
Приложение № 1

№ 

п/п
Заинтереснованное лицо

Кадастровый номер 

участка/территория (при наличии)
Содержание предложения

1
Клачкова Ирина 

Васильевна
Против многоэтажной застройки. Включить в план строительство канализации в жилом секторе.

2 Дьяконов Андрей Юрьевич Категорически против многоэтажной жилой застройки. Признать территорию Фирсановки рекреационной зоной.

3
Степочкин Геннадиий 

Васильевич

Категорически против данного генерального плана. Предлагаю внести в Генплан строительство ФОКа на участке между ул. Московская и 

эстакадой мкр.Фирсановка

4
Гришанкова Людмила 

Михайловна
Категорически против многоэтажной жилой застройки и дорог.

5 Рогачёва Н.С. Внести в проект строительство  центральной канализации, досугового центра и учитывать водоохранные зоны, построить поликлинику

6 Велиханов Р.Ш. Категорически против данного генерального плана. 

7
Иванов Константин 

Александрович

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

мкр.Фирсановка.

8 Вихристюк О.М. Категорически против сноса домов 

9 Чернышова А.А.  Категорически против сноса жилых домов, размещения линейных объектов по ул.Мцыри и Гастелло, против строительства дороги

10 Кубанов А.С. Категорически против сноса жилых домов, против строительства дороги по ул.Мцыри и Гастелло

11 Грацианская Л.И. Не ясна судьба леса и не ясно с проездом через путепровод на Пятницкое шоссе

12 Волкова Т.П. Расширить дорогу со стороны левой стороны ул. Мцыри, где болото

13 Иванова Т.И. Против размещения зоны транспортной инфраструктуры на улице Шоссейная, где лес и дома

14 Немирович В.В. Против четырехполосного движения

15 Алимова Е.П. Против дороги по ул.Мцыри. Против.

16 Козловская Н.П.  Против строительства четырехполосной дороги. 

17 Виноградова Л.А. Внести в Генплан строительство  центральной канализации.

18 Чекмарева Е.С. Организация раздельного сбора бытовых отходов. Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

19 Тихомирова О.В.
Против. Недопустимо размещать поверх частных домов расширение дорожной сети (новой эстакады) вдоль ул.Мцыри и пос.МСХ. Против 

размещения ДОУ на месте жилых домов. Необходима очистка пруда. 

20 Степочкина И.К. Необходимо проложить дорогу параллельно ул.Мцыри, отгородив Мцыри шумозащитным ограждением. Необходима канализация. 

21  Шведова С.В. Против строительства дополнительных полос. 

22 Рульнова В.И. Категорически против застройки на территории  мкр.Фирсановка 

23 Тимошина С.В.
Категорически против застройки на территории  мкр.Фирсановка, против строительства школы и расширения дорог. Решить проблему с 

канализацией и проблему с подземным переходом. 

24 Редин Д.А.
С проектом Генплана не согласен. Дорога и дополнительная школа не нужны. Нет поликлиники, скорой помощи, аптеки. Категорически 

против выведения земель из гослесфонда. 

25 ОрлоВ.М.
Предложение уменьшить ставку земельного налога путем снижения кадастровой стоимости и оценки земли, из-за ухудшения проживания 

шумовой зоны наносимой самолётами

26 Барзунова Н.Н.
Предложение построить поликлинику и центральную канализацию, детские площадки, отремонтировать и проложить дороги, организовать 

пожарный пункт.

27
Симакова Валентина 

Борисовна
На пересечении ул.Мцыри и Короленко у д.64 обрушение грунта

28
Барбиров Алексей 

Николаевич
Против строительства автодороги, домов, детских домов, школ. За строительство поликлиники, ФОКа, канализации, станции скорой помощи.



29 Денежкина Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

30 Лихт Е.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

31 Прусс С.В. прошу отклонить и отправить на доработку

32 Аминова Л.А. 1-й Леденцовский пер.  Д. 22, дом ветхий, 6 хозяев, 22 сотки. Может быть на этом месте построить детский сад, дом творчества

33 Семенов А.А. прошу отклонить и отправить на доработку

34 Романов С.Б. прошу отклонить и отправить на доработку

35 Волгина Г.В. прошу отклонить и отправить на доработку

36 Жильцова Н.В. против застройки 17-этажными домами

37 Чадаева Т.Е. прошу отклонить и отправить на доработку

38 Борисова Е.А. прошу отклонить и отправить на доработку

39 Балашова И.Б. прошу отклонить и отправить на доработку

40 Мартынова Н.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

41 Астахова Л.Н прошу отклонить и отправить на доработку

42 Куликова О.Е. прошу отклонить и отправить на доработку

43 Чинов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

44 Глухова О.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

45 Мартынова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку

46 Фризен В.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

47 Чиркова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку

48 Тимофеева Е.М. прошу отклонить и отправить на доработку

49 Синдинский П.А. прошу отклонить и отправить на доработку

50 Усманова О.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

51 Щибаршина Т.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

52 Назаркина Ю.И. расширить дороги, наладить мед. обслуживание, наладить инфраструктуру

53 Фонарева Л.П. прошу отклонить и отправить на доработку

54 Фонарев Н.С. прошу отклонить и отправить на доработку

55 Макаров А.В. на доработку, сохранить все ИЖС, исключить реконструкцию автодороги Новогорск-Пятнитское шоссе

56 Маслов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

57 Милов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

58 Мазов А.А. прошу отклонить и отправить на доработку

59 Кузнецов Е.И. прошу отклонить и отправить на доработку

60 Шерстобитова Л.П. против многоэтажной застройки

61 Власова Г.А. прошу отклонить и отправить на доработку

62 Попкова Г.Г. против многоэтажной застройки

63 Громов С.В. прошу отклонить и отправить на доработку

64 Пашков П.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

65 Соболеренко Л.С. прошу отклонить и отправить на доработку

66 Рябов Н.Б. прошу отклонить и отправить на доработку

67 Баринова Г.Г. недостаток ДОУ

68 Зеленов С.А. прошу отклонить и отправить на доработку

69 Зеленов А.А. прошу отклонить и отправить на доработку

70 Егоров К.Д. прошу отклонить и отправить на доработку

71 Маймистова З.И. прошу отклонить и отправить на доработку

72 Приходько Л.И. прошу отклонить и отправить на доработку

73 Зеленова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

74 Журавлева Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку



75 Кузнецова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

76 Балашова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

77 Гордиенко Л.П. нельзя рассматривать  неделю, не создает благоприятные условия жизни

78 Казакова Л.В. прошу отклонить и отправить на доработку

79 Гнесина М.К. прошу отклонить и отправить на доработку

80 Кунцевич М.М. прошу отклонить и отправить на доработку

81 Дерюжкина Г.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

82 Карпов С.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

83 Иванова Г.А. прошу отклонить и отправить на доработку

84 Кутузова И.К. прошу отклонить и отправить на доработку

85 Карпов С.Н.
привести в соответствие МНГП, согласовать с Росавиацией, Морщихинское поле как городской зеленый парк, до момента реконструкции 

Новосходненского и Ленинградского шоссе запретить новую жилую застройку

86 Есина Ю.В.

Против точечной застройки. Против чтобы по участкам не проходила дорога соединяющая улицы Кирова и Горького, на данный момент она 

есть зачем ее переносить. Против автостоянки на месте участков ИЖС. Утвержденный проект может быть основанием для изъятия участков 

ИЖС.

87 Бухаров Д.К. прошу отклонить и отправить на доработку

88 Митрохина О.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

89 Антихоров В.М. прошу отклонить и отправить на доработку

90 Старостина Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку

91 Чумакова Г.Н. строительства до 3-5 этажей

92 Софронова А.А. прошу отклонить и отправить на доработку

93 Кушнир Л.В. прошу отклонить и отправить на доработку

94 Демьянов В.П. прошу отклонить и отправить на доработку

95 Андреева В.И. прошу отклонить и отправить на доработку

96 Тимофеев М.В. прошу отклонить и отправить на доработку

97 Кузнецова К.С. прошу отклонить и отправить на доработку

98 Расторгуев С.В. прошу отклонить и отправить на доработку

99 Тимофеев И.В. прошу отклонить и отправить на доработку

100 Корнеев А.С. 50:10:0060222:4 исключить из ГП размещение на з/у 50:10:0060222:4 амбулаторно-поликлиническое отделение

101 Студеникина Г.Ю. малоэтажная застройка, обустроенные автопарковки на пристанционной площади, обеспечение рекриацией и отдыха

102 Горбашов И.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

103 Кухаренко М.А. прошу отклонить и отправить на доработку

104 Князева С.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

105 Бржевская В.А. прошу отклонить и отправить на доработку

106 Иванов С.С. прошу отклонить и отправить на доработку

107 Ханланова И.К. прошу отклонить и отправить на доработку

108 КрылыгоВа Н.О. прошу отклонить и отправить на доработку

109 Боярская В.Л. прошу отклонить и отправить на доработку

110 Коробкова И.В. прошу отклонить и отправить на доработку

111 Постипков Е.И. согласование с Росавиацией, предусмотреть реконструкцию Новосходненского шоссе

