное обращение 
жителей г.о. Химки 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.



535 Коллективное обращение 
жителей г.о. Химки КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

536 Комарова О.А. КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

537 Комаров Артем 
Александрович

Возражаю против превышения существующей плотности и высотной застройки кварталов Ивакино, Клязьма, 
Свистуха против выдачи любых документов допускающих превышение существующей плотности и застройки в 
указанных границах. Отклонить проект Генплана и ПЗЗ и отпрвить их на доработку. 

538 Комаров Артем 
Александрович 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

539 Коновалова Татьяна 
Васильевна Согласно генплану не предусмотренно расширение и строителство новых дорог.

540 Коновелова Татьяна 
Васильевна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.



541 Корнеева О.В. Против застройки Старбеево поля.Не увеличивать население квартала Клязьма-Старбеево
542 Корнев О.Ю. Против застройки Старбеево поля.
543 Королев Е.А. Просим не проводить дорогу через Жк.

544 Королев Максим 
Валерьевич Проработать сложные участки дорог, разработать все проблемные места.

545 Королькевич Андрей 
Иванович Прошу оставить использование земель для ДНТ "Ветеран" как дачное.

546 Костина Наталья 
Александровна

Против капитального многоэтажного строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха, Клязьма,  и тд. до 
станции Химки.  Отклонить Генплан и Правила землепользования и застройки. Постоить новый детсад и школу. 
Вопрос пробок.

547 Котов В.А. Изменить развилку у Лиги съезд на Ленинградское ш. Репенская развязка - проработать!

548 Кузин Алексей Сергеевич КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

549 Кузин Алексей Сергеевич 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

550 Кузин Алексей Сергеевич

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

551 Кузнецов Дмитрий 
Иогревич Необходимо расширить дополнительную сеть пропорционально росту населения.



552 Кузнецов Дмитрий 
Иогревич

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

553 Кузнецова Старбеево Решаются ли проблемы до начала генплана, а именно детские сады ?

554 Кулаков Станислав 
Юрьевич

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

555 Куликов Алексей 
Владимирович Изменение ВРИ ОТ "Дружба" уч.21

556 Кязимова Аделя Иброгимова

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.



557 Лонская Лилия Генадьевна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

558 Лонская Лилия Геннадьевна
Не предусмотено строительство дорог,ветхие дороги, большая плотность застройки мкр.Клязьма-Старбеево, 
отсутствет план восстановления Химкинского леса, отсутствие дренирующих стоков под М-11, не отражает условия 
комфортного проживание жителей.

559 Лонская Лилия Геннадьевна КУРТ-39, 50:10:0020402:966

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

560 Лонская Лилия Геннадьевна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

561
Макаренков Юрий 
Афанасьевич председатель 
СНТ "Юбилейное"

КУРТ-37
Изменить этажность возможной застройки территории  ококо 10 га бывшего дома отдыха Алые паруса в Трахонеево. 
Проблемы с дорогами в Клязьма-Старбеево. Изменить проект перед общественными слушаниями. Строительство до 
4 этажей. 

562 Максимова Юлия Сергеевна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.



563 Максимова Юлия Сергеевна

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

564 Максимова Юлия Сергеевна Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.

565 Максимова Юлия Сергеевна 

Категорически возражаю против повышения существующей плотности и высотности застройки кварталов Свистуха, 
Ивакино, Клязьма. Проект ПЗЗ допускает зону лесов, но по факту не предусматривает таких зон в Химках. Это 
противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012г., согласно которому Администрация обязана закрепить 
границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим проект ПЗЗ подлежит отклонению и отправке на 
доработку.

566 Макухина Вера Илинишна Не предсмутрена социальная сторона в Клязьме 

567 Малыгин максим 
Александрович Когда пуду строить под постройку новых жилых домов ?

568 Марьин Андрей 
Рудольфович Замечаний нет.

569 Маслова Мария Михайловна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

570 Маслова Мария Михайловна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

571 Маслова Мария Михаиловна Обязать ЖК"Берег" обеспечить соих жителей дошкольными учерждениями. 



572 Матрасова Татьяна 
Михайловна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

573 Матрасова Татьяна 
Михайловна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

574 Матросова Татьяна 
Михайловна Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.

575 Матросова Татьяна 
Михайловна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

576 Матросова Татьяна 
Михайловна

Категорически возражаю против повышения существующей плотности и высотности застройки кварталов Свистуха, 
Ивакино, Клязьма. Проект ПЗЗ допускает зону лесов, но по факту не предусматривает таких зон в Химках. Это 
противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012г., согласно которому Администрация обязана закрепить 
границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим проект ПЗЗ подлежит отклонению и отправке на 
доработку.

577 Медведицына Екатерина 
Николаевна 

Против любого капитального строительства на территории квартала Иакино и Клязьма. Предлагаю отклонить 
проект генералього плана  и проект ПЗЗ.

578 Мелкозерова Олеся 
Владимировна

Возражаю против превышения существующей плотности и высотной застройки кварталов Ивакино, Клязьма, 
Свистуха против выдачи любых документов допускающих превышение существующей плотности и застройки в 
указанных границах. Отклонить проект Генплана и ПЗЗ и отпрвить их на доработку. 



579 Мелкозерова Олеся 
Владимировна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

580 Менеев Аркадий 
Николаевич Внести Ж-2 в земли территории ДНТ "Ветеран"

581 Меняйленко Анатолий 
Иванович Изменение ВРИ ОТ "Дружба" уч.54

582 Мепяйленко Анатолий 
Иванович Прошу измети ВРИ з.у. с кадастровым номером 50:10:020802:54 на ведение земельного хозяйства.

583 Миронова Антонина 
Кузьминишна Я категоричеки против строительства домов. 

584 Миронова Антонина 
Кузьминична

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

585 Митякин Глеб Игоревич Против вырубки Химкинского леса.

586 Мокарова Светлана 
Юрьевич

Просьба учесть в проекте генплана городского округа КУРТ с учетоом решения МВК №49 от 16.12.2016 на 
основании ППТ, разработанного по заказу застройщика ООО"ИвакиноПарк"

587 Морзеева Александра 
Валерьевна Генплан на доработку!

588 Мятики Оксана Гиоргиевна Котегорически против вырубки леса. 

589 Некрасов Ярослав Внесли в ПЗЗ в "Парке Дружбы" два пруда, территории покрытие водой.

590 Никитенко Юлия 
Реинадьевна

КУРТ -42 - категорически против строительства 7-миэтажных домов. КУРТ 71 Снизить процент застройки до 15-
20%. КУРТ 41 -против строительства на данной территории многоэтажных домов.На территории КУРТа 71 
предлагаю осуществить высадку деревьев.

591 Никишина Екатерина 
Валерьевна

Возражение против превышения существующей плотности и высотной застройки кварталов Ивакино, Клязьма, 
Свистуха против выдачи любых документов допускающих превышение существующей плотности и застройки. 
Расширение дороги Старбеево-Клязьма. организовать детскую площадку, поликлинику, детсад на 200 мест. 



592 ООО "Шереметьево-4" 
Волков  Н.А.

КУРТ-40, 50:10:0020402:945, 
50:10:0020407:240 Привести в соотвествие параметры КУРТ-40 рассматриваемому параллельно Генплану г.о. Химки.

593 ООО "Индустриальный 
парк" Бойченко С.А.

Изменить территориальную щону КУРТ-24, КУРТ-33, КУРТ-36 на территориальную зону МФ- 
многофункциональная зона

594 ООО"Туризм-Сервис" ОГРН 
1115047012915

50:10:0020113:4, 50:10:0020113:5, 
50:10:0020113:6

Данные участки включены в КУРТ.Включить данные участки в зоны многоквартирной застройки (Ж-1) для 
обеспечения условий формирования жилого района из многоквартирных домов.

595 Павлюк Елена Сергеевна Против капитального многоэтажного строительства на территории кварталов  Клязьма-Старбеево. Постоить новый 
детсад,школу, детскую поликлинику.

596 Перешивкина Е.П. Деревня Ивакино признана водоохранной зоной. Несотря на это земли по новому г.п. выделены под строительство.

597 Перешивкина Е.П. КУРТ-38

Предлогаем присвоить з/у 50:10:0020403:24 категорию зона смешенной малоэтажной жилой застройки (Р7) с 
параметрами дошкольное, начальное, среднее общее образование. В ПЗЗ, относительно КУРТ-38 из видов 
резрешонного использования исключить пункт 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); предельное 
количество надземных этажей указать - 9 этажей. Выделить в составе КУРТ-38 рекреационную зону Р2, с 
размещением ФОК. Рекреационная зона должна занимать не менее 30% от зоны КУРТ-38. Указать в показатели 
развития территориальной зоны, в соответствии с представленным на утверждение Генпланом объекты СОШ и ДОУ 
в границах КУРТ-38.

598 Пирумова Анна Артуровна Категорически против любого капитального строительства на территории квартала Ивакино и квартала Клязьма. 
Требую отклонить проект генерального плана и проект ПЗЗ 

599 Пирумова Анна Артуровна КУРТ-38

Предлогаем присвоить з/у 50:10:0020403:24 категорию зона смешенной малоэтажной жилой застройки (Р7) с 
параметрами дошкольное, начальное, среднее общее образование. В ПЗЗ, относительно КУРТ-38 из видов 
резрешонного использования исключить пункт 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); предельное 
количество надземных этажей указать - 9 этажей. Выделить в составе КУРТ-38 рекреационную зону Р2, с 
размещением ФОК. Рекреационная зона должна занимать не менее 30% от зоны КУРТ-38. Указать в показатели 
развития территориальной зоны, в соответствии с представленным на утверждение Генпланом объекты СОШ и ДОУ 
в границах КУРТ-38.

600 Пирумова Анна Артуровна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

601 Прачук Нина Васильевна Прошу вас перевести участок с назначеных огорода в дачу.

602 Пугач Сергей

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Старбеево и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку

603 Романов Владимир 
Егорович Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.



604 Романов Владимир 
Егорович КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

605 Романова Инна 
Александровна Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.