112 Рык Л.Я. прошу отклонить и отправить на доработку

113 Куприянина А.С. прошу отклонить и отправить на доработку

114 Ведоньева Н.В. прошу отклонить и отправить на доработку

115 Аминова Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку

116 Зеленов С.А. прошу отклонить и отправить на доработку

117 Прусс С.В. прошу отклонить и отправить на доработку

118 Мартынова Н.Г. прошу отклонить и отправить на доработку



119 Борисова Е.А. прошу отклонить и отправить на доработку

120 Волгтна Г.В. прошу отклонить и отправить на доработку

121 Романов С.Б. прошу отклонить и отправить на доработку

122 Чиркова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку

123 Щибаршина Т.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

124 Егоров К.Д. прошу отклонить и отправить на доработку

125 Маслова Л.М. прошу отклонить и отправить на доработку

126 Бржевская В.А. прошу отклонить и отправить на доработку

127 Дерюжкин В.И. прошу отклонить и отправить на доработку

128 Беспалов А.П. прошу отклонить и отправить на доработку

129 Беспалова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку

130 Пашков П.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

131 Тимофеев М.В. прошу отклонить и отправить на доработку

132 Лихт Е.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

133 Костин В.Ф. прошу отклонить и отправить на доработку

134 Коляскана С.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

135 Комаров А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

136 Изместьева А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

137 Павленко Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

138 Безрукова Л.В. прошу отклонить и отправить на доработку

139 Слонова Е.Е. прошу отклонить и отправить на доработку

140 Иванов А.И. прошу отклонить и отправить на доработку

141 Борисенко О.В. прошу отклонить и отправить на доработку

142 Шестернона О.А. прошу отклонить и отправить на доработку

143 Дорошина Е.Л. прошу отклонить и отправить на доработку

144 Кузнецова А.С. прошу отклонить и отправить на доработку

145 Кузнецова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

146 Шевцова Т.А. прошу отклонить и отправить на доработку

147 Донучаев М.С. прошу отклонить и отправить на доработку

148 Данилоа М.В. прошу отклонить и отправить на доработку

149 Романова К.С. прошу отклонить и отправить на доработку

150 Похомов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

151 Чернова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку

152 Котельников А.М. прошу отклонить и отправить на доработку

153 Мокрова Г.П. прошу отклонить и отправить на доработку

154 Нарощенкин А.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

155 Лазаренко В.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

156 Куркона А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

157 Перепечин О.В. прошу отклонить и отправить на доработку

158 Подгуренов Д.Ф. прошу отклонить и отправить на доработку

159 Карычинка Г.В. прошу отклонить и отправить на доработку

160 Ревина Т.Э прошу отклонить и отправить на доработку

161 Посткикова Н.А. прошу отклонить и отправить на доработку

162 Кузницова Е.И. прошу отклонить и отправить на доработку

163 Куликова О.Е. прошу отклонить и отправить на доработку

164 Боярская В.Л. прошу отклонить и отправить на доработку

165 Попковой Г.Г. прошу отклонить и отправить на доработку



166 Моисеев Г.С. прошу отклонить и отправить на доработку

167 Денежкина Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

168 Кузнецова К.С. прошу отклонить и отправить на доработку

169 Есенин В.В. прошу отклонить и отправить на доработку

170 Лятова О.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

171 Лихт Н.А. прошу отклонить и отправить на доработку

172 Алексеев С.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

173 Лихт А.Э. прошу отклонить и отправить на доработку

174 Нестеров А.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

175 Табаков М.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

176 Фещенко М.И. прошу отклонить и отправить на доработку

177 Легусова Е.В прошу отклонить и отправить на доработку

178 Пальчикова Н.В. прошу отклонить и отправить на доработку

179 Беликов Н.И. прошу отклонить и отправить на доработку

180 Боярская В.А. прошу отклонить и отправить на доработку

181 Громова В.Г. прошу отклонить и отправить на доработку

182 Осипов А.М. прошу отклонить и отправить на доработку

183 Бурнаев И.В. прошу отклонить и отправить на доработку

184 Чадаев А.Я. прошу отклонить и отправить на доработку

185 Табакова М.Л. прошу отклонить и отправить на доработку

186 Дунихина Т.С. прошу отклонить и отправить на доработку

187
Расторгуева С.В./Кирова 

А.К.
прошу отклонить и отправить на доработку

188 Фоменко И.А. прошу отклонить и отправить на доработку

189 Плетнева О.В. прошу отклонить и отправить на доработку

190 Тимофеева Е.М. прошу отклонить и отправить на доработку

191 Зелекова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку

192 КрылыгоВа Н.О. прошу отклонить и отправить на доработку

193 Ханлановой И.К. прошу отклонить и отправить на доработку

194 Фризен Е.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

195 Рудакова Ф.С. прошу отклонить и отправить на доработку

196 Рудакова Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку

197 Дерюжктна Г.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

198 Иванова Г.А. прошу отклонить и отправить на доработку

199 Власова Г.А. прошу отклонить и отправить на доработку

200 Фризен В.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

201 Чинов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

202 Усманова О.Ю. прошу отклонить и отправить на доработку

203 Антихоров В.М. прошу отклонить и отправить на доработку

204 Гордиенко Л.П. прошу отклонить и отправить на доработку

205 Соболеренко Л.С. прошу отклонить и отправить на доработку

206 Рябов Н.Б. прошу отклонить и отправить на доработку

207 Приходько Л.И. прошу отклонить и отправить на доработку

208 Громов С.В. прошу отклонить и отправить на доработку

209 Журавлева Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку

210 Зеленкова Е.В. прошу отклонить и отправить на доработку

211 Зеленков А.А. прошу отклонить и отправить на доработку



212 Горбашев И.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

213 Гнесина М.К. прошу отклонить и отправить на доработку

214 Фонарев Н.С. прошу отклонить и отправить на доработку

215 Фанарева Л.П. прошу отклонить и отправить на доработку

216 Астахова Л.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

217 Казакова Л.В. прошу отклонить и отправить на доработку

218 Семенова А.А. прошу отклонить и отправить на доработку

219 Мартынова О.А. прошу отклонить и отправить на доработку

220 Сафронова А.А. прошу отклонить и отправить на доработку

221 Чумакова Г.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

222 Маслов А.В. прошу отклонить и отправить на доработку

223 Карпов С.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

224 Карпов С.Н. прошу отклонить и отправить на доработку

225 Андреева В.И. прошу отклонить и отправить на доработку

226 Демьянова В.П. прошу отклонить и отправить на доработку

227 Балашова И.Б. прошу отклонить и отправить на доработку

228 Куприянина А.С. прошу отклонить и отправить на доработку

229 Чадаева Т.Е. прошу отклонить и отправить на доработку

230 Есенина Ю.В. прошу отклонить и отправить на доработку

231 Синдинская П.В. прошу отклонить и отправить на доработку

232 Старостина Л.А. прошу отклонить и отправить на доработку

233 Маймистова З.И. прошу отклонить и отправить на доработку

234
Коллективное обращение 

(96 подписей)
Не соответствие МНГП, согласование с Росавиацией

235
Селезнева Наталья 

Владимировна
Необходимо для спортивного развития детей построить роллердром

236
Зательян Георгий 

Георгиевич 
1. Добавить больше светильников на дорогах. 2. Отдать земельный участок за школой №20 под зону отдыха

237
Любашина Светлана 

Геннадьевна

1. Строительство новой школы. 2. Строительство бассейна. 3. Строительство пересадочного узла "станция Подрезково", с остановкой 

"Ласточки"

238
Глазов Александр 

Владимирович 
1. Строительство зоны отдыха. 2. Строительство досугового центра. 3. Улучшение транспортного обслуживания

239 Сватов Андрей Викторович 

1. Выложить на сайт документацию, которую можно нормально рассмотреть, в особенности генеральный план.                             2. Ускорить 

строительство школы к 2019 году. 3. Решить вопросы с пробками на Ленинградском шоссе. 4. Принять меры к развитию производства и 

созданию рабочих мест в мкр.Подрезково

240
Кондратьева Ирина 

Анатольевна 

1. Перенос строительства очистных сооружений в промзону, дальше от жилых построек.                                                                               2. 

Предусмотреть строительство ФОКа ближе к ул.Центральной.

241
Кострюкова Ольга 

Николаевна 
Срочное строительство пристройки к СОШ №20

242
Александрова Татьяна 

Витальевна
Строительство школы и детского сада в Новоподрезково

243 Милова Марина Сергеевна Срочное строительство школы

244
Чеботарева Татьяна 

Николаевна 
Срочное строительство школы

245
Елистратов Александр 

Сергеевич 
Строительство Фока с бассейном по ул.Центральная, Жаринова, Советская



246
Головин Валерий 

Анатольевич 

1.Проект Генерального плана не соответствует проекту ПЗЗ СОШ, расположенная в ПЗЗ в КУРТ-21, в Генеральном плане находится на 

землях сельскохозяйственного назначения. 2. Проект строительства дублера ул.Мира- ул.Жаринова - это лозунг. Уточните сроки реализации 

проекта.

247
Заплитная Наталья 

Валерьевна 
Срочное строительство школы

248
Савушкина Нина 

Степановна
Я за принятие Генплана, но против точечной застройки.

249 Золотухина  С Генпланом согласна, но необходимо решить вопрос с пробками

250 Булатова Н.М. Генплан поддерживаю если будут устранены все замечания

251 ЗАО "Голдфиш"
50:10:040207:20, 50:10:040207:45, 

50:10:040204:12

В Генплан необходимо внести изменения относительно территории, включающей участки 50:10:040207:20; 50:10:040207:45; 50:10:040204:12, 

а именно исправить ошибочно указанную функциональную зону. Функциональная зона указанных участков д.6 исправлена на "зона 

многоквартирной жилой застройки". Установленный вид разрешенного использования земельных участков: "размещение жилого комплекса с 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры". (Приложение к записи предложений и замечаний письмо исх.15 от 22.06.2017)

252
Карякина Галина 

Викторовна
Установить банкомат "Сбербанка" для удобства граждан в мкр. Планерная

253
Захарченко Григорий 

Григорьевич

1). Оборудовать "карман" для остановки автобуса следующего по маршруту №532 и других участников дорожного движения в месте при 

выезде на новосходненское шоссе у строящегося дома "ЖК "Авиатор" мкр. Планерная справа. 

2). Оборудовать детские площадки турниками, тренажерами и другими "снарядами" необходимыми для игр, развития и для развлечения 

детей старшего возраста (старше 10 лет)

254 Сорокин В.Б. 
1). Категорически против строительства многоэтажных домов на территории г.о. Химки. 

2). В связи с большими пробками, требую улучшить транспортную обстановку на Ленинградском шоссе. 

255
Степанова Марина 

Павловна

1). Необходимо установить тротуар и пешеходный переход у садика № 47 мкр. Планерная.

2). Установить банкомат "Сбербанка" для удобства граждан в мкр. Планерная.

256
Михайловская Татьяна 

Михайловна

1). Увеличение количества парков. 2)Закрепить в генеральном плане г.о. Химки статус существующих и планируемых к строительству 

парков, для того, чтобы никто уже не смог ничего построить на территории парков. 

3). "За" утверждение Генерального плана г.о. Химки, если это поможет нашей экологии.

257

Азисов Данил Дмитриевич, 

Азисова Галина Иванова, 

Азисов Николай 

Конетантивич 

 Предложение закрыть вопрос прокладки новой дороги через мкр.Новогорск. На проекте генерального плана убрать ошибочно проложенную 

дорогу между домами 3,4 и ДСК "ЛАД". Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО 

"Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на 

ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. 

Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха 

организовать центр по отдыху и реабилитации спортсменов.

258
Амурчакова Ольга 

Юрьевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

259
Андреева Галина 

Григорьевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.



260
Андреева Татьяна 

Тихоновна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

261
Антонов Леонид 

Владимирович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

262
Антонова Любовь 

Ивановна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

263
Башкатова Анна 

Дмитриевна
Возражений нет, поддерживаю

264
Башкатова Марина 

Назифовна
Возражений нет, поддерживаю

265
Белохмескина Лариса 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

266
Билык Василий 

Николаевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

267 Благих Нина Николаевна Удовлетворительно

268 Благих Юрий Викторович Возражений нет, поддерживаю

269
Богданавичус Андрей 

Владимирович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

270
Бодакина Галина 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

271
Бортник Мария 

Николаевна 
Просьба чтобы правила застройки были более прозрачными 

272
Бочкарев Александр 

Николаевич 
Возражений нет, поддерживаю



273
Бочкарев В.Н. + 29 

граждан
50:10:0080101:685

Просьба исключить из проекта Генерального плана развития г.о. Химки и проекта правил землепользования и застройки территории 

г.о.Химки территорию п.о. "Новоорск" , отведение участка с кадастровым номером 50:10:0080101:685 под многоквартирную жилую 

застройку. сохранив существующую для индивидуальных жилых домов.

274 Бочкарев Л.Н 50:10:0080101:685

Просьба исключить из проекта Генерального плана развития г.о. Химки и проекта правил землепользования и застройки территории 

г.о.Химки территорию п.о. "Новогорск" , отведение участка с кадастровым номером 50:10:0080101:685 под многоквартирную жилую 

застройку. сохранив существующую для индивидуальных жилых домов.

275
Васильева Наталья 

Ильинична 

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

276 Васильева О.И. Предложение решить вопрос с дорогами, не строить вблизи домов, дворовые территории, спорт площадки, сады, школы

277
Вишняков Юрий 

Владимирович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

278
Волков Эдгар 

Александрович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

279
Горбунов Николай 

Дмитриевич
50:10:0080202:240

Предложение исключить из проекта Правил Землепользования и застройки многоквартирную жилую застройку и просьба сохранить 

существующую индивидуальную жилую застройку в мкр. Новогорск

280 Дамаских Н.В. Поддерживаю генеральный план, если будут учтены мнения жителей и на территории мкр. Новогорск появится больше муниципальных школ

281
Демидова Нина 

Владимировна
За генеральный план, за проект правил землепользования и застройки

282
Егоров Александр 

Михайлович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

283
Егорова Людмила 

Анатольевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

284
Егрова Галина 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.



285 Ельшов Сергей Васильевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

286
Ельшова Людмила 

Юрьевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

287 Ерько Елена Михайловна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

288 Ефимова Нина Адамовна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

289
Жирнова Татьяна 

Сергеевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

290
Заусаев Андрей 

Алексеевич
Возражений нет, поддерживаю

291 Заусаев Михаил Андреевич Возражений нет, поддерживаю

292 Заусаева Наталья Ивановна Возражений нет, поддерживаю

293
Зимин Сергей 

Александрович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

294 Зимина Ольга Николаевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

295 Ионов Илья Сергеевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.



296 Ионова Вера Борисовна

Возражение против плана застройки, а также против дороги в д/о через микрорайон Новогорск.  Категорически против проекта в части 

застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить зону отдыха рекреационной зоной. 

Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 и д.4  для организации въезда 

на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно изображенный, как имеющийся участок 

дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации спортсменов.

297
Ишотина Светлана 

Павловна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

298
Канищева Марина 

Ильинична

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

299 Карпова Оксана Юрьевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

300
Кезик Екатерина 

Алексеевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

301
Кирюшова Инна 

Владимировна 
За Генплан

302 Киселев А.В. Возражений нет, поддерживаю

303 Козлова Раиса Дмитриевна Возражений нет, поддерживаю

304
Кондратова Любовь 

Павловна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

305
Королев Алексей 

Владимирович
Поддерживаю генеральный план, если будут учтены мнения жителей 

306
Короткова Наталья 

Евгеньевна
Согласна с Генпланом

307
Косянина Ольга 

Григорьевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.



308
Куранов Александр 

Николаевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

309
Куранова Валентина 

Никитична

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

310 Ланищева Мария Категорически против генерального плана

311
Ластяжевский Святослав 

Анатольевич 
Проект одобряет

312 Лебедева Нина Ивановна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

313
Литвинчук Екатирина 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

314
Мазурина Татьяна 

Серафимовна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

315
Малин Владимир 

Владимирович 
50:10:0080101:181 Собственник участка 50:10:0080101:181. Просьба не вносить в проект генерального плана застройку пансионата Новогорск.

316
Малина Зарина 

Магометовна

50:10:08:01:01:181, 

50:10:0080101:812,    

50:10:0080101:813

Прошу изменить вид разрешенного использования участков 813 и 812 на индивидуальную жилую застройку - Ж2 (ИЖС)

317
Марушев Владимир 

Анатольевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов. Возражение против строительства дороги за домами №3 и 4 в мкр.Новогорск. Категорически против проекта в части застройки 

территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все 

решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. 

планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно изображенный, как имеющийся участок дороги (между 

д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации спортсменов.

318
Масленников Павел 

Владимирович 
Поддерживаю Генплан



319
Морозова Валентина 

Владимировна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

320
Неретин Василий 

Егорьевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

321
Неретина Ольга 

Васильевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

322
Неретина Татьяна 

Васильевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

323
Нестеров Антон 

Александрович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новоорск"). Оставить зону 

отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 

и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

324
Овчинников Николай 

Александрович 

Исключить из проекта генерального плана застройку многоквартирными домами территорию пансионата "Новогорск" до решения вопроса 

транспортной инфраструктуры.

325
Пархоменко Людмила 

Владимировна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

326
Пархоменко Сергей 

Викторович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

327
Поликарпова Маргарита 

Ивановна

 Против застройки и прокладки новых дорог в мкр.Новогорск. Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха 

"Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. 

были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со 

стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории 

дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации спортсменов.

328 Пронин Артем Николаевич Возражений нет, поддерживаю



329
Пыленок Анатолий 

Афанасьевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

330
Самойлов Альберт 

Анатольевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

331
Самойлова Александра 

Федотовна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

332
Самойлова Алла 

Анатольевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

333
Сафиулин Руслан 

Аланович
Возражений нет, поддерживаю

334
Сафиулина Эльвира 

Руслановна
Возражений нет, поддерживаю

335
Сащенко Александр 

Николаевич 
Согласен

336 Семенова Вера Васильевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

337 Сергеев В.И. 50:10:0080101:685 Против застройки многоквартирными жилыми домами на земельном участке 50:10:008:0101:685

338 Степанова В.Ю.

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

339 Терехина Алла Васильевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

340 Титов Валерий Семенович

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.



341 Титова Татьяна Георгиевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

342
Тихонова Ирина 

Васильевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

343
Топарева Наталья 

Ильинична

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

344
Топарева Руфина 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

345 Трухин Кирилл Сергеевич

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

346 Трухина Анна Петровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

347
Трушина Кристина 

Николаевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

348
Тупикина Зинаида 

Михайловна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

349 Улитко Елена Николаевна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.



350
Черторыжская Ирина 

Вениаминовна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

351
Шлемко Наталья 

Владимировна

Предложение закрыть вопрос прокладки новой дороги через мкр.Новогорск. На проекте генерального плана убрать ошибочно проложенную 

дорогу между домами 3,4 и ДСК "ЛАД". Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО 

"Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на 

ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. 

Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха 

организовать центр по отдыху и реабилитации спортсменов.

352
Шлемко Татьяна 

Владимировна 

Предложение закрыть вопрос прокладки новой дороги через мкр.Новогорск. На проекте генерального плана убрать ошибочно проложенную 

дорогу между домами 3,4 и ДСК "ЛАД"

353
Шуминова Зинаида 

Кузьминична

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

354
Гошучина марина 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

355
Гримученко Надежда 

Ильинишна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

356
Богданавичус Маргарита 

Александровна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

357
Бурдукова Марина 

Романовна

Категорически против проекта в части застройки территории Дома отдыха "Новогорск" (ОАО "Пансионат отдыха "Новогорск"). Оставить 

зону отдыха рекреационной зоной. Оставить все решения по Ген. плану. кот. были отображены на ПС в мае 2013г. Не прокладывать дорогу за 

д.3 и д.4  для организации въезда на тер-рию. планируемую к застройке со стороны ул. Соколовская. Убрать из Ген.плана ошибочно 

изображенный, как имеющийся участок дороги (между д.3 и д.4). На территории дома отдыха организовать центр по отдыху и реабилитации 

спортсменов.

358
Степашкина Светлана 

Павловна
Предусмотреть на территории Новых Химок строительство муниципальной школы искусств

359 Марочко Лариса Яковлевна
Необходимо предусмотреть строительство школы искусств и Дворца спорта в районе Новокуркино, а также строительство подземных 

парковок

360
Корытов Александр 

Алексеевич
Исключить точечную застройку

361 Егорова  Алла Просьба организовать парковочное пространство на улице Мельникова



362
Солдаткина Мария 

Вениаминовна

Предусмотреть строительство детской школы искусств в Новых Химках и увеличить парковочные места у музыкальной школы по улице 

Чапаева

Вместо предусмотренного цирка и зоопарка, построить спортивную школу и школу искусств в Новых Химках. 

Просьба учесть строительство новых школ, детских садов и поликлиник

1. Запретить ПИКу строительство многоэтажек вместо спорткомплекса 2. Предусмотреть озеленение микрорайона Новокуркино 3. Строить 

малоэтажные домов!