606 Романова Инна 
Александровна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

607 Романова Инна 
Александровна

Категорически возражаю против повышения существующей плотности и высотности застройки кварталов Свистуха, 
Ивакино, Клязьма. Проект ПЗЗ допускает зону лесов, но по факту не предусматривает таких зон в Химках. Это 
противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012г., согласно которому Администрация обязана закрепить 
границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим проект ПЗЗ подлежит отклонению и отправке на 
доработку.

608 Рометева наталья 
Владимировна Я за застройку нашего города с разумным подходом.

609 Рябов сергей владимирович Открыть движение по улице Кирова в обе стороны. Снос ветхих 5-тиэтажек. Строительство развязки ул. Репина  - 9 
мая максимально быстро.



610 Середина Светлана 
Федоровна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку. Строительство 
дорог и поликлиник.

611 Сергеев Эдуард 
Александрович Я против проекта генплана и ПЗЗ

612 Сергеев Эдуард 
Александрович КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

613 Сергеев Эдуард 
Александрович

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

614 Сергеев Эдуард 
Александровича

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.



615 Соловьев Алексей Павлович КУРТ-42 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6 50:10:0020113:4

КУРТ-42, включены земельные участки находящиеся в федеральной собственности, отнесены к категории "земли 
водного фонда" и предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
унитарному предприятию "Канал имени Москвы" : з/у кад. номер 50:10:0020113:5, з/у кад. номер 50:10:0020113:6, 
з/у кад. номер 50:10:0020113:4. Правомерность предоставления Администрацией г.о. Химки МО земельных 
участков под комерческую жилую застройку в настоящее время оспаривается в судебном порядке Территориальным 
управлением федерального агенства по управлени. государственным имуществом по МО. Определением Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.06.2017 по Дело № 305-ЭС17-1570 были признаны 
незаконными, необоснованными и отменены судебные акты, установившие отнесение земельных участков к 
категории земель "земли поселений", право собственности которых не разграничено. ПЗЗ (КУРТ-42) в части 
среднеэтажной комерческой зстройки является незаконной, необоснованной и подлежит отклонению.

616 Соловьева Ларисы 
Борисовны

КУРТ-42 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6 50:10:0020113:4

КУРТ-42, включены земельные участки находящиеся в федеральной собственности, отнесены к категории "земли 
водного фонда" и предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
унитарному предприятию "Канал имени Москвы" : з/у кад. номер 50:10:0020113:5, з/у кад. номер 50:10:0020113:6, 
з/у кад. номер 50:10:0020113:4. Правомерность предоставления Администрацией г.о. Химки МО земельных 
участков под комерческую жилую застройку в настоящее время оспаривается в судебном порядке Территориальным 
управлением федерального агенства по управлени. государственным имуществом по МО. Определением Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.06.2017 по Дело № 305-ЭС17-1570 были признаны 
незаконными, необоснованными и отменены судебные акты, установившие отнесение земельных участков к 
категории земель "земли поселений", право собственности которых не разграничено. ПЗЗ (КУРТ-42) в части 
среднеэтажной комерческой зстройки является незаконной, необоснованной и подлежит отклонению.

617 Соломатина Нина 
Алексеевна Я протестую протв проекта в отношении кв. Старбеево-Ивакино 

618 Софин Алексей Фрунзевич Будет ли выезд из мкрн. Левобережное в сторону центра ?

619 Султанова А.С.
Жильцы ЖК Мишино против прокладки дороги "Обход города Химки". Сместить участок. Проект не проработан, не 
учтены права граждан (собственности, на благоприятную окружающую среду). Под вопросом безопасность 
проживания.

620 Султанова А.С.

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

621 Сундиков Петр Иванович Я котегорически против рекострукции ул. Шевченко.



622 Титова Ульяна Сергеевна
Предложение построить объекты социальной значимости: детскую и взрослую поликлиники, детсад, пожарную 
часть, отделение почтовой связи, школы, станции скорой помощи. Против строительства высотных домов, вырубки 
леса, сноса "Олимпийца"

623 Тушина Василия 
Викторовича

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

624 Федорова Татьяна 
Борисовна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку. Нет высотной 
застройки

625 Федосеева Валентина 
Степановна

КУРТ-42 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6 50:10:0020113:4

КУРТ-42, включены земельные участки находящиеся в федеральной собственности, отнесены к категории "земли 
водного фонда" и предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
унитарному предприятию "Канал имени Москвы" : з/у кад. номер 50:10:0020113:5, з/у кад. номер 50:10:0020113:6, 
з/у кад. номер 50:10:0020113:4. Правомерность предоставления Администрацией г.о. Химки МО земельных 
участков под комерческую жилую застройку в настоящее время оспаривается в судебном порядке Территориальным 
управлением федерального агенства по управлени. государственным имуществом по МО. Определением Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.06.2017 по Дело № 305-ЭС17-1570 были признаны 
незаконными, необоснованными и отменены судебные акты, установившие отнесение земельных участков к 
категории земель "земли поселений", право собственности которых не разграничено. ПЗЗ (КУРТ-42) в части 
среднеэтажной комерческой зстройки является незаконной, необоснованной и подлежит отклонению.

626 Филиппов Вячеслав 
Васильевич Против застройки в квартале Старбеево. На дорогах пробки.

627 Филиппова Ольга 
Николаевна Против застройки в квартале Старбеево. На дорогах пробки.

628 Фролов Кирилл 
Александрович Высказываюсь против утверждения генплана и ПЗЗ.



629 Фролов Кирилл 
Александрович

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

630 Фролов Кирилл 
Александрович КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

631 Хорошавцева Ольга 
Владимировна

Дороги и траспортная сеть требуют доработок. Слушания прошли с рядом нарушений. Проект на доработку и новые 
слушания. Новая застройка увеличит нагрузку на существующую инфрастуктуру.

632 Хорошовцева Ольга 
Владимировна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

633 Цветков Евгений 
Анатольевич Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.



634 Цветков Евгений 
Анатольевич КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

635 Цветков Евгений 
Анатольевич 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

636 Цветков Евгений 
Анатольевич

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

637 Чепайкина Людмила 
Викторовна

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

638 Черняев А.С. Строительство гостиниц у реки были крупным нарушением водоохранного кодекса РФ



639 Черняев А.С.

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию 
Генплана в СМИ. 2. Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. 3. ПЗЗ 
должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает 
зону городских лесов, но пофакту не предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску 
Прокуратуры от 2012 г., согласно которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить 
их на учет. В связи с этим ПЗЗ подлежит отклонению и отправки на доработку. 5. Проект Генплана не содержит 
достаточного количества озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого 
развития ( ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

640 Чуйкова Татьяна 
Николаевна Сроки расселения ветхого фонд и аварийное жилье.

641 Чукрин Дмитрий Иванович Предложение оставить территорию Олимпийца в сохранности и не застраивать. Решить транспортную проблему.

642 Шалаев Андрей Олегович Котегорически против против превышения многоэтажной застройки. Требую отклонить проект генплан и ПЗЗ.

643 Шалилов Сергей 
Владимирович Наш район не готов к многоэтажно застройке.

644 Шаровская Юлия 
Витальевна 

Считаю, что застройка поля вдоль Проездной улицы кв-л Старбеево многоэтажными домами нецелиособразна. 
Сохраните максимально доступ к зеленой зоне.

645 Шевкунова Валентина 
Федоровна Не сносить и не застраивать , а в месте поля засадить зелеью.

646 Ширяев Николай 
Владимирович Изменение ВРИ ОТ "Дружба" уч.49

647 Шичалин Алексей 
Констонтинович

КУРТ-42 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6
50:10:0020113:4

КУРТ-42, включены земельные участки находящиеся в федеральной собственности, отнесены к категории "земли 
водного фонда" и предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
унитарному предприятию "Канал имени Москвы" : з/у кад. номер 50:10:0020113:5, з/у кад. номер 50:10:0020113:6, 
з/у кад. номер 50:10:0020113:4. Правомерность предоставления Администрацией г.о. Химки МО земельных 
участков под комерческую жилую застройку в настоящее время оспаривается в судебном порядке Территориальным 
управлением федерального агенства по управлени. государственным имуществом по МО. Определением Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.06.2017 по Дело № 305-ЭС17-1570 были признаны 
незаконными, необоснованными и отменены судебные акты, установившие отнесение земельных участков к 
категории земель "земли поселений", право собственности которых не разграничено. ПЗЗ (КУРТ-42) в части 
среднеэтажной комерческой зстройки является незаконной, необоснованной и подлежит отклонению.



648 Шичалина Мария 
Грегорьевна

КУРТ-42 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6 50:10:0020113:4

КУРТ-42, включены земельные участки находящиеся в федеральной собственности, отнесены к категории "земли 
водного фонда" и предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
унитарному предприятию "Канал имени Москвы" : з/у кад. номер 50:10:0020113:5, з/у кад. номер 50:10:0020113:6, 
з/у кад. номер 50:10:0020113:4. Правомерность предоставления Администрацией г.о. Химки МО земельных 
участков под комерческую жилую застройку в настоящее время оспаривается в судебном порядке Территориальным 
управлением федерального агенства по управлени. государственным имуществом по МО. Определением Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.06.2017 по Дело № 305-ЭС17-1570 были признаны 
незаконными, необоснованными и отменены судебные акты, установившие отнесение земельных участков к 
категории земель "земли поселений", право собственности которых не разграничено. ПЗЗ (КУРТ-42) в части 
среднеэтажной комерческой зстройки является незаконной, необоснованной и подлежит отклонению.