364 Кусакина И.Г. Расширить дорогу Новосходненского шоссе с увеличением полос

Предусмотреть озеленение в новых районах и развитие общественного транспорта

Предусмотреть наземные регулируемые пешеходные переходы, особенно по Молодежному проезду

366 Савина Юлия Ивановна Предусмотреть перенос дороги "Обход города Химки" с территории ЖК "Мишино"

367
Горбунова Светлана 

Борисовна
Принять меры по установке новой игровой площадки по адресу: г.Химки, улица Первомайская, дом 19

368
Витко Вероника 

Михайловна
Отклонить проект генплана и отправить на доработку с учетом замечаний жителей

369 Попова И.С.

1. Переход с тротуара на проезжую часть устроить пологим, в виде спуска для удобства движения с колясками вблизи дома 74 по улице 

Молодежная. 2.Уложить покрытие детских площадок в детском саду № 52. 3. Оборудовать площадку с тренажерами во дворах домов по 

улице Молодежная (№ 60, № 66).

370
Боровкова Марина 

Владимировна
Увеличить площади под зоны отдыха, озеленения  парков  и скверов без уменьшения площади автостоянок

371
Вайнблат Марина 

Андреевна

1. Предусмотреть строительство оздоровительного центра с бассейном для детей и взрослых вблизи 7 микрорайона Новокуркино. 

2.Установить светофор или построить транспортную развязку в район магазина ТЦ "Мега" (транспортный круг у магазина "Ашан")

372
Храмилин Владимир 

Николаевич
Предусмотреть строительство уникальных досуговых центров для детей и подростков, вместо строительства зоопарка и цирка

373

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

374 Тарганчук Ирина Петровна
1. Предусмотреть почтовое отделение на территории микрорайона Новокуркино. 2.Предусмотреть строительство современных парковок 3. 

Предусмотреть организацию парковых зеленых территорий  в Новокуркино.

375 Власова К.Н. Замечаний нет

376
Милютина Татьяна 

Игоревна
Поддерживаю генплан

377 Савилова Тамара Петровна Поддержать Генеральный план г.о. Химки

378
Москвичев Евгений 

Александрович
Поддержать Генеральный план г.о. Химки

379 Видение Ю.А. Поддержать Генеральный план г.о. Химки

380
Сошникова Наталия 

Александровна

Строительство развязки "Мега", строительство станции Химки-2, пешеходного моста "Солнечная система"-Мега, Строительство ФОК с 

бассейном в Новых Химках, строительство школы искусств

381 Туишева И.А. Против строительства школы в мкр.Сходня, между 1 и 2 Мичуринским туп.

382
Бримова Надежда 

Валентиновна
Отправить Генплан на доработку

383
Копытина Светлана 

Константиновна

Строительство ж/д станции ококо "Мега", ФОК с бассейном в Новых Химках, строительство творческой школы в Новых Химках, сохранение 

парка Дубки и его благоустпройство, против многоэтажной застройки

384
Карпов Виталий 

Владимирович
Отправить Генплан на доработку

365

363
Хаустова Ирина 

Николаевна

Косарева Ирина 

Владимировна



385
Васильева Лариса 

Тургуновна
При сносе гаражей Комфорт-Авто предоставить гараж или стоянку

386
Кириллова Виктория 

Владимировна
Сохранить озеленение, не нарушать экологическую обстановку

387
Антонова Елена 

Валерьевна
Не строитель жилые дома возле новолужинского кладбища

388
Волков Евгений 

Александрович
На участке земли между ул.Парковая, вдоль 9 Мая до Нагорного ш должны быть построены ДОУ и СОШ, а не дома

389
Быкова Александра 

Анатольевна
Недопущение уплотнения застройки, расселение верхого фонда, сохранение парка Дубки

390
Макарова Галина 

Владимировна
Недопущение уплотнения застройки, увеличение парковочного пространства, строительство соц. Объектов

391 Назарова наталья сергеевна
Против превышения существующей плотности и высотности застройки территории. Требует отклонить проек Генерального плана городского 

округа Химки и отправить его на доработку.

392
Кузьмина Виктория 

Анатольевна

Требует отклонить проек Генерального плана городского округа Химки и отправить его на доработку. Против пристроек с существующем 

больницам, садам и школам. Высказывается за сохранение зеленых зон.

393 Григорьева Раиса Петровна
Требует отклонить проек Генерального плана городского округа Химки и отправить его на доработку. Высказывается за сохранение 

рекреационных зон, против уничтожения сквера "ДружбЫ Народов"

394 Волкова Елена Николаевна
Требует отклонить проек Генерального плана городского округа Химки и отправить его на доработку. Против увеличения площади 

застройки, это приведет к уменьшению зеленых зон и парковочных мест.

395
Дмитриев Алексей 

Владимирович

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

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

50:10:0010107:37

Требую отклонить проект 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.

396
Тутина Александра 

Николаевна
Организовать пешеходную дорогу от 8 микрорайона к Вашутинскому шоссе. 

397 Сурайкин Денис Юрьевич Нужна развязка ул. Репина - ул. Дружбы

398
Березкина Юлия 

Александровна
За сохранение зеленых насаждений.

399
Дмитриев Алексей 

Владимирович

Члены президиума вводили в заблюждение участников публичных слушаний о том, что Генплан защитит лес от вырубки. На вопрос 

участника слушаний о проценте озеленнения президиум оставил без ответа.

400
Арсентьев Анатолий 

Викторович
Отправить Генплан на доработку, не учтеныинтересы жителей по озеленению, ДОУ, не решен вопрос пробок

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

401

402

403

404

405

Сайфетдинова Динара 

Мянсуровна

Быкова Александра 

Анатольевна

Харитонова Е.А.

Волкова Евгения 

Александровна

Агапова Наталья 

Федоровна



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

50:10:0010107:37 
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

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

50:10:0010107:37
Сохранить в функциональной зоне Р-1

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

411
Сайфетдинова Динара 

Мянсуровна
Отправить Генплан на доработку, сохранить зелены насаждения

412

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

413
Золотова Татьяна 

Дмитриевна
Отправить Генплан на доработку

414
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

415
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

416
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

417 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

418
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

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

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

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

420
Кожевникова Татьяна 

Александровна
замечаний нет

421 Цой Татьяна Викторовна замечаний нет

422 Елина Мария Анатольевна замечаний нет

423 Баранова Т.М. замечаний нет

424 Ванина Елена Олеговна замечаний нет

425 Шилина Вера Андреевна замечаний нет

426
Иноземцева Галина 

Евгеньевна
замечаний нет

407

408

409

406

405
Агапова Наталья 

Федоровна

Прохорович Андрей 

Владимирович

Вашова Елена Николаевна

Охтень Михаил 

Васильевич

Прохорович Александра 

Валентиновна

419 Павлова Наталья Сергеевна



427
Шекоян Алексей 

Суренович

1. за счет чего будет производиться реконмтрукция 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"

428
Клинова Наталья 

Михайловна
планируются ли к сносу дома  №№ 12, 14, 16 по ул. Кольцевая

429 Кудрявцева Е.А.

1. озеленение территории

2. транспортная нагрузка

3. снос ветхого жилья

430
Некрасов Ярослав 

Николаевич
Не содержит достаточного озеленения территории. Отправить на доработку.

431
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. 

432
Некрасов Ярослав 

Николаевич

50:10:0010111:59,

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

433
Некрасов Ярослав 

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

434
Чеченова Надежда 

Викторовна
Снести все палатки и отправить на доработку

435
Шумило Светлана 

Сергеевна
1)строиться много домов, а школ и детских садов мало  2)Большая плотность застройки

436
Дамова Татьяна 

Васильевна
Необходимо озеленить центральную часть города

437 Егорова Нина Дмитриевна В планах застройки предусмотренно мало социальной объектов в частности поликлиник

438
Васюнина Антонина 

Михайловна
1) почему не обсуждались горпроект застройки ранее  2)Квартал "Васко де Гамма" медленно сползает в канал

439
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 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 .                                                                       

440
Иванова Надежда 

Николаевна

1.Построить стоянку для автомобилей сотрудников МКБ "Факел"                                                                                           2. Предусмотреть 

строительство досугового центра для взрослых и детей в районе улиц Академика Грушина и 8 марта. 3.Расширить  ул.Академика Грушина. 4. 

Проложить тролейбусное сообщение по ул.Мичурина. 5.Строительство поликлиники в районе ул.Ак.Грушина,Мичурина.

441
Анохин Анатолий 

Иванович

1.Построить стоянку для автомобилей сотрудников МКБ "Факел"                                                                                                                                                                                                 

2.Расширить  ул.Академика Грушина. 3.Проложить тролейбусное сообщение по ул.Мичурина                                                                                         

442
Иванова Наталья  

Вячеславовна
Генплан-отклонить, высотная застройка в исторических деревнях позор

443
Иванова Анна 

Александровна

Расширение моста через р.Химка,увеличение парковочных мест ул.Победы 3, пр.Мира 8, вдоль парка Толстова. Остановить увеличение 

жителей. Новые здания должны предусматривать парковочные места 

444 Циммерман София Яновна Детские учереждения и провести подсчет населения , чтобы соответствовало нормам, За генплан 



445
Михно Светлана 

Васильевна
В Генплане как можно больше объектов здравоохранения не коммерческого типа и больше спортплощадок и секций 

446
Поровкова Анастасия 

Романовна
За генплан, но неоходимо наладить работу мед.учереждений и увеличить их кол-во

447 Войтова Анна Ивановна
 Внести в протокол слушаний генерального плана предложение о проведении соц.иследования по вопросам развития инфраструктуры в 

районах новостроек

448 Осипова Н.И. За генплан, но  учтены ли кладбища?

449 Кандинова М.А. За генплан, не хватка парковочных мест

450 Куликова Р.П. За генплан

451
Сигалова Виолетта 

Викторовна
Генплан поддерживаю. Обратить внимание на инфраструктуру дошкольных учереждений

452
Пономарева Анна 

Вячеславовна
За генплан

453
Андоньева Елена 

Евгеньевна
Генплан поддерживаю. 

454
Ларина Людмила 

Леонидовна
Генплан поддерживаю.

455
Жигунова Инна 

Владимировна
Площадки для выгула домашних животных 

456 Кравцова Л.Е Генплан одобряю, но нужны доработки.Решить проблему: сменное обучение в школах.

457
Шикова Светлана 

Владимировна
Генплан поддерживаю, постройте метро в Химках.

458
Пащенко Юлия 

Вячеславовна
генплан поддерживаю, если не будет точечной застройки

459
Сиренко Александра 

Сергеевна
Генплан поддерживаю. Увеличить кол-во парковок, внести ясность по поводу озеленения.

460
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.

461
Кудрявцева Людмила 

Даниловна
Генплан поддерживаю.

462
Иванов Александр 

Генадьевич 
Не решён дорожный вопрос, Генплан неудачный. 

463
Сумарокова Светлана 

Александровна
Генплан поддерживаю, пробки.

464
Сумароков Андрей 

Георгивич
Против точечной застройки. Генплан поддерживаю.

465 Королёва Н.В. За генеральный план, с учётом доработки(пробки).

466 Кузнецова И.Е. Прекратить застройку Химок, город перенаселен.

467
Лунёв Алексей 

Александрович
Генплан поддерживаю. Но есть предложения: ликвидация пробок; создание доп.маршрутов наземного транспорта;

468
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".

469
Бессонова Екатерина 

Владимировна

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.



470 Литвинова Л.Г. Построить парковки

471 Козлова Елена Николаевна Против точечной застройки, пробки, мало парковок

472
Мурзинова Людмила 

Евгеньевна
За генплан, увеличить площадь зеленых насаждений

473
Ожерельена Карина 

Игоревна
За генплан, если будут учтено строительство инфраструктуры для молодежи

474 Орлов Виталий Юрьевич Пожелания скорейшего реализации проекта.

475
Павкина Элла 

Владимироана
Против строительства торгового центра вбизи дома по ул.Маяковского 12.

476
Ожерельева Айзада 

Амантаевна
Поддерживаю генеральный план, внимание к экологии

477
Щегловитова Анна 

Владимировна
Реконструкция котельных, водоочистиельных станций и станций обезжелезованния ,мало зелени, реновация хрущевок

478 Гусев Вадим Павлович 

Прошу внести изменения в проект " Правил землепользования и застройки территории(части территории)городского округа Химки 

Московской области: в часть III "Градостроительные регламенты " зона Ж-2 изменить минимальную площадь земельного участка для ВРИ 

"Для индивидуального жилищного строительства (2.1) с 500 кв.м. до 250 кв.м.

479
Герасенкова Елена 

Михайловна
Проблема сноса жилья по ул.Павлова

480
Брановец Виктор 

Владимирович
Против строительства торгового центра 

481
Зверева Дарья 

Александровна

Генеральный план отклонить! Необходимо разработать новый проект Генплана г.о.Химки с учетом пожеланий жителей города. Не согласна с 

предложениями по развитию городского округа, особенно мкр.Клязьма-Старбеево. Транспортная ситуация не возволяет увеличивать 

численность населения, а именно пр-т Мира и ул.Маяковского. Они не подлежат расширению. Необходимо сохранение и развитие зеленых 

зон города, а не застройка их многоэтажными домами. Необходимо развивать город в рамках существующих границ с созданием новых школ, 

детских садов, зон рекреации без увеличения численности населения путем создания новых домов. Помимо этого необходимо разработать 

альтернативный выезд из Химок для разгрузки пр-та Мира. 

482 Гусев Алексей Андреевич
Перенести участок планируемой к постройке Автодорогу "Обход г.Химки". Т.к. это автодорога нарушит целостность ЖК Мишино, создаст 

угрозу для детей и сильно ухудшит экологическую ситуацию.

483

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.

484

Высочанская Ольга 

Витальевна и 53 жителя 

Химок

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



485
Наумочева Серафима 

Алексеевна

1. Отсутствует техзадание на проектирование. В нарушении СНиП 2.07.01-89 Градостроительство в Положении о тер.планировании не 

описаны основные принципы и задачи разработки Генеральных планов. 2. Отутствует концепция развития города при условии комфортного 

проживания. 3. Процент озелененности вместо 40 % составляет 20 %. Незаконно предлагается застроить природные территории 265,5 га 

нарушение ч.6 ст.105 Лесного кодекса РФ. 4. Не запланированы зоны научной и научно-производственной деятельности. 5. В положении о 

территориальном планировании не представлен расчет-обоснование и возможность реализации  по расширению дорог. 6. Нет необходимости 

в строительстве сооружений технического обслуживания и ремонта автомобилей. 7. Не запланированы общественные туалеты, приюты для 

бездомных людей и животных, людей, пострадавших от нсилия, дома престарелых, хоспис. 8. В проект Генплана включена территория мкр. 

Лобаново вблизи р.Химка, при этом согласно Водного кодекса РФ запрещено застраивать прибрежвне защтитные полосы, устраивать 

стоянки автомобилей, уменьшение и уничтожение зеленых зон запрещено Лесным кодексом РФ. 9. То же самое касается размещения школы 

в зеленой зоне на правом берегу р.Химка возле Ленинского проспекта, очень крутой берег реки, с отступлением 20 м.

486

Вышков Алексей 

Владимирович 

(заместитель главного 

инженера по капитальному 

строительству АО "НПО 

им.Лавочкина")

50:10:0010202:7,  50:10:0010203:86

1. Откорректировать проект Генплана относительно земельного участка с кадатсровым номером 50:10:0010202:7 площадью 1,83 га в части 

приведения в соответствие его показателей с показателями ГПЗУ (проекта) и разрешения на строительство, а именно увеличить количество 

этажей застройки до 16 и увеличить максимальный процент застройки до 50 % и изменить функциональную зону земельного участка с О-1 на 

Ж-1.    2. Откорректировать проект Генплан относительно земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010203:86 площадью 11079 

кв.м в части приведения в соответствие его показателей с показателями разработанного проекта планировки территории VI квартала в части 

изменения  назначения функциональной зоны земельного участка с "Производственной зоны" П на Зону многоквартирной жилой затсройки 

Ж-1 в соответствии с перечнем поручений Губернатора МО от 28.06.2013 №ПР-317/1.

487

Храмов  Юрий Васильевич 

Генеральный директор 

ООО "Союз-Химки"

50:10:0010207:5

1. Откорректировать проект ГЕНПЛАНА в части приведения его показателей в соответствие с показателями разработанного и прошедшего 

пбубличные слушания проекта планировки территории комплексного развития XI квартала г.Химки. 2. Внести изменения в части назначения 

функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010207:5 с зоны объектов коммунальног назначения К на зону 

многоквартирной жилой застройки Ж-1

488 Георгиевская А.Б.
В старых Химках широко идет застройка жилого фонда, поликлиники (взрослая и детская) остаются на старом уровне и не справляются с 

потоком больных

489
Ковалева Юлия 

Станиславовна

Категорически против Генплана пока не уличшится ситуация с дорогами, школами, детскими садами, поликлиниками и больницами. 

Категорически против строительства новых микрорайонов, многоэтажной жилой застройки пока уже построенные МКД не будут оснащены 

садами, школами, поликлиниками, больницами. Против любых построек на территории парков. Категорически против тотальной застройки 

города, которая увеличит численность населения в 2 раза. Дорог нет, пробки

490 Житель г.Химки Против Генерального плана

491
Гринева Валерия 

Дмитриевна
ЗА ПЗЗ , но с учетом некоторых дороботок, побольше озеленения, решить проблему по соц.програмам и по траспорту.

492 Рябченко В.А. Где обящанные поднятия заработной платы на 70 % дошкольным работникам? Куда ушли премии текущего учебного года?

493 Похляко М.С Строительство детских садов и школы в мкр-не Сходня, асфальтирование дороги ул. Вишневая, вблизи д.14

494 Акопян А.В. Бесплатные спортивные секции для детей

495 Волкова Т.Ю. Спортивные, детские площадки

496 Арустамова С.Ю.

Остановить застройку мкр-на Левобережный домами и точечной застройкой. Обязать застройщика АО "ПИК-Регион" построить 

многоуровневые парковки вдоль дороги на Шереметьево. Реорганизовать движение по ул. Совхозная, увеличить количество парковочных 

карманов. Против застройки ул. Пожарского, ДОУ № 10 "Колобок". Организовать кольцевой маршрут по р-ну, включая ул. Совхозная, д.27 и 

д.29. Провести реконструкцию 

497 Москвин Н.В.
Построить ФОК для жителей мкр-на Левобережный. Создать спортивные секции. Создать структурные подразделения со штатным 

расписанием тренеров

498 Тарасов П.Ю.
Уделить особое внимание развитию массового спорта, строительство ФОКов, бассейнов. Развитие досуговой деятельности. Возведение 

пешеходного моста через канал им. Москвы

499 Седова Г.П.
Решение вопроса с ГСК "Зеленый". Строительство съезда из мкр-на Левобережный в строну г. Москва. Строительство пешеходного перехода 

через МКАД в сторону строящейся станции метро "Ховрино"



500 Парнас Н.С.
Возражение против любого строительства между ул. Нахимова и ул. Пожарского д. 2, против вырубки насаждений напротив магазина 

"Пятерочка"

501 Петренко Г.В.
Построить в мкр-не Левобережный стадион для различных видов спорта, бассейн, торговые центры, пешеходный мост через канал им. 

Москвы, переход к строящейся станции метро в Бусиново

502 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

503 Грищунова О.В. Против застройки вблизи ул.Зеленая, д.14, оставить лес, построить ФОК в старом р-не. Обеспечить парковочными площадками ул. Совхозная

504 Бондарева Е.Д.

Решить транспортную проблему в мкр-не Левобережный, проблему с общественным транспортом. Пешеходный переход к станции 

"Ховрино". Экологические проблемы. Отсутствует решение вопросов здравоохранения, бытового обслуживания, спортивно-

оздоровительного. Предложение отправить проект Генерального плана на доработку.

505 Алиева Н.П. Предложение отправить проект Генерального плана на доработку.

506 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,

507 Брайловская Е.Г.
Предложение отправить проект Генерального плана на доработку. Возражаю против любого капитального и капитального строитльства на 

территории зеленой зоны.

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

"Ховрино". 