649 Щерба Денис Вячеславович

Мне на правах собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020305:55 с ВРИ "для 
малоэтажного и коттеджного строительства", а также расположенный на данном участке жилой дом. В проектах 
генерального плана и ПЗЗ ошибочно указано наложение на принадлежащий участок земель лесного фонда на 
земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020305:55 

650 Юнг Наталья Викторовна КУРТ-38

Категорически возражаю против любого капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха и 
Клязьма, а так же категарически возражаю против выдачи и утверждения любых документов допускающих любое 
капитальное строительства на данной территории. Требую отклонить проект Генплана и ПЗЗ г.о. Химки и отправить 
на доработку. Нет реконструкции автодороги "Клязьма-Свистуха" (46Н-12372). В КУРТ-38 не соответствие 
документам: СП 42.13330.2011, СП 252.1325800.2016.  ПЗЗ допускает зону городских лесов, но пофакту не 
предусматривает таких зон в Химках. Это противоречит решению суда по иску Прокуратуры от 2012 г., согласно 
которому администрация обязана закрепить границы городских лесов и поставить их на учет. В связи с этим ПЗЗ 
подлежит отклонению и отправки на доработку. Проект Генплана не содержит достаточного количества 
озелененных территорий, в связи с чем противоречит целям обеспечения учтойчивого развития ( ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ), подлежит отклонению и отправку на доработку.

651 Юнг Наталья Викторовна 50:10:0020402:966, КУРТ-39

Присвоить участку 50:10:0020402:966 категорию зоны Ж-3 с параметрами дошкольное, начальное и среднее общее 
образование. В ПЗЗ КУРТ-39 из ВРИ исключить пункты 2.5 и 2.6. Предельное колличество этажей 3. Указать в 
показатели развития  территориальной зоны в соотвествии с представленым на утвеждение Гепланом объекты СОШ 
и ДОУ в границы зоны КУРТ-39.

652 ООО «Сигма-профи+»

50:10:0010107:22
50:10:010107:003
50:10:010107:25
50:10:010107:29

50:10:0010107:1441

Отнести указанные земельные участки в проекте ГП к зоне М (зона многофункциональной смешанной застройки), 
также просим отнести  в проекте ПЗЗ к функциональной зоне КУРТ.

653 АО «КСХП»
Просим изменить КУРТ 24, КУРТ 28, КУРТ 29, КУРТ 30, КУРТ 32, КУРТ 33, КУРТ 36, КУРТ 63 на зону МФ.
КУРТ 25 изменить на О1.



654 ЗАО "Химкинское СМУ 
МОИС" 50:10:0010308:632 Включить в территориальную зону КУРТ-52 часть территории, на которой расположены здания и земельные 

участки по адресу: г.Химки, ул.Опанасенко, д.14 и д.14а.

Макаров А.В. Застройка Морщихинского поля 
(КУРТ 17)

Просим не застраивать поле и сделать его продолжением существующего парка, оставит эту территорию под 
зеленую зону, парк.

Макаров А.В. Застройка КУРТ 12, 13, 10 Зоны развития предусматривают многоэтажную застройку на основе ранее утвержденных ППТ, при этом в список 
разрешенных строений не входит ИЖС.

Макаров А.В. Зона развития 10

По ГП территория правее 1Речного тупика отдана под  ИЖС и лес, а по ПЗЗ это территория отдана под 
многоэтажную застройку и развитие. Исключить из территории 10 земли, не входящие в ППТ (ИЖС и лес правее 1 
Речного тупика). Сохранить за владельцами ИЖС право распоряжаться совей собственностью, внести ИЖС в 
перечень разрешенных видов использования для этих территорий, сохранить ИЖС как ИЖС в ГП.
Не допустить изъятия земель у владельцев ИЖС в территориях развития 

Портная Н.Л. Застройка Морщихинского поля 
(КУРТ 17)

Просим не застраивать поле и сделать его продолжением существующего парка, оставит эту территорию под 
зеленую зону, парк.

Портная Н.Л. Застройка КУРТ 12, 13, 10 Зоны развития предусматривают многоэтажную застройку на основе ранее утвержденных ППТ, при этом в список 
разрешенных строений не входит ИЖС.

Портная Н.Л. Зона развития 10

По ГП территория правее 1Речного тупика отдана под  ИЖС и лес, а по ПЗЗ это территория отдана под 
многоэтажную застройку и развитие. Исключить из территории 10 земли, не входящие в ППТ (ИЖС и лес правее 1 
Речного тупика). Сохранить за владельцами ИЖС право распоряжаться совей собственностью, внести ИЖС в 
перечень разрешенных видов использования для этих территорий, сохранить ИЖС как ИЖС в ГП.
Не допустить изъятия земель у владельцев ИЖС в территориях развития .

657 ООО «Туризм-Сервис» 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития), 
на территорию земельных участков утвержден ППТ, просим отнести земельные участки к зоне многоквартирной 
жилой застройки (ж-1)

658 ООО "Мега-менеджмент" 50:10:0020201:241 исключить земельный участок из наложения с землями лесного фонда (на основании решения суда) и изменить на 
территориальную зону Ж2

659 ООО "Центр Строй" 50:10:010108:25  50:10:0010108:9  
50:10:010108:10

земелные участки отражены в зоне "О-1" многофункциональная общественно-делавая зона. Просим внести 
изменения в параметры застройки установив 1 эт - 60% и от 2 до 17 - 50%. Участок с к.н. 50:10:0010108:29 сейчас 
зона "К", просим изменить на "О-1". Просим перенести ЛРТ вдоль ул. 9 Мая

660 ЗАО "Сити ХХ1 век"
50:10:0020601:63 

50:10:0020701:281 
50:10:0000000:72

перенести место посадки СОШ на место жилого дома, подлежащего переселению. ДОУ разместить на участке с к.н. 
50:10:0020601:63. исключить из показателей торговый объект. Объединить в показателя нежилые помещения вместе 
с торговыми объектами общей площадью 4000 кв.м.  в показателях минимального допустимого уровня 
обеспченности территории объектами транспортной инфраструктуры снизить количество парковочных мест до 1302 
м/мест. Внести изменения в параметры развития функциональной зоны Р-7  по адресу: г. Химки, мкр. Клязьма-
Старбеево, квартал Свистуха, предусмотрев озеленение территории более 20%.

661 Кацыв Петр Дмитриевич 50:10:0080101:243 наложение границ лесного фонда на земельный участок, что противоречит заключению

655

656



662 Кацыв Петр Дмитриевич 50:10:0080101:243 
50:10:0080101:56

исключить земельные участки из КУРТ-4 и включить в зону Ж-2 (застройка индивидуальными и блокированными 
жилыми домами)

663 Витко Вероника 
Михайловна

ПЗЗ подлежит отклонению и направлению на доработку, в связи с тем, что ГП не утвержден. Прошу впредь 
проводить ПС в соответствии с ч.5 ст.28 ГК РФ

664 Гурин Юрий Михайлович
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

665 Гурина Елена 
Александровна 

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

666 Горбашов Игорь 
Николаевич

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

667 Белошапко  Светлана 
Николаевна

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

668 Бурмистрова Ольга 
Николаевна

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

669 Мамонова Николай 
Александрович

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

670 Сейфединова Динара 
Мянсуровна

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

671 Чигорева В.В.
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

672 Чернышова А.Н.
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

673 Григорьева Раиса Петровна
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

674 Болов Сергей Анатольевич
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

675 Коваков Тимур Игоревич
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329



676 Ковалева Олеся 
Александровна

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

677 Морозова Виолетта 
Манулловна

50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

678 НаумочеваС.А.
50:10:0050205:331, 
50:10:0050205:332 
50:10:0050205:329

исключить  на земельных участках размещение зоны многоэтажной жилой застройки , исключить зону КУРТ и 
предусмотреть зону Р-1 для 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов 50:10:0050205:329

679 Шукаева Ольга Юрьевна

1. Нарушение сроков оповещения. 2. Не проведено оповещение жителей с материалами . 3. ПЗЗ разработан на 
основе ГП, который не утвержден. 4. проект ГП не содержит достаточное количество озелененных территорий. 
5.проект ГП прелагает включение в границы большое количество земель СХ назначения, при этом большинство 
получают назначение под общественно-деловую или жилищну застройку . целесообразно использовать эти участки 
в интересах жителй. Категорически возражаю против строительства на этих участках жилищного строительства.6. 
Зоны объектов физической культуры и масового спорта сократить.8. ПРОТИВ утверждения ГП и ПЗЗ

680 Абрамов Данила Львович ГП не вызывает доверия

681 Дорофеева Мария 
Викторовна Против высотной застройки

682 Ковалева Олеся 
Александровна Против застройки участка 42

683 Ковалев Тимур Игоревич Категорически против застройки Старбеево
684 Романова Елена Юрьевна отправить ГП на доработку

685 Кириченко Ольга 
Владимировна

Вернуть въезд в Старые Химки. Ограничить этажность домов в ст.Химках. Прекратить затсройку Парка Толстого и 
парка Дубки. ГП и ПЗЗ на доработку

686 Шкунова Галина Валерьевна Против многоэтажной затсройки. ГП противоречит нормативам

687 Потапова Татьяна 
Эдуардовна

Озелененная терртория у д.12 по ул. Маяковского. Против многоэтажной застройки в Клязьма-Старбеево и Сходня. 
Доработать ГП

688 Руденко Дмитрий Игоревич Поддерживаю ПЗЗ. Заинтересован в развитии кв.Свистуха

689 Гаврилова Елена 
Викторовна Против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"

690 Чепелева Н.Ф. Против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"
691 Семишко Т.М. Против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"
692 Кочерыгина А.Д. Против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"

693 Благодетелев Леонид 
Игоревич Против ПЗЗ

694 Школиков Юрий 
Владимирович Не согласен с ПЗЗ. Против строительства вдоль ул. 9Мая



695 Черецкая Галина Федоровна противзастройкит мкр.Сходня многоэтажными домами ЖСК Сходня

696 Солодовников Сергей 
Борисович против строительства ЖСК Сходня

697 Лобанова Ирина Сергеевна

1. Нарушение сроков оповещения. 2. Не проведено оповещение жителей с материалами . 3. ПЗЗ разработан на 
основе ГП, который не утвержден. 4. проект ГП не содержит достаточное количество озелененных территорий. 
5.проект ГП прелагает включение в границы большое количество земель СХ назначения, при этом большинство 
получают назначение под общественно-деловую или жилищну застройку . целесообразно использовать эти участки 
в интересах жителй. Категорически возражаю против строительства на этих участках жилищного строительства.6. 
Зоны объектов физической культуры и масового спорта сократить.8. ПРОТИВ утверждения ГП и ПЗЗ

698 Прусс Светлана Валерьевна
участки сформированные на территории в границах бывшего 55 квартала Сходненского лесничества, 
расположенного вдоль ул. Первомайская расположены в зоне Р-1, поменять на Р-2. Для территорий занятыми 
городскими лесами установить зону Р-2.