509 Шилина А.С. Прошу построить детскую поликлинику с наличием узких специалистов

510 Шилина И.В.
Прошу рассмотреть реконструкцию детской школы искусств им. Верстовского.Прошу построить детскую поликлинику с наличием узких 

специалистов

511 Плахотин У.Т. Против вырубки зеленых насаждений и строительства магазинов, кафе

512 Красилова Г.А. Против использования прилегающих к каналу им. Москвы территорий под строительство

513 Бондаренко М.Б. Недовольство работой архитектурно-надзорных органов г.о. Химки и Московской области

514 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

515 Медведникова В.И. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

516 Дубровская О.С. Строительство пешеходного перехода от мкр-на Левобережный к станции метро Ховрино

517 Пустошкин В.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

518 Дунаева Ю.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

519 Сереженко Г.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

520 Синицина О.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

521 Белякович А.И. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

522 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

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



524 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

525 Иванкова Л.М. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

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

527 Тарасов П.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

528 Давыдова Е.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

529 Гвоздева С.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

530 Давыдова Е.А. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

531 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

532 Гришухова О.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

533 Брайловская Е.Г. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

534 Шилина А.С. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

535 Шилина И.В. Требую отклонить проект и отправить на доработку.

536 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

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

538 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

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

540 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

541
Алексеева Надежда 

Александровна

Увеличить кол-во ДОУ, доп. ДОУ на ул.Совхозной

Увеличение кол-ва пакровочных мест на ул.Совхозной

Строительство станции скорой помощи и травпункта в микрорайоне Левобережный

Строительство пожарной станции в микрорайоне Левобережный

Строительство автодорожного моста с пешеходной зоной через канал им. Москвы

542
Арнаутова Наталья 

Александровна

Строительство в мкр. Левобережный бассейна, кинотеатра, пункта скорой помощи, пожарной станции

Дежурство экипажа ДПС в мкр. Левобережный на постоянной основе

Не строить новые дома

Обустройство полигона ТБО



543
Акулова Оксана 

Владимировна
Генеральный план поддерживаю с учетом регулируемости перенаселенности

544
Жмырева Антонина 

Арсеньевна
Срочно построить ФОК, ускорить строительство школ и социальных объектов в Микрорайоне Левобережный

545 Сухова Тамара 
Генеральный план устраивает при условии не осуществлять точечные застройки.

Просьба сохранить зеленые насаждения

546 Стальберг Юлия Петровна

Против повышения плотности и высотности завтройки кв. Свистуха, кв. Ивакино, кв. Клязьма.

Проект ГП не содержит достаточного кол-ва озелененных территорий отправить на доработку

Отклонить проект ГП и отправить на доработку.

547
Петрушечкин Виталий 

Степанович

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

548
Олвеная Ольга 

Александровна

1.Построить станцию скорой помощи. 2. Сделать отдельный объезд на логистический центр. 3. Организовать маршрут до метро Дыбенко. 4. 

Сделать парковочные не комерческие места 1 машиноместо на квартиру.                                                                                 

549 Рамаданова А.Р. 

1.Против любого строительства, если к каждому второму дому не будет построено по детскому саду и школе.Ген.план можно принимать, если 

будут посчитаны количество населения и детских учреждений и будут соответствовать нормам.                                                                   2. 

Очень нужны парковочные места. 3. совсем нет травм. пункта.

550
 Батанин Дмитрий 

Анатольевич 

Рассмотреть возможность организации сквозного проезда от дома №4б или 8а по ул.Совхозная на новый съезд на трассу М11 под 

действующей трассой ул.Библиотечная.Данный проезд имея односторонное движение позволит беспрепятственный выезд из микрорайона 

Левобережный.

551
Ковалева Нелла 

Викторовна 

1. Необходимо наличие дежурной скорой помощи. 2. Строительство новой школы в положенные сроки.Переполнены все школы 

микрорайона. 3. Достройка "Эко-берега". 4. Острая нехватка парковочных мест.

552
Тихонова Наталья 

Борисовна 

Необходимо построить в микрорайоне бессейн, спортивный комплекс, многоуровневые парковки,библиотеку, школу искусств, пешеходный 

мост через канал, станцию скорой помощи.

553

Гряков Игорь 

Владимирович. 

Председатель ГСК-44.

50:10:0010405:7292
Включить в Генплан организацию проезда к соседним земельным участкам путем частичного изъятия зем.участка,согласно существующему 

законодательства РФ для обеспечения проезда, согласовав это с правлением ГСК-44.

554 Мазуров Николай 1. нехватка медицинских учреждений(скорая помощь). 2. транспортный маршрут к новой станции "Ховрино" и зонами автопарковки. 

555 Пронина Татьяна Ивановна 

1.Внести в проект и построить дорогу дублер(пожарный проезд) напротив д.27 и д.29 по ул.Совхозная и к СНТ "Нива". 2.Расширить  участок 

от д.29 по ул.Совхозная  до Лихачевского шоссе. 3.  Построить многоуровневый гараж. 4. Достроить "Эко-Берег"  с другой стороны трассы М-

11. 5. за домом 29 по ул.Совхозная благоустроить и сделать из леса, лесопарковую зону с площадками для отдыха и спорта.

556

Шичалина Елена 

Александровна  

(представитель по 

доверенности от ООО 

"Недвижимость 2015")

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 

557
Абрамов Евгений 

генадиевич
Не согласен за застройкой Старбеевского поля .

558
Авакян Леонид 

Дмитриевич
Я поддерживаю генплан и ПЗЗ

559
Авдокименко Игорь 

Сергеевич
Поддерживаю проект генплана.

560
Аверина Людмила 

Викторовна
Против генплана



561
Андреев Сергей 

Александрович
В генплане необходимо предусмотреть съезд к участку 50:10:0020205:11 который попадает в КУРТ 44.

562 Андреева О.В. 50:10:020202:222 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

563
Андреева Оксана 

Владимировна
Считаю, что застройка поля вдоль Проездной улицы не целесообразно 

564
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.

565
Антосенко Татьяна 

Анатольевна 
Согласен с генпланом.

566
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.

567
Бернадская Людмила 

Васильевна 
Снос ветхих пятиэтажек. 

568
Бондарев Максим 

Леонидович
Снос ветхих пятиэтажек. 

569 Бондорева М.П.

Возле комплекса "Дом у реки" в квартале Ивакино по нашей информации хотят снести 5-этажные дома и построить 17-этажный дом. При 

появлении там центральных коммуникаций просьба обеспечить доступ к ним частных домовладений возле этого дома. До сих пор многии из 

них сливают канализацию по ночам.

570
Борчила Андрей 

Семенович
Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

571
Брагин Александр 

Петрович
Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

572
Бусаркина Наталья 

Викторовна
50:10:0020305:55

Прошу внести изменение в проект генерального плана и праил землепользования и застройки исключив наложение земель лесного фонда на 

земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020305:55

573 Бышенко Мария Сергеевна Против капитального строительства на территории городского окрука. Требую отклонить генплан и ПЗЗ

574
Вавилова Наталья 

Ивановна
Считаю, что застройка поля вдоль Проездной улицы не целиособразно. Против застройки Старбеево и канала им. Москвы.



575
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.

576
Виноградова Татьяна 

леонидовна 
Меня не устраивают материалы генплана.

577 Волохова елена Васильевна 
Считаю, что прежде необходимо было решить проблему с дорогами.Территориальная зона КУРТ - 71 может быть застроена лишь 

малоэтажными домами. Несомненно нужны школы. Я протестую против предложенного проекта в квартале Старбеево-Клязьма.

578
Гановилов Станисалв 

Едорович 

На генеральном плане опубликованном на публичных случиях 22.06.17 видно наличие земель лесов на существующие границы ДНТ 

"Ветеран" просим устранить наличие границ в существующих границах ДНТ "Ветеран".

579

Генеральный деректор АО 

"КСХП Химки" В.Н. 

Красюк

50:10:0040302:57, 

50:10:0020902:179, 

50:10:0020903:80, 50:10:0020904:35, 

50:10:0021002:21, 

50:10:0020902:179, 50:10:0020902:41  

1. 50:10:0040302:57 считаем не целесобразным и просим убрать АЗС с автостоянку и их условные обозначения. 2. 50:10:0020902:179 убрать 

стоянку и ее условное обозначение. 3. 50:10:0020903:80 считаем не целесобразным и просим убрать АЗС, стоянку, объекты инженерной 

инфраструктуры. 4. 50:10:0020903:80 изменить функциональную зону с О5 на О3. 5. 50:10:0020904:35 считаем не целесобразным и просим 

убрать автостоянку и их условные обозначения. 6. 50:10:0021002:21 изменить функциональную зону с О5 на О3. 7. 50:10:0020902:41  

исключить из земель населенных пунктов для перевода в категорию "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны или иного спецназначения"

580

Генеральный директор 

"Индустриальный парк" 

Бойченко С.А.

50:10:0020904:35 Размещение автостоянки нецелесообразно и просим убрать соответствующий объект и его условное обозначение

581
Гераспотина Оксана 

Ивановна

Я против многоэтажными домами в Клязме-Старбеево. Сначало обеспечте уже существующие кварталы нормальными человеческими 

условиями.

582
Герасютин Александр 

Иванович
С учетом увеличения количиства проживающих учесть расширение дорог.

583
Герасютина Ярослава 

Александровна
Я против всякой застройки в квартале Старбеево. Я котегорически против Застройки.

584 Гробов Алексей Сергеевич Просьба в проекте генерального плана городского округа КУРТ с учетом решения МВК№49 от 15.12.2016 на основании ППТ.

585
Дядькин Максим 

Викторович
Высказываюсь против утверждения генплана и пзз

586
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.

587
Ермаков Александр 

Владимирович

Проект генплана не соответствет текущему кадастровому меживанию земель. Прошу внести изменения в проект генплана относительно 

сохранения границ ДНТ"Ветеран" в соответствии с кадастровыми границами по результатам меживания от 2006 года



588 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.

589
Жители жилого квартала 

"Мишино"
Просьба перенести участок планируемой к постройке в 1 очереди "Автодорога обход города Химки" проходящий через ЖК "Мишино"

590 Забедиова Ольга Петровна 50:10:020202:220 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

591
Забедиовая Ольга 

Петровна
Проект ГП ГО Химки отклонить и отправить на дороботку!

592
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.

593
Затевахина Татьяна 

Васильевна
Против застройки поля вдоль Старбеево. 

594
Зубков Вячеслав 

Михаилович
Я против любой застройки.

595
Ивлев Денис 

Владимирович

Уменьшение жилой застройки, увеличение пропускной системы автомобильных дорог, увеличение парковочных мест, увеличение парковых 

зон.

596
Казанков Вадим 

Валентинович

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.

597
Камарова Ольга 

Александровна 
Отменить проект генплана и проекта ПЗЗ.

598
Каракурчи Галина 

Николаевна

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

50:10:002113:6

На карте функциональных зон Г.О. Химки территория данных участков отображена в границах рекриационно-жилой зоны (р-7). Просим 

отнести территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:10:0020113:4 , 50:10:0020113 , 50:10:002113:6 в границы 

функциональных зон многоквартирной жилой застройки (ж-1)

599
Катакин Павел 

Александрович
Поддерживаю проект генплана и ПЗЗ



600
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.

601 Киричек Елена Ивановна Кем утверждается мироприятие с нарушением всех требований ?

602 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.

603
Количенко Надежда 

Анатольевна 
На генеральном плане, опубликованом на публичных слушаньях 22.06.17 существующее положение лесов имеет наложение на ДНТВетеран.

604
Колобовникова Гаянэ 

Гургеновна

Категорически возражаю против прывышения существующей плотности и высот застройки,  выдачи и утверждения любых документов 

квартала Свистуха, Ивакино, Клязьма.  Против строительства на территории существующего лесного массива, а так же на территории и 

вблизи водоохранных зон, в том числе на территории "Олимпийца"  прошу привести в соотвествии колличество запланируемых к постройке 

больниц и поликлиник к существующей и запланированной жилой застройке и плотности населения.Отправить проекты на доработку.

605
Комаров Артем 

Александрович
50:10:020202:224 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

606 Комарова О.А. 50:10:020202:223 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

607
Коновалова Татьяна 

Васильевна 
С учетом увеличения количиства проживающих учесть расширение дорог.

608
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.

609 Корнеев О.Ю. Против Генплана кв.Клязьма-Старбеево

610
Корнеева Ольга 

Викторовна
Не одобряю план городского округа

611 Коровн Максим сергеевич Просьба в "Ивакино парке" в ген план внести детский сад в третью очередб застройки.

612
Королёв Егор 

Александрович

Прошу внести изменения в Генпланн в соответствии с межеванием земель по кадастровому реестру, т.к. лес фонд имеет наложения на 

ДНТ"Ветеран"



613
Королькович Андрей 

Иванович

Прошу внести изменения в Генпланн в соответствии с межеванием земель по кадастровому реестру, т.к. лес фонд имеет наложения на 

ДНТ"Ветеран"

614
Костина Наталья 

Александровна
Котегорически против любого капитального  строительства от квартала Кльязьма до станции Химки.

615 Котов В.Д.
Категорически возражаю против прывышения существующей плотности и высот застройки,  выдачи и утверждения любых документов 

квартала Свистуха, Ивакино, Клязьма. Отправить проекты на доработку.

616 Кузин Алексей Сергеевич 50:10:020202:226 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

617 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.

618
Кузнецов Дмитрий 

Игоревич

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.

619
Кулоков Станислав 

Юрьевич

Категорически возражаю против прывышения существующей плотности и высот застройки,  выдачи и утверждения любых документов 

квартала Свистуха, Ивакино, Клязьма. Отправить проекты на доработку.

620
Кусмиков Алексей 

Владимирович 
Прошу изменить ВРИ принадлежащего мне земельного участка с огородного на дачный так как уже 70% участков у нас дачные.

621
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.

622
Лалукина Олеся 

Вячеславовна 

нет подтвержденных документов и по принятию строительства дорог , нет информации по организации общественного транспорта, требуем 

проведения повторных слушаний по итогам формирования введенных изменений.

623
Ложкина Лариса 

Николаевна

Трещина в стене в квартире из-за строительства многоэтажного дома. Дом прошу внести в план реконструкции. Пробки на дорогах, вопрос 

строительства моста не решается. Разрузить потоки дорог на ул.Мира, В районеул. 8 Марта, Акад. Грушина не строиятся новые детские сады. 

Детсад №43 построить новый корпус и отремнтировать старые помещения. Парк Старбеево привести в соотвествие для отдыха и прогулок

624 Лонская Лилия Генадьевна

Несогласие с проектом плотной застройки кварталов Клязьма-Старбеево, Яковлево, Ивакино. Пропускная способсноть в Старые Химки  

крайне низкая. В районе Клязьма-Старбеево нет больницы. Плотная застройка. Больше мест для саморазвития. Обеспечить детскими садами, 

школами, оздоровительными и спортивными центрами.



625 Лонская Лилия Генадьевна 50:10:020202:221 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

626 Лонская Лилия Генадьевна

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.

627
Макарова Светлана 

Юрьевна

В проект ПЗЗ территории не вошли материалы ППТ по адресу: МО г.о. Химки мкр Клязьма-Старбеево, кв-л Ивакино в районе д.27 корп. 1, 

д27 корп.2 Застройщмком-инвестором ООО"Ивакино парк" в районе был разработан проет планировки детской территории со 

строительством детского сада и расселения жителей двух вышеупомянутых домов. Прошу учесть в проект ПЗЗ КУРТ с учетом решения МВК 

№49 от 15.12.2016

628
Макеев Андрей 

Николаевич

Проект генплана не соответствет текущему кадастровому меживанию земель. Прошу внести изменения в проект генплана относительно 

сохранения границ ДНТ"Ветеран" в соответствии с кадастровыми границами по результатам меживания от 2006 года

629
Макемелова Юлия 

Сергеевна 
Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

630
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.

631
Марьин Андрей 

Рудольфович
Замечаний нет

632
Маторова Татьяна 

Михайловна 
Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

633
Матросова Татьяна 

Михайловна
Впрос о второй скорой помощи. Нехватает поликлиник.Развязка у "Лиги" требует реконструкции, нехватает парковок.

634
Матросова Татьяна 

Михайловна
50:10:020202:225 требую учесть фактическое расположение границ территории СТ "ИСТОК"

635
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.

636
Медведцина Екатерина 

Николаевна
Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.



637
Мелкозерова Олеся 

Владимировна

Против превышения существующей плотности и высотной застройки кварталов Свистуха, Ивакино, Клязьма, против выдачи любых 

документов допускающих превышение существующей плотности и зачстройки в указанных границах. Против Генплана и правила 

землепользования и застройки.

638
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.

639 Митагина О.И. Застроить надо социальлно-экономические объектыи улучшить, а не ухудшить транспортную доступность.

640 Митякин Глеб Игоревич Сбалансированное развитие дорожных сетей

641
Морзеева Александра 

Валерьевна
С генпланом не согласна

642 Мураемова Юлия Олеговна
В "Ивакино Парке" был запланирован детский сад и вторая очередб застройки. Просьба внести изменения в генеральный план адрес мкр. 

Ивакино д 27 кй , 27 д. корп. 2 .

643
Никитенко Юлия 

Геннадьевна

Против капитального строительства на территории кварталов Ивакино, Свистуха, Клязьма, против выдачи и утвеждения любых документов 

на капитальное строительства на данной территории. Отклонить Генплан и Правила землепользования и застройки и отправить на доработку. 

Претензии к организации  и времени проведения публичных слушаний. Требования исключить КУРТ из проекта Генплана. КУРТ-42-

федеральная собственность, вопрос в суде. КУРТ-71 -  обманным путем втянут в населенные пункты.

644
ООО"Туризм-Сервис" 

ОГРН 1115047012915

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

50:10:002113:6

На карте функциональных зон Г.О. Химки территория данных участков отображена в границах рекриационно-жилой зоны (р-7). Просим 

отнести территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:10:0020113:4 , 50:10:0020113 , 50:10:002113:6 в границы 

функциональных зон многоквартирной жилой застройки (ж-1)

645 Павилюч Елена Сергеевна 
Категорически возражаю против застройки кв. Клязьма мкр. Старбеево. Предлагаю построить на территории Старбеево детские сады, школы, 

детскую поликлинику.

646

Перескокова Нина 

Александровна, Бувакина 

Нина Федоровна

50:10:0020904:35 Размещение автостоянки нецелесообразно и просим убрать соответствующий объект и его условное обозначение

647 Перешивкина Е.П. 50:10:020202:220 Проект Г.П. г.О.Химки и проект правил землепользования и застройки отклонить 

648 Пирумова Анна Артуровна 50:10:020202:221 Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

649 Питулько Д.С. 50:10:0020205:17

1. Не придусмотрено строительство новых подъезных автомобильных путей. 2. Туманные переспективы строительство моста ул. Нагорная (г. 

Долгопрудный) 3. Реконструкция Вашутинское шоссе до категории "Магистральной улицы районного значения" с организацией реверсивной 

полосы - данное техническое решение является не безопасным. Реконструкция маршрута "ул. Олимпийская-Терехово-Старбеево" 

предусмотрено до категории "Магистральной улицы местного значения" без детализации числа полос, при этом предусмотрено 

реконструкция ул. Шевченко до 4х полос на протяжении 300 м, при фактической длинне 800 м. 4. Реконструкция ул. Шевченко до 4х полос 

предпологает снос первой линии часной застройки квартала Старбеево. 5. Продление Коммунального проезда до автодороги "Обход города 

Химки" потребует сноса капитальной застройки  по адресу Коммунальный проезд д.36, д. 36а. 6. Генплан содержит элементы точечной 

застройки, строительство многоквартирного 25 этажного жилого дома ул. Ленинградская д. 33. 7. Перевод участка 50:10:0020205:17 из с/х в 

земли населенных пунктов с устройством многоэтажной застройки. Учитывая что более 70% участка занимают многолетнии леса, предлогаю 

перевести участок в зону Р1. Против генплана, требую: 1. Отменить принятия Генплана до решения транспортного обслуживания. 2. Ввести 

мораторий на высотную застройку  до решения транспортных проблем г.о. Химки, за счет федеральных, региональных а также 

муниципальных програм по развитию транспортной инфраструктуры



650 Рассолова Елена Сергеевна 50:10:020202:225 Представленный на публичных слушаньях 22.06.17проект генплана имеет наложения гослесфонда на территории ДНТ"Ветеран".