699 ЗАО "Капитал А"

50:10:0080203:135 
50:10:0080203:661 

50:10:0000000:16754 
50:10:0080203:162 

50:10:0000000:16753   
50:10:0080203:660  

50:10:0000000:16751  
50:10:0080203:103  
50:10:0080203:104  
50:10:0080203:106  
50:10:0080203:107  
50:10:0080203:108

ст. 35 градостроительные регламенты для зон КУРТ 1 ПЗЗ:  -предельное количество этажей 4 эт.  заменить на 8 эт. В 
соответствии с утвержденным ППТ и ВРИ земельных участков (дя среднеэтажного жилищного строителства); - ДОУ 
- заменить 565 мест на 170 мест в соответствии с утвержденным ППТ; - среднеобразовательные учреждения на 1173 
мест заменить на 825 мест в соответствии с утвержденным ППТ; Амбулаторно-поликлинические учреждеия на154 
пос/смену заменить на 150 пос/смену в соответствии с утвержденным ППТ; Вперечень ВРИ добавить индекс 2.5 Для 
среднеэтажного жилищного строительства в соответствии с ВРИ. Ст 35 Градосротелные регламенты для зон КУРТ 3 
ПЗЗ: -предельное количество этажей 4 эт.  заменить на 8 эт. в соответствии с утвержденным ППТ и ВРИ земельных 
участков (для среднеэтажного жилищного строителства); Вперечень ВРИ добавить индекс 2.5 Для среднеэтажного 
жилищного строительства.

700 Некрасов Я.Н. 50:10:0010111:59 
50:10:0010111:19

изменить территориальную зону земельных участков в ПЗЗ с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение 
парков и скверов, т.к. на земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов" . ВРИ земельных 
участков "

701 Коленцев Ю.Н.

По опубликованным на сайте ПЗЗ вижу, что наш район планируется к освоению. Это благоприятно повлияет на 
ближайшие территори, обеспечит доплнительными магазинами, построится Административный центр и появится 
новые рабочие местаи будет возможность работать около дома. Также появится детские сады и школы. Поэтому я 
считаю, что освоение этой территории положительно скажется на рядом расположеных районах

702 357 жителей мкр. Сходня 
г.о. Химки

Исходя из того, что в силу взаимосвязанных положений части 3 и части 9 статьи 31 ГрКРФ ПЗЗ городского округа 
должны соотвествовать ГЕ городского окурга, предлагаем также направить представленный на публичные слушания 
проект ПЗЗ городского округа Химки на доработку в целях приведения их в соотвествие с ГП (с учетом 
предложений участников публичных слушаний)



703

Председатель Правления 
Территориальной 
общественной организации 
(ТОО) "Сходня-Северная" 
Кузнецова Е.И.

Исходя из того, что в силу взаимосвязанных положений части 3 и части 9 статьи 31 ГрКРФ ПЗЗ городского округа 
должны соотвествовать ГП городского окурга, предлагаем также направить представленный на публичные 
слушания проект ПЗЗ городского округа Химки на доработку в целях приведения их в соотвествие с ГП (с учетом 
предложений участников публичных слушаний)

704

Председатель Совета 
Территориального 
общественного 
самоуправления (ТОС) 
"Сходня- Южная" Маслов 
А.В.

Исходя из того, что в силу взаимосвязанных положений части 3 и части 9 статьи 31 ГрКРФ ПЗЗ городского округа 
должны соотвествовать ГЕ городского окурга, предлагаем также направить представленный на публичные слушания 
проект ПЗЗ городского округа Химки на доработку в целях приведения их в соотвествие с ГП (с учетом 
предложений участников публичных слушаний)

705 Некрасов Я.Н.

В проекта ПЗЗ напротив дома 2 по ул. Лавочкина предусмотена зона размещения спортивных объектов. 
Объективной потребности в строительстве спортивного объекта на данной территории нет, напротив, возврат 
территорий в парк находится полностью в курсе, объявленом президентом В.В. Путиным: сохранить зеоеный щит и 
добиваться баланса интересов общества и бизнеса. Я требую: 1. приобщить настоящее заявление к протоколу 
публичных слушаний по ПЗЗ; 2. отклонить проект ПЗЗ и отправить его на доработку в соотвсетвии с требованиями, 
изложенными в заявлении;  3. заменить проектируемую зону размещения объектов физической культуры и 
массового спорта (О-3) вблизи дома 2 по ул. Лавочкина, земельные участки с к.н. 50:10:0010107:33   
50:10:0010107:34

706 Сендзюк Сергей Сергеевич

1. Не проводились презентации ГП. 2. Маленькоий срок между опубликованием постановлений и встречей с 
жителями 21.06. 3. Мало вреемни для ознакомления. 4. ПЗЗ д.б. разработан на основе утв. ГП.5. ПЗЗ допускает зону 
гродских лесов, но по факту не рпедусматривает таких зон, что пртиворечит решению суда  по иску прокуратуры от 
2012г., согласно которому Администрация обязана закрепить зону лесов и поставить их  на учет.6. Проект ГП не 
содержит доставтоное количество озелененных  территорий.7. Отправить ГП и ПЗЗ на доработку.

707 Огудина Ольга 1. Развитие мкр. Сходня как территорию малоэтажной жилой застройки (до 5 этажей). Развитие транспортной, 
инженерной, социальной инфраструктуры ит.д.с учетом интересов граждан. 2. Отклонить и направить на доработку

708 Харлампиева С.С. 50:10:0020403:24 (КУРТ-38)

1. ВРИ участка - "для эксплуатации существующих зданий и сооружений", высотность 17 эт. СОШ и ДОУ. 
Строительство СОШ и ДОУ невозможно. 2. Против снова бассейна (Олимпиец).3 Против застройки Старбеевского  
леса. Лучше развивать сельское хозяйство. 3. Спортшколу на ул. Спортивная перевести в действующее состояние, 
либо  в вид общеобразовательная школа. 4. Отклонить КУРТ -38.5. Присвоить участку 50:10:0020403:24 категорию 
смешанной малоэтажной жилой застройки (Р-7) с параметрами ДОУ и СОШ. 5. В КУРТ+38 исключть ВРИ 
"многоэтажная жилая застройка), количество этажей 7.  6. Выделить в КУРТ-38 рекреационную зону Р-2 с 
размещением  объектов фихкультурно-оздоровительного назначения. Рекреационная зона в процентном 
соотношениии не менее 30%.7. КУРТ-40 внести земельный участок  и присвоить параметры согласно утв.ППТ. 8. 
Сменить ВРИ Старбеевского поля на застройку до 7 эт, либо сельскохозяйственное назначение.



709 ФГУП ТТЦ "Останкино" 50:10:060222:4

Исключить из ГП на участке размещение амбулаторно-поликлиническое учреждение на 400 пос/см. и учесть новые 
экномические показатели. Для размещения резервного пункта вещания с надстройкой дома отдыха для ветеранов 
телецентра. Площадь учатка - 7078 кв,м, площадь застройки - 1313,8 кв.м, площадь здания - 16709,85 кв.м, 
этажность - 9/2, количество м/м - 176. ВРИ - гостиничное обслуживание, связь, объекты гаражного назначения

710 ООО "АРИАН" 50:10:0010121:58 участок входит в зону "К", по регламентам  - 2 этажа. Установить предельную этажность - 3.

711 Никитенко Н.Г. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

712 Малюдина И.К. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

713 Никитенко Ю.Г. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

714 Урванцева И.А. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

715 Попкова  С.В. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

716 Трушенкова Т.В. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

717 Сашин А.Г. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

718 Снопов Е.П. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

719 Козлова С.Н. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

720 Илюхина Е.В. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре

721 Кострова Е.М. 50:10:0020113:4 50:10:0020113:5 
50:10:0020113:6

По карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в зоне КУРТ (комплексно-устойчивого развития) 
что является незаконным.  Участки находятся в неурегулирванном судебном споре



722 ООО "Терра Аетерна"
50:10:0020903:14, 
50:10:0020904:32, 
50:10:0020803:54

Изменить территориальную зону на Ж2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) 
земельного участка 50:10:0020903:14. Изменить территориальную зону на Ж1 (зона многоквартирной жилой 
застройки) или Ж2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) земельный участок 
50:10:0020904:32. Изменить территориальную зону на Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки) земельного 
участка 50:10:0020803:54

723 ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ 
2015"

50:10:0040303:12, 
50:10:0020205:17, 
50:10:0020903:12, 
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить территориальную зону на Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки) земельные участки: 
50:10:0040303:12, 50:10:0020205:17, 50:10:0020903:12. Изменить территориальную зону на О3 (зона объектов 
физической культуры  и массового спорта) или зону О4 (зона объектов отдыха и туризма) земельные 
участки:50:10:0020903:16, 50:10:0020902:12, 50:10:0020902:16.

724 ООО "Химкинское СМУ 
МОИС-1"

50:10:0000000:16586, 
50:10:0000000:16701, 

50:10:0010313:6314, КУРТ-54

Указать: минимальный процент застройки земельного участка-56%, минимальную площадь земельного участка -7 
кв.м, минимальные отступы от границ земельных участков-0 м,максимальный процент застройки территориальной 
зоны-49,3%, площадь торг. Объектов в границах территориальной зоны - (не менее) - 0, показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченнности территории спорт. плоскостными сооружениями - 0. Добавить: в основные 
ВРИ следующие: 2.7 и 7.2., во вспомогательные ВРИ следующий вид: 12.0.

725 ООО "Площадь"

50:10:0060113:140, 
50:10:0060113:143, 
50:10:0060113:144, 
50:10:0060113:147, 
50:10:0060113:509, 

50:09:0070614:238, КУРТ -15, 
КУРТ-17

Внести изменения  отношении территории земельного участка 50:09:0070614:238 путем изменения показателей зоны 
зоны КУРТ-17 на показатели застройки аналогичто КУРТ-15.  Просим установить в отношении земельных участков 
50:10:0060113:140, 50:10:0060113:143, 50:10:0060113:144 функциональную зону Ж2. Установить в отношении 
земельных участков 50:10:0060113:147, 50:10:0060113:509 функциональную зону Ж1.

726 Алымова Наталья 
Викторовна

50:10:0010111:59, 
50:10:0010111:19

Недопустить размещение автостоянки и многоквартирные дома на территории сквера "Дружбы народов". Отклонить 
проект Геплана и ПЗЗ и отправить на доработку. Заменить зону Ж-1 на Р-1. Не уменьшать зоны территории Р-1 в 
границах ул.Лавочкина-9Мая-Юбилейный проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. 
Изыскать возможность их расширения.



727 ЗАО "Капитал А"

50:10:0080203:135; 
50:10:0080203:661; 

50:10:0000000:16754; 
50:10:0080203:162; 

50:10:0000000:16753; 
50:10:0080203:660; 

50:10:0000000:16751; 
50:10:0080203:103; 
50:10:0080203:104; 
50:10:0080203:106; 
50:10:0080203:107; 
50:10:0080203:108

Внести изменения в разработанный Генплан и ПЗЗ, т.к. в указанных документах имеются разночтения с 
утвержденным Постановлением администрации г.о.Химки №281 от 17.03.2011г. проектом планировки территории, а 
именно:
1. В утверждаемой части проекта ГП территория ЖК «Новогорск Парк» (г.Химки, мкр.Новогорск, ул.Ивановская) 
имеющая Индекс Ж1 (1 очередь строительства) отсутствует в табл.2.2;
2. В утверждаемой части проекта ГП территория ЖК «Новогорск Парк» (г.Химки, мкр.Новогорск, ул.Ивановская) 
имеющая Индекс 04 (2 очередь строительства) в табл.2.2 исправить площадь ЗУ – с 49,3га на 50,61га и с 2,8га на 
3,0га. В ТЭП исправить показатели согласно ВРИ с «не более 4 эт.» на «не более 8 эт.» т.к. среднеэтажная жилая 
застройка предполагает размещение жилых домов этажностью до 8 этажей. И исходя из этого изменить плотность и 
коэффициент застройки. В разделе сведений о планируемых для размещения функциональных зонах объектах 
согласно утвержденного ППТ уточнить следующие сведения: Для ЗУ с индексом 04 площадью 50,61 га – ДОУ на 
170 мест, СОШ на 825 мест, Поликлиника на 150 пос/см, Предприятия торгово-бытового обслуживания, 
Общественная библиотека, Плоскостная автостоянка для хранения личного автотранспорта, Общественный центр, 
Спортивные площадки. Для ЗУ с индексом 04 площадью 3,0 га – спортивные площадки
3. На чертежах ГП убрать обозначения «ПЧ», т.к. пожарная часть не предусмотрена утвержденным ППТ;
4. Табл.6.1.3. перечень планируемых образовательных учреждений Том 1 ГП - пункт 46 исключить, т.к. данное 
общеобразовательное учреждение не предусмотрено утвержденным ППТ;
5. Табл.6.1.4. перечень планируемых образовательных учреждений Том 1 ГП – пункт 8 в расчетном сроке поправить 
количество мест в общеобразовательном учреждении;



728 ЗАО "Капитал А"

50:10:0080203:135; 
50:10:0080203:661; 

50:10:0000000:16754; 
50:10:0080203:162; 

50:10:0000000:16753; 
50:10:0080203:660; 

50:10:0000000:16751; 
50:10:0080203:103; 
50:10:0080203:104; 
50:10:0080203:106; 
50:10:0080203:107; 
50:10:0080203:108

6. Табл.6.1.7. перечень планируемых к строительству объектов детского дошкольного образования Том 1 ГП– пункт 
72 исключить, а в пункте 76 исправить количество мест с 530 на 170 в соответствии с утвержденным ППТ;
7. Табл.6.1.8. перечень планируемых к строительству объектов детского дошкольного образования Том 1 ГП – пункт 
8 в расчетном сроке поправить общее количество мест в ДОУ;
8. табл. 6.4.6 перечень планируемых библиотек Том 1 ГП - пункт 11 и 20 исключить, т.к. согласно утвержденного 
ППТ к размещению планируется одна библиотека. И на чертежах ГП убрать обозначения «ОБ» на территории с 
Индексом 04;
9. табл.5.3.1. перечень утвержденных проектов планировки, Том 1 – в пункте 13 планируемое население указано 
9843 человек, что противоречит утвержденному ППТ, где планируемое население составляет 7874 человек. Расчеты 
производились на основании действующих норм на момент разработки и утверждения ППТ (35 кв.м. на человека).
10. Статья 35. Градостроительные регламенты для зон КуРТ 1 ПЗЗ:
• предельное количество этажей 4 эт. заменить на 8 эт. в соответствие с утвержденным ППТ и ВРИ земельных 
участков (для среднеэтажного жилищного строительства);
• ДОУ - заменить 565 мест на 170 мест в соответствие с утвержденным ППТ;
• Среднеобразовательные учреждения на 1173 мест заменить на 825 мест в соответствие с утвержденным ППТ;
• Амбулаторно-поликлинические учреждения на 154 пос/смену заменить на 150 пос/смену в соответствие с 
утвержденным ППТ;
• В перечень ВРИ добавить индекс 2.5 Для среднеэтажного жилищного строительства в соответствие с ВРИ.

729 ЗАО "Капитал А"

50:10:0080203:135; 
50:10:0080203:661; 

50:10:0000000:16754; 
50:10:0080203:162; 

50:10:0000000:16753; 
50:10:0080203:660; 

50:10:0000000:16751; 
50:10:0080203:103; 
50:10:0080203:104; 
50:10:0080203:106; 
50:10:0080203:107; 
50:10:0080203:108

11. Статья 35 Градостроительные регламенты для зон КуРТ 3 ПЗЗ:
• предельное количество этажей 4 эт. заменить на 8 эт. в соответствие с утвержденным ППТ и ВРИ земельных 
участков (для среднеэтажного жилищного строительства);
• В перечень ВРИ добавить индекс 2.5 Для среднеэтажного жилищного строительства.
12. Том 1 ГП рис.2.3.1. «Сведения об иммущественно-правовом статусе земель на территории г.о.Химки» земельные 
участки принадлежащие на праве собственности ЗАО «Капитал А» обозначены, как «земельные участки, границы 
которых не установлены в ГКН». Необходимо внести изменения в штриховку ЗУ, т.к. границы данных участков 
установлены в ГКН (имеются кадастровые паспорта ЗУ).

730 Алымова Наталья 
Викторовна

50:10:0010111:59, 
50:10:0010111:19

Недопустить размещение автостоянки и многоквартирные дома на территории сквера "Дружбы народов". Отклонить 
проект Геплана и ПЗЗ и отправить на доработку. Заменить зону Ж-1 на Р-1. Не уменьшать зоны территории Р-1 в 
границах ул.Лавочкина-9Мая-Юбилейный проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. 
Изыскать возможность их расширения.



731 Алымова Наталья 
Викторовна

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34

Доработать проект Генплана и ПЗЗ. Заменить зону О-3 в проекте ПЗЗ, Р-4 в проекте Генплана вблизи д.2 по 
ул.Лавочкина земельные участки 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34 и прилегающие у ним территории на зону Р-1.

732 ООО "СК Индустриальный 
парк" Изменить зоны КУРТ-24, КУРТ-33 КУРТ-36 на территриальную зону МФ

733 Коллективное Новогорск 50:10:0080101:685 Исключить территорию п.о Новогорск под многоквартирную жилую застройку.

734 Сендзюк Аэлита Сергеевна Против утвеждения генплана и ПЗЗ г.о. Химки. Отклонить указанные проекты и отправить их на доработку. 
Проводить публичные слушания с соблюдение ч,5 ст.28 Градостроительного кодекса РФ

735 Назарова Наталья Сергеевна 50:10:0010121:3179
Отклолнить проект Генплана и ПЗЗ. Заменить зону КУРТ в районе Ленинградского ш-ул.Панфилова-пр.проезда 
№6010-Куркинского ш.-и МКАД на Р-2. Не уменьшать Р-2 в границах Горшина-Панфилова-Юбилейный пр-т-
Юбилейный пр-т-Куркинское ш.Исключить ОКС на этих территориях и изыскать возможномть имх расширения.

736 ООО "ГарантГрупп" 50:10:010103:0022 Колличество надземных этажей-17
737 ООО "Хорс" 50:10:0060137:1 Измекнить с СХ-3 на Ж-1

738 Ионова Виктория 
Владимировна

50:10:0010111:59, 
50:10:0010111:19

Недопустить размещение автостоянки и многоквартирные дома на территории сквера "Дружбы народов". Отклонить 
проект Геплана и ПЗЗ и отправить на доработку. Заменить зону Ж-1 на Р-1. Не уменьшать зоны территории Р-1 в 
границах ул.Лавочкина-9Мая-Юбилейный проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. 
Изыскать возможность их расширения.

739 Ионова Виктория 
Владимировна 50:10:0010121:3179

Отклолнить проект Генплана и ПЗЗ. Заменить зону КУРТ в районе Ленинградского ш-ул.Панфилова-пр.проезда 
№6010-Куркинского ш.-и МКАД на Р-2. Не уменьшать Р-2 в границах Горшина-Панфилова-Юбилейный пр-т-
Юбилейный пр-т-Куркинское ш.Исключить ОКС на этих территориях и изыскать возможномть имх расширения.

740 ДПК Фирсановский Против вывода ихз состава Гослесфонда земли больше 0,2 га и поддерживваем план лесовостановительных 
мероприятий на площадт 3,4 га. Не выделять под строительство стадиона земли лесфонда.

741 ЗАО "Голдфиш 50:10:040207:20, 50:10:040207:45, 
50:10:040204:12 Устранить ошибку в ПЗЗ, установить в ПЗЗ для земельных участков зону многоквартирной жилой застройки.

742 Некрасов  Ярослав 
Николаевич 50:10:0010121:3179

Отклолнить проект Генплана и ПЗЗ. Заменить зону КУРТ в районе Ленинградского ш-ул.Панфилова-пр.проезда 
№6010-Куркинского ш.-и МКАД на Р-2. Не уменьшать Р-2 в границах Горшина-Панфилова-Юбилейный пр-т-
Юбилейный пр-т-Куркинское ш.Исключить ОКС на этих территориях и изыскать возможномть имх расширения.

743 ВЫНОВА ИРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ, ЛУЧШЕ ПОСТРОИТЬ БОЛЬНИЦУ

744 РОБУСТОВ А О ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВУСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. КИРОВА

745 ВИТКО ВЕРОНИКА 
МИХАЙЛОВНА

УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ



746

САДОВОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
"ИСТОК"

1. Отклонить и отправить на доработку в виду НАРУШЕНИЯ П.5,СТ.28 ГК    2. Отклонить и отправить на 
доработку в виду отсутствия на момент разработки утвержденного генерального плана.  3. Отклонить и отправить на 
доработку в виду противоречия проекту генерального плана в части планирования. 4. НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ  5.ГРАНИЦЫ ЛЕСФОНДА НА ГЕНПЛАН НАНЕСЕНЫ С ИСКАЖЕНИЕМ

747 ГОРБАШОВ ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ

УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

748 ТОО СХОДНЯ-ОВРАЖНАЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СХОДНЕНСКОГО ЛЕСА ЗАНЯТЫХ "ГОРОДСКИМИ ЛЕСАМИ" УСТАНОВИТЬ ЗОНУ Р-2 
ВМЕСТО Р-1

749 МАЙОРОВ В В ПРОТИВ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С МКР.СТАРБЕЕВО

750 МЕЛЕХИНА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА

50:10:0020113:5  50:10:0020113:6   
50:10:0020113:4 НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ УЧАСТКИ

751 КАРАКУРЧИ ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА

50:10:0020113:5  50:10:0020113:6   
50:10:0020113:4 НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ УЧАСТКИ

752 ХОРОШИЛОВА Н Н 50:10:0020113:5  50:10:0020113:6   
50:10:0020113:4 НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ УЧАСТКИ

753 ГОРЕЛИКОВА Т А 50:10:0020113:5  50:10:0020113:6   
50:10:0020113:4 НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ УЧАСТКИ

754 ТОО СХОДНЯ-ЮЖНАЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СХОДНЕНСКОГО ЛЕСА ЗАНЯТЫХ "ГОРОДСКИМИ ЛЕСАМИ" УСТАНОВИТЬ ЗОНУ Р-2 
ВМЕСТО Р-1

755 ООО ХОРС 50:10:0060137:1 СМЕНА ЗОНИРОВАНИЯ С СХ-3 НА Ж-1

756 СНТ ЮБИЛЕЙНОЕ 50:10:0020601:63    
50:10:0020701:281

ПРОТИВ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОУ НА БЕРЕГУ Р.КЛЯЗЬМА, 
ОЧИСТИТЬ РЕКУ КЛЯЗЬМА, ОБОРУДОВАТЬ ТРОТУАР ОТ ОСТ.СВИСТУХА ДО ПОВОРОТА К ХРАМУ 

757 ИОНОВА ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

1. Отклонить и отправить на доработку в виду НАРУШЕНИЯ П.5,СТ.28 ГК    2. Отклонить и отправить на 
доработку в виду отсутствия на момент разработки утвержденного генерального плана.  3. Отклонить и отправить на 
доработку в виду противоречия проекту генерального плана в части планирования. 4. НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

758 ГРИГАЙТИС НИНА 
НИКОЛАЕВНА

50:10:0020113:5  50:10:0020113:6   
50:10:0020113:4 НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ УЧАСТКИ

759 ЗАО ГОЛДФИШ
50:10:040207:20    
50:10:040207:45    
50:10:040204:12

УСТРАНИТЬ ОШИБКУ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА: ЗОНА 
МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

760 ООО УК КАПИТАЛ 50:10:0021002:407 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА СП-1



Дмитриев Алексей 
Владимирович

50:10:0010107:33,50:10:0010107:3
9, 50: 10:0010107:12, 

50:100010107:37

1. Отклонить и отправить на доработку в виду того, что Администрация проводила публичные слушания менее 1 
месяца(постановление опубликовано31.05.17г. В № 39 газеты "Химкинские новости" при этом вплоть до 21 июня 
никаких мероприятий (встреч, выставок, обсуждений) проекта не осуществлялось).  2. Отклонить и отправить на 
доработку в виду отсутствия на момент разработки утвержденного генерального плана.  3. Отклонить и отправить на 
доработку в виду противоречия проекту генерального плана в части планирования.  4. При доработке земельного 
участка с кадастровыми номерами 50:10:0010107:33 и 50:10:0010107:39, 50: 10:0010107:12 и 50:100010107:37 
отнести  к зоне парков Р-1

Дмитриев Алексей 
Владимирович

50:10:0010107:33,50:10:0010107:3
4, 

50:10:0010107:11,50:10:0010107:1
2, 50:10:0010107:37

Требует отклонить проек Генерального плана городского округа Химки и отправить его на доработку, учетом 
уменьшения многоэтажной жилой застройки и сохранения зеленых насаждений. Отнести участки с кадастровыми 
номерами 50:10:0010107:33,50:10:0010107:34, 50:10:0010107:11,50:10:0010107:12, 50:10:0010107:37 к зоне Р-1.

762 ООО ИНФИНИТИ 50:10:0010210:37 ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА КУРТ

КУРТ-39, 50:10:0020402:966

На момент проведения слушаний неурегулируемые судебные споры с федеральным собственником, вступившие в 
законную силу  судебные документы, подтверждающие правомочность действий Администрации по формированию 
участков под коммерческую жилую застройку отсутствуют. В пояснительной записке к ПЗЗ приложение 3 стр. 216 в 
КУРТ-39 указана высотность 17 эт., однако, на стр. 259 том 1 Градостроительной организации территории указано 
что для данного з.у. 50:10:0020402:966 (приложение 4) предполагаемое функциональное назначение - зона объектов 
соц.инфраструктуры в связи с чем КУРТ-39 не законен в части многоэтажной коммерческой жилой застройки, не 
обоснован и подлежит отклонению. Предлагаем присвоить участку категорию зона смешанной малоэтажной жилой 
застройки(Ж-3), с параметрами "дошкольное, начальное и среднее общее образование". В ПЗЗ относительно КУРТ-
39 из видов разрешенного использования исключить среднеэтажную и многоэтажнуй жилую застройку, указать 
предельное количество надземных этажей - 3 этажа. Указать в  показателях развития территориальной зоны, в 
соответствии с Генпланом объекты СОШ и ДОУ в границах КУРТ-39

КУРТ-38, 50:10:0020403:24

Присвоить участку 50:10:0020403:24 категорию смешанной малоэтажной застройки (Р7) с параметрами 
"дошкольное, начальное и среднее общее образование". В ПЗЗ КУРТ-38 исключить п. 2.6. "многоэтажна жилая 
застройка", указать количество надземных эт. до 9.  Выделить в составе зоны КУРТ-38 рекреационную зону Р-2, в 
размещением объектов физкультурно-оздоровительного назначения, в соответствии с Генпланом, рекреационная 
зона не менее 30% зоны КУРТ-38. Указать в  показателях развития территориальной зоны, в соответствии с 
Генпланом объекты СОШ и ДОУ в границах КУРТ-38. КУРТ-40 вынести участок из состава КУРТ и присвоить ему 
параметры, в соответствии с ранее утвержденным ППТ. Необходимо сохранить здание "Олимпийца" и провести в 
его отношении государственную историко-культурную экспертизу.

50:10:0020205:108

Перенести проектируемую дорогу "Обход г. Химки" через ЖК Мишино, сместив ее на границу с участком 
50:10:0010302:83 заняв части, необходимые на формирования дорожного полотна, от участков 50:10:0020205:132, 
131, 130, 129. Указать в Генеральном плане маршрутную схему квартала Мишина с учетом организации автобусного 
движения для обслуживания населения ЖК и доступности детского сада.
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50:10:0050205:331, 332, 329
В проекте Генплана исключить размещение зоны многоэтажной жилой застройки, исключить зем.участки из КУРТ, 
предусмотреть зону Р-1 зону озелененных и благоустроенных территорий для з.у.50:10:0050205:331, 332 и зону 
лесов для 50:10:0050205:329.

50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34, 
50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 
50:10:0010107:37

Отклонить и доработать проект. Изменить в отношении з.у. 50:10:0010107:33, 34 зону О-3 на зону Р-1. Не принимать 
решения по уменьшению зоны Р-1 в границах улиц Лавочкина-9Мая-Юбилейный пр-т-Нагорное шоссе-Парковая 
улица, исключить возможность размещения капитального строительства на этих территориях и изыскать 
возможность для их расширения. Заменить зону специализированной общественной застройки по ул. Парковая 
вдоль Новолужинского кладбища и зону объектов отдыха и туризма (Р-5) в Генплане, примыкающую к ней, на зону 
парков (Р-1). В проекте Геплана так же отнести эти территории к зоне Р-1. Сохранить з.у. 50:10:0010107:11, 
50:10:0010107:12, 50:10:0010107:37 в зоне Р-1 по Геплану и по ПЗЗ. Исключить возможность размещения объектов 
капитального строительства. Территории в неразграниченной собственности на ул. Лавочкина (передаются 
Дирекции парков на основании пост. от 24.10.2016 №1085) к зоне парков Р-1 в ПЗЗ и озелененных и 
благоустроенных территории Р-1 в проекте Генплана.

50:10:0010213:3, 50:10:0010213:2, 
50:10:0010213:6 

50:10:0000000:16698  
50:10:0000000:16699

Требую в проекте Генплана исключить размещение зоны общественно-рекреационной застройки на з.у., в проекте 
ПЗЗ исключить установление зоны КУРТ на этой территории, предусмотреть зону лесов.
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Зайцев А.В.  (+1383 подписи 
жителей)



Привести проект Генерального плана в соответствии с требованиями ч.3 ст.24 ГрК РФ Об учете МНГП 
утвержденных решением Совета депутатов г.о. Химки от 20.03.2013 № 03/1. Жилые зоны в мкр. Сходня определить 
в проекте Генплана таким образом, чтобы не допускалось размещение новой жилой застройки более 5 эт. Включить 
в МНГП перечень НПА, которыми должны руководствоваться разработчики проекта Генплана. Согласовать проект 
Генплана с собственником аэродрома Шереметьева (ст.46 Воздушный кодекс РФ). Включить в Воздушный кодекс 
РФ перечень НПА, которыми должны руководствоваться разработчики проекта Генплана. Внести в Карту зон с 
особыми условиями показатели шумового дискомфорта от воздушного транспорта (с учетом ВПП 3) на территории 
мкр. Сходня и с учетом допустимых значений условий шума на территории жилой застройки, установленных СН 
2.2.4/2.1.8.562-96, принять окончательное решение о возможности/невозможности включения в проект Генплана 
функциональной зоны многоэтажной жилой застройки. Включить санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 перечень 
НПА, которыми должны руководствоваться разработчики проекта Генплана. Исключить из параметров развития 
функциональной зоны многоквартирной жилой застройки  проекта Генерального плана новое строительство жилых 
домов до 17 эт. в соответствии с постановлением Администрации г.о. Химки от 04.06.2014 № 702. Внести в Генплан 
план изменения, направленные на обеспечение развития территории мкр. Сходня как территории преимущественно 
малоэтажного строительства. Внести в проект Генплана изменения, направленные на обеспечение создания в мкр. 
Сходня реальных рабочих мест в заявленных  количествах (на территории мебельной фабрики "Сходня-мебель" и 
будущего индустриального парка "Сходня"). Отклонить Генплан и направить его на доработку.

В нарушение ч.5ст.28 ГК РФ не проходили собрания с жителями. Мало времени для ознакомления с проектом. ПЗЗ 
подлежат отклонению и отправке на доработку с учетом ГП после его утв. Проект противоречит решению суда по 
иску прокуратуры от 2012 года в части границ городских лесов в Химках. Против утв. ПЗЗ и Генплана.

50:10:0020202:220

В проекте Генплана в квартале Вашутино не учтены фактические границы расположения территории СТ "Исток". 
Учесть фактическое расположение границ территории СТ "Исток" и привести в соответствие проект Генплана, так 
как несоответствие границ товарищества на Генплане в дальнейшем может привести к невозможному установлению 
границ земельных участков, принадлежащих членам товарищества.

764 Есина

1. Оставить зону ИЖС и не переносить дорогу, соединяющую ул. Кирова и ул. Горького. Дорога не имеет 
федерального и регионального значения. 2. Не делать на месте зоны ИЖС по ул. Кирова стоянку транпортных 
средств. 3. Строить дома не выше 5 этажей. 4. Не строить дома на землях, принадлежащих собственникам ИЖС, не 
желающим передавать свои права на з/у застройщику. 5. Привести в соответствие проект Генплана и ПЗЗ. 6. 
Отправить проект Генплана на согласование в Росавиацию.

     



765 Гурина

1. Мало предоставлено времени на ознакомление с документами. 2. Карты, опубликованные в интернете невысокого 
разрешения. 3. Информация о назначении публичных слушаний не афишировалась. 4. До 21.06.2017 
Администрация не проводила информационных и разъяснительных встреч. 5. Отсутствие зеленых зон в Новых 
Химках, избыточное количество жилищного строительства и торговых площадей. 6. В таблице 5.3.1 том 1 проекта 
генплана содержится перечень утвержденных проектов планировки, пункт 25 - для 6 и 7 микрорайонов: площадь з/у 
и постановление, которым утвержден ППТ указаны неверно, этажность указана неверно, объем жилья указан 
неверно. 7. На карте объектов местного назначения и в текстовой части в 7 микрорайоне Новых Химок отсутствует 
общанный ФОК с бассейном. 8. Участки сельхозназначения использовать под строительство недостающей жителям 
инфраструктуры. 9. Не сокращать зоны объектов физической культуры и массового спорта. 10. Нехватка в числе 
объектов местного назначения почтовых отделений.

766 ООО "Росстэк+" 50:10:0040210:440 Установить в отношении з/у территориальную зону "КУРТ", предусматривающую размещение на з/у 17-ти этажного 
жилого дома

767 Смирнова 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

768 Каледина 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

769 Бабкин 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

770 Абрамов 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

771 Басов 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)



772 ООО "Сигма-профи +"
50:10:0010107:22, 

50:10:010107:0003, 
50:10:010107:25, 50:10:010107:29

Отнести земельные участки к зоне КУРТ

773 Дачно-строительный 
Кооператив "Лад" 50:10:0080101:685 Против строительства жилья. Не указано увеличение линий общественного транспорта и расширение дорог, 

нагрузка на инженерные сети, ухудшение экологической обстановки.

774 Баринова 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

775 Зубков 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником.

776 Степанова 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником.

777 Алымова 50:10:0010121:3179
Сохранить зеленую зону на данном з/у. Заменить территорию КУРТ по ул. Панфилова на Природно-рекреационную 
зону. Исключить размещение объектов капитального строительства в границах ул. Горшина - ул. Панфилова - 
Юбилейный проспект - Куркинское шоссе.

778 Назарова 50:10:0010111:59, 
50:10:0010111:19

Сохранить сквер "Дружбы народов". Изменить ВРИ под размещение стоянки для автомобилей. Заменить зону Ж-1 
на зону Р-1.

779 Шаров

1. Не было презентаций Генплана в СМИ. 2. Жители с документацией не ознакомлены. 3. ПЗЗ подлежит 
рассмотрению после утверждения Генплана. 4. ПЗЗ допускает зону городских лесов, но по факту не 
предусматривает. 5. Не содержит достаточного количества озелененных территорий. 6. К многоэтажным застройкам 
нет подъезда пожарным машинам. 7. Не включает малоэтажную инживидуальную застройку. 8. Наложить 
мораторий на строительство высотой более 3-х этажей. 9. Наложить мораторий на любое строительство до 
обеспечения нормализации дорожной ситуации в г. Химки.

780 Витко Рассмотрение ПЗЗ должно быть после утверждения Генплана. Просьба проводить публичные слушания по 
документам территориального планирования в соответствии с 4,5 ст. 28 Градостроительного кодекса РФ.

781 Коверзнева Против застройки многоэтажными домами в квартале Старбеево. 
782 Алексеева Против застройки многоэтажными домами в квартале Старбеево. 



783 Лакеев 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

784 Юночкина 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

785 Кузнецова 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

786 ТОО "Сходня-Северная"

50:09:0060607:137, 
50:09:0060607:138, 
50:09:0060607:191, 
50:09:0060607:201, 
50:09:0060607:202, 

50:10:0060204:9, :10, :12, :13, :14, 
:15, 50:09:0060607:139, 

50:10:0060204:3

Определить границы городских лесов, поставить их на кадастровый учет, принять в муниципальную собственность 
участки, занятые лесами, провести лесоустройство городских лесов, разработать и утвердить лесохозяйственный 
регламент, вести государственный лесной реестр (вдоль ул. Первомайская, мкр. Сходня). В границах бывшего 55 
квартала Сходненского лесничества установить зону Р-2. 

787 Григайтис 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

788 Юночкина 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

789 Зонтова 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)



790 Сергеева 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

791 Сундиков 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

792 Блохин 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6, 
50:10:0020113:4

В зону нового строительства (среднеэтажная коммерческая жилая застройка) включены з/у , находящиеся в 
федеральной собственности, отнесенные к категории "земли водного фонда" и предоставленные в постоянное 
пользование ФГУП "Канал имени Москвы". На момент проведения публичных слушаний з/у находятся в 
неурегулированном судебном споре с федеральным собственником. (Отменить зону КУРТ-42)

793 Ларина Присутствовать на заседаниях Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Химки

794 Иванова 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Заменить зону О-3 на зону озелененных и благоустроенных территорий( Р-1).

795 Иванов 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Заменить зону О-3 на зону озелененных и благоустроенных территорий( Р-1).

796 Иванов А.Г. 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Заменить зону О-3 на зону озелененных и благоустроенных территорий( Р-1).

797 Шукшина
1. Не было презентаций Генплана в СМИ. 2. Жители с документацией не ознакомлены. 3. ПЗЗ подлежит 
рассмотрению после утверждения Генплана. 4. ПЗЗ допускает зону городских лесов, но по факту не 
предусматривает. 5. Не содержит достаточного количества озелененных территорий. 

798 Алымова

1. Отсутствие презентации Генплана в СМИ. 2. Недостаточно времени для ознокомления с проектами. 3. 
Рассмотреть проект ПЗЗ после утверждения Генплана. 4. По факту нет зон городских лесов. 5. Недостаточное 
количество озелененных территорий. 6. Против жилищного строительства на землях сельхозназначения. 7. Не 
сокращать зоны физической культуры и массового спорта.

799 Назарова 
1. Отсутствие презентации Генплана в СМИ. 2. Недостаточно времени для ознокомления с проектами. 3. 
Рассмотреть проект ПЗЗ после утверждения Генплана. 4. По факту нет зон городских лесов. 5. Недостаточное 
количество озелененных территорий. 

800 Федосова Поддержка КУРТ-37
801 Рубейкина Поддержка КУРТ-37
802 Михлева Поддержка КУРТ-37

803 Шичалина Изменить зоны сельскохозяйственных земель, расположенных в мкр. Подрезково, на зоны объектов физической 
культуры, массового спорта и зоны объектов отдыха и туризма.

804 Шичалина Перенести сельскохозяйственные предприятия в другие регионы и изменить сельскохозяйственную зону на 
общественно-жилую.

805 Кобянина Поддержка КУРТ-37



806 Шичалина
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить функциональную и территориальную зоны аэропорта Шереметьево на зону объектов физической 
культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

807 ООО СК "Ирас" 50:10:0080302:68 В приложении №5 п.3 Многоэтажная жилая застройка установить в разделе "предельные размеры земельных 
участков" минимальный размер до 3000 кв.м вместо 30000 кв.м

808 Столбова Поддержка КУРТ-37
809 Румянцева Поддержка КУРТ-37
810 Карауш Поддержка КУРТ-37
811 Назимов Поддержка КУРТ-37
812 Назимова Поддержка КУРТ-37
813 Долганина Поддержка КУРТ-37
814 Костылева Поддержка КУРТ-37
815 Долганин Поддержка КУРТ-37
816 Лой Поддержка КУРТ-37
817 Лой Е.С. Поддержка КУРТ-37

818 Петрыкина Изменить зоны сельскохозяйственных земель, расположенных в мкр. Подрезково, на зоны объектов физической 
культуры, массового спорта и зоны объектов отдыха и туризма.

819 Петрыкина Изменить сельскохозяйственную зону на общественно-жилую.
820 Зайцев Об обеспечении права учавствовать в комиссии по подготовке проекта ПЗЗ

821 Петрыкина Перенести сельскохозяйственные предприятия в другие регионы и изменить сельскохозяйственную зону на 
общественно-жилую.

822 Мельникова Перенести сельскохозяйственные предприятия в другие регионы и изменить сельскохозяйственную зону на 
общественно-жилую.

823 Мельникова
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить функциональную и территориальную зоны аэропорта Шереметьево на зону объектов физической 
культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

824 Мельникова Изменить сельскохозяйственную зону на общественно-жилую.

825 Мельникова Изменить зоны сельскохозяйственных земель, расположенных в мкр. Подрезково, на зоны объектов физической 
культуры, массового спорта и зоны объектов отдыха и туризма.

826 Серебренникова 50:10:0010107:33, 
50:10:0010107:34 Заменить зону О-3 на зону озелененных и благоустроенных территорий( Р-1).

827 ВЕНЛОВСКИЙ В А ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ

828 ЛОЙ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ

829 МАЛКУМЯН А Г ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ

830 МАШКОВА Н Е 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15



831 АО "ПИК-Регион"

Для з.у.50:10:0010101:10635 установить предельное количество наземных этажей 5 для возможности размещения 
многоэтажного паркинга на 300 мест (корректировка проекта планировки утверждена постановлением 
администрации г.о.Химки от 19.03.2013 №208). Для з.у. 50:10:0010101:10606 включить в коммунальную зону К. 
установить для него предельное количество наземных этажей 5 для возможности размещения многоэтажного 
паркинга на 350 мест (коректировка проекта планировки утверждена постановлением администрации г.о.Химки от 
16.02.2011 №150). Для з.у. 50:10:0010403:4176, 50:10:0010403:42, 50:10:0010403:43 для ври 2.7.1 (объекты гаражного 
назначения) установить предельное количество этажей 9 (коректировка проекта планировки утверждена 
постановлением администрации г.о.Химки от 16.02.2011)

832 КОМАРОВА ИРИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

833 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

834 БРЫЛИНА МАРИНА 
ПЕТРОВНА 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

835 ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

836 САВЕЛЬЕВА Н П ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
837 СИЗОВ А С ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
838 ВАСИЛЬЕВ А В ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ

839 ЛЕЙКИНА Т И 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

840 ГРИГОРЬЕВА Р П 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

841 КОРЯКИНА ЗЯТУНИ 
ФЕЙДЕХАНОВНА 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

842 ДАНЧЕНКОВА В А 50:10:0010103:66 ОТПРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ДОРАБОТКУ, ПРОВЕСТИ КАДАСТРИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВЕРНУТЬ УЧАСТОК ШКОЛЕ №15

843 КОРНИЕВА Н П ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
844 ГРЕБЕННИК А А ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
845 ОЗЕРЕЦ Т Б ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
846 МОЛОЧКОВ А В ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
847 ТАРАСОВА С Е ПОДДЕРЖИВАЮ ПРОЕКТ ПЗЗ
848 ООО МЕГА СЕРВИС 50:10:0010104:34 Ж-1, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ КАФЕ

849 Петрыкина Е.С.
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить функциональную и территориальную зоны аэропорта Шереметьево на зону объектов физической 
культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

850 Колоскова О.В. Доработать Генплан в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственных земельных участков на жилую 
и общественную зону



851 Колоскова О.В.
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить функциональную и территориальную зоны аэропорта Шереметьево на зону объектов физической 
культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

852 Трофимова М.В.
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить функциональную и территориальную зоны аэропорта Шереметьево на зону объектов физической 
культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

853 Трофимова Ю.С.
50:10:0020903:16, 
50:10:0020902:12, 
50:10:0020902:16

Изменить функциональную и территориальную зоны аэропорта Шереметьево на зону объектов физической 
культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

854 Шичалина Е.А. 50:10:0020803:1260

Согласен с изменением функциональной и территориальной зоны земельного участка, расположенного рядом с 
кварталом Клязьма с кадастровым номером 50:10:0020803:1260 на общественно-жилую, многофункциональную и 
транспортную зону. Однако прошу ускорить начало строительства проходящей по данному земельному участку 
новой дороги, соединяющей мост через р. Клязьма (въезд в ЖК Город Набережных) с Шереметьевским шоссе. 
Также прошу предусмотреть развитие общественного транспорта (организация новых автобусных маршрутов), 
строительство образовательных и медицинских объектов.Согласен с изменением функциональной зоны участка 
50:10:0020803:1260, на общественно-деловую, многофункциональную, и транспортую зону. Ускорить начало стр

855 Колоскова О.В. 50:10:0020803:1260

Согласен с изменением функциональной и территориальной зоны земельного участка, расположенного рядом с 
кварталом Клязьма с кадастровым номером 50:10:0020803:1260 на общественно-жилую, многофункциональную и 
транспортную зону. Однако прошу ускорить начало строительства проходящей по данному земельному участку 
новой дороги, соединяющей мост через р. Клязьма (въезд в ЖК Город Набережных) с Шереметьевским шоссе. 
Также прошу предусмотреть развитие общественного транспорта (организация новых автобусных маршрутов), 
строительство образовательных и медицинских объектов.Согласен с изменением функциональной зоны участка 
50:10:0020803:1260, на общественно-деловую, многофункциональную, и транспортую зону. Ускорить начало стр

856 Трофимова М.В. 50:10:0020803:1260

Согласен с изменением функциональной и территориальной зоны земельного участка, расположенного рядом с 
кварталом Клязьма с кадастровым номером 50:10:0020803:1260 на общественно-жилую, многофункциональную и 
транспортную зону. Однако прошу ускорить начало строительства проходящей по данному земельному участку 
новой дороги, соединяющей мост через р. Клязьма (въезд в ЖК Город Набережных) с Шереметьевским шоссе. 
Также прошу предусмотреть развитие общественного транспорта (организация новых автобусных маршрутов), 
строительство образовательных и медицинских объектов.Согласен с изменением функциональной зоны участка 
50:10:0020803:1260, на общественно-деловую, многофункциональную, и транспортую зону. Ускорить начало стр

857 Трофимова М.В. 50:10:0020803:1260
В рамках публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа Химки Московской области 
сообщаю, что согласен с изменением функциональной зоны земельного участка 50:10:0020803:1260, при условии 
строительства образовательных, медицинских объектов и прочих социальных объектов. Прошу

858 Трофимов Ю.С. 50:10:0020803:1260
В рамках публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа Химки Московской области 
сообщаю, что согласен с изменением функциональной зоны земельного участка 50:10:0020803:1260, при условии 
строительства образовательных, медицинских объектов и прочих социальных объектов. Прошу



859 Трофимова М.В. 

Касательно публичных слушаний по проекту Генерального плана и публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа Химки Московской области предлагаю перенести 
сельскохозяйственные предприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 
сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону.

860 Трофимов Ю.С.

Касательно публичных слушаний по проекту Генерального плана и публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа Химки Московской области предлагаю перенести 
сельскохозяйственные предприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 
сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону.

861 Колоскова О.В.

Касательно публичных слушаний по проекту Генерального плана и публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа Химки Московской области предлагаю перенести 
сельскохозяйственные предприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 
сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону.

862 Трофимов Ю.С.
Прошу Вас принять во внимание и включить в протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки городского округа Химки Московской области мои предложения и 
замечания.

863 Трофимова М.В.
Прошу Вас принять во внимание и включить в протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки городского округа Химки Московской области мои предложения и 
замечания.

864 Колоскова О.В.
Прошу Вас принять во внимание и включить в протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки городского округа Химки Московской области мои предложения и 
замечания.

865 Трофимов Ю.С. На мой взгляд необходимость сельскохозяйственных угодьях в Химках отсутствует. Предлагаю внести изменения в 
Генеральный план и в ПЗЗ и исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа.

866 Трофимова М.В. На мой взгляд необходимость сельскохозяйственных угодьях в Химках отсутствует. Предлагаю внести изменения в 
Генеральный план и в ПЗЗ и исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа.

867 Колоскова О.В. На мой взгляд необходимость сельскохозяйственных угодьях в Химках отсутствует. Предлагаю внести изменения в 
Генеральный план и в ПЗЗ и исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа.

868 Петрыкина Е.С. На мой взгляд необходимость сельскохозяйственных угодьях в Химках отсутствует. Предлагаю внести изменения в 
Генеральный план и в ПЗЗ и исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа.

869 Трофимова Ю.С.

Прошу включить в протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана и проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа Химки Московской области мои предложения и замечания. Прошу 
доработать проекты Генерального плана и ПЗЗ в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственных 
земельных участков на жилую и общественную зону.
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