651
Ройова Наталья 

Владимировна 
Я за застройку, но без ухудшения условий жизни людей. Хочется в каждом дворе спортивные тренажоры.

652
Романов Владимир 

Эдуардович
Против капитального строительства на территории своего района. Требую отклонить проект реконструкции г.о. Химки МО.

653
Романова Инна 

Александровна

Категорически возражаю против застройки кв. Клязьма мкр. Старбеево. Предлагаю построить на территории Старбеево детские сады, школы, 

детскую поликлинику.

654
Романова Инна 

Александровна

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.

655 Рябов Валерий Николевич Предлагаю снести все 5-ти этажные жилые дома 

656
Сенчурин Виктор 

Викторович

Против Многоэтажной застройки, не более 7-ми этажей. Расширение дорог. В первую очеред построить поликлинику, а потом вести жилую 

застройку. Застраивать участки без вырубки леса.

657
Сенчурина Анна 

Александровна 

Я против застройки более 7-ми этажей.Построить детские сады и школы. Обеспечить инфроструктурой, а именно пустить новые маршруты 

автобусов.Организовать и обеспечить порковачные места для автотранспорта.

658
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.

659 Сергив Эдуард Алексеевич Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

660
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.



661
Соболева Ольга 

Альбертовна

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

662
Соломатина Нина 

Алексеевна 
Предлагаю строить спортивные сооружения на старбеевском поле.

663 Султанова А.С. Генплан не проработан, интересы граждан не учтены.

664 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.

665 Титова Ульяна Сергеевна

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.

666 Тринов В. В. Проект ГП ГО Химки отклонить и отправить на дороботку

667
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.

668
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

669
Фелипова Ольга 

Николаевна
Я против всякой застройки. Дороги не справляются с транспортным потоком.



670
Филипков Вячеслав 

Васильевич
Я против всякой застройки в квартале Старбеево. Я котегорически против Застройки.

671
Фофанова Александра 

Владимировна

Категорически возражаю против прывышения существующей плотности и высот застройки,  выдачи и утверждения любых документов 

квартала Свистуха, Ивакино, Клязьма. Отправить проекты на доработку.

672
Фролов Кирилл 

Александрович
Высказываюсь против утверждения генплана и пзз

673
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.

674
Хоромавцева Ольга 

Владимировна 

Представленный проект генерального плана ГО Химки нарушает права жителей надвно построенного ЖК"Мишино" на благоприятные 

условия  жизнидеятельности. 

675
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.

676
Цветков Евгений 

Анатольевич
Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

677
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.

678
Чепайкина Людмила 

Викентьевна

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.

679 Черияев А.С. Против генплана и ПЗЗ и против любого капитального строительства .

680 Чернова Таня Против любого строительства, если не построят новые детсады с учетом колличества населения



681 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.

682
Чумарин Вадим 

Александрович

Проработать развитие дорог у ТЦ Лига, изменить выезд на Ленинградское ш., решать вопрос ветхого жилья, локализации скорой помощи, 

каналтзации и очистных сооружений, с учетом увеличения населения.

683 Шагаев Дмитрий Олегович Требую отклонить проект генплана и ПЗЗ.

684 Шалаев Дмитрий Олегович Котегорички против многоэтажного строительства.

685
Шаровская Юлия 

Витльевна
Считаю, что застройка поля вдоль Проездной улицы не целиособразно 

686
Шевкунова Валентина 

Федоровна
Увеличить зеленую зону.

687 Шипов Роман Антонович
Я одобряю план по развитию КУРТ-37. Если наш дом находящийся в аварийном состоянии раселят и предоставят квартиры в новом 

микрорайоне.

688
Ширяев Николай 

Владимирович
Прошу изменить ВРИ принадлежащего мне земельного участка на правах собственности с кадастровым номером 50:50:101042.

689
Щерба Денис 

Вячеславович 

Прошу внести изменение в проект генерального плана и правил землепользования и застройки исключив наложение земель лесного фонда на 

земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020305:55

690
Белошапко Светлана 

Анатольевна

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.

691
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.

692
Казанков Вадим 

Валентинович
Против любого капитального строительства, расширить дороги, против утверждения любой документации

693
Федорова Татьяна 

Борисовна
Какую цель ж/д ветки до Шереметьева? Начните борьбу с борщевиком!!!

694 Ермакова Оксана Олеговна Обеспечить проживающих людей инфраструктурой

695 Пугач Сергей Отклонить ГП и ПЗЗ



696
Александрова Евгения 

Михайловна

Не учитываются МНГП, количество этажей не выше 5, согласование с собственником аэропорта Шереметьево, соотношение 

фукнциональных зон.

697
ООО "Земельная 

компания"
50:10:0010207:3

Сущ0ествующий вид разрешенного использования земельного участка - для строительства многоэтажного жилого дома. Прошу принять к 

сведению и включить в утверждаемую часть проекта Генерального плана го Химки информацию о планируемом строительстве жилого дома 

с показателями: суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен 7716 кв.м; этажность – 13, включая 1-й нежилой этаж; количество 

м/м в подземной автостоянке – 40м/м 

698 ООО "Лидер А" 50:10:0010121:3179
Просим учесть размещение жилой застройки ориентировочной жилой площадью 75-80 тыс.кв.м жилья с закрытым наземным паркингом 9эт., 

реконструкция сущ.ДОУ и строительство БНК

699 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 генерального плана к зоне М (зона многофункциональной смешанной застройки), также 

просим отнести указанные земельные участки в проекте ПЗЗ к функциональной зоне КУРТ.

700 ООО «Союз-Химки» 50:10:0010207:5

Прошу откорректировать проект генерального плана в соответствии с показателями разрабатываемого ппт 11 квартала, а именно изменить 

назначение функциональной зоны земельного участка с зоны К (объектов коммунального назначения) на зону Ж1 (многоквартиной жилой 

застройки) 

701 АО НПО Лавочкина 50:10:0010203:86

Откорректировать проект генерального плана в части приведения его показателей в соответствие с разрабатываемым ППТ 6 квартала, а 

именно изменить назначение функциональной зоны земельного участка с производственной зоны (П) на зону многоквартирной застройки 

(Ж1) 

702 НПО Энергомаш

50:10:0010302:2577,

50:10:0010302:2578

Просим учесть в проекте генерального плана земельный участок 50:10:0010302:2577 с видом разрешенного использования «деловое 

управление», земельный участок 50:10:0010302:2578 с видом разрешенного использования «склады, обслуживание автотранспорта», вновь 

формируемый земельный участок площадью 7478 кв.м в г,химки в границах ул.Заводская, относящегося к подъездному ж/д пути 

предприятия с видом разрешенного использования "обслуживание железнодорожного транспорта". 

703 АО НПО Лавочкина 50:10:0010202:7

Показатели проекта генерального плана не соответствуют показателям гпзу и разрешения на строительство. в связи с чем просим 

откорректировать проект генерального плана, а именно увеличить количество этажей застройки до 16 и увеличить максимальный процент 

застройки до 50%, изменить зону О-1 на Ж-1

704 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.



705 АО «КСХП»

50:10:0040302:57, 50:10:0040302:58, 

50:10:0000000:16575, 

50:10:0040302:60,

50:10:0040302:61, 50:10:0040302:20, 

50:10:0021002:23, 50:10:0021002:21,

50:10:0020902:14, 

50:10:0020902:179, 

50:10:0020903:15, 50:10:0020904:30,

50:10:0020703:58, 50:10:0020703:59, 

50:10:0020703:71, 50:10:0020703:51, 

50:10:0020703:64, 50:10:0020703:72, 

50:10:0020703:73, 50:10:0020703:81,

50:10:0020203:57, 50:10:0020203:58, 

50:10:0020203:60, 

50:10:0020203:211,

50:10:0020112:11, 

50:10:0010403:1380, 

50:10:0020903:80, 

50:10:0020902:182, 

50:10:0020902:183, 

50:10:0020904:35, 

50:10:0030102:374, 50:10:0020902:4

Указанные земельные участки были включены в границы населенного  пункта в 2011-2016 годах на основании постановлений Правительства 

Московской области. Просим включить указанные земельные участки в утверждаемую границу г. Химки на карте границ населенных 

пунктов в составе генерального плана.

706 ООО «Туризм-Сервис»
50:10:0020113:4, 50:10:0020113:5, 

50:10:0020113:6

По карте функциональных зон проекта генерального плана арендуемые земельные участки находятся в зоне Р7 (рекреационно-жилая зона), 

предназначенной для организации мест отдыха. При этом на территорию земельных участков утвержден ППТ, а также гпзу, 

предусматривающие в качестве основного вида разрешенного использования - "для комплексной жилой застройки". В связи с чем, просим 

отнести земельные участки к зоне многоквартирной жилой застройки (Ж-1)

707 Садовая Е.Н.

50:10:0020112:9, 50:10:0020112:6, 

50:10:0020112:8,

50:10:0020112:4

Против включения земельных участков в границы населенных пунктов. Категорически против застройки Старбеевского поля (на указанных 

участках) и других зеленых территорий города

708

ДНТ Ветеран 

(председатель правления от 

имени членов 

товарищества)

50:10:020203:244

Не согласны с наложением на территорию земель общего пользования товарищества и некоторые личные земельные участки земель 

категории "лесной фонд" (в городской черте). Согласно правоустанавливающим документам земельные участки относятся к категории 

«земли населенных пунктов».

709 ООО ИСК «КОМФОРТ» 50:10:0010104:12

В утверждаемой части проекта генерального плана в таблице 2.2 отсутствуют сведения о параметрах развития функциональной зоны Ж-1 в 

части земельного участка, принадлежащего на праве аренды, существующий вид разрешенного использования - для многоэтажного 

жилищного строительства. В связи с чем, просим внести изменения в Том 1 и утверждаемую часть проекта генерального плана в части 

сведений о параметрах развития планируемой застройки  на основании утвержденной документации по планировке территории

710 ПК «ЖСК Сходня-15» 50:10:0060211:59

Согласно материалам по обоснованию (том 1. табл.2.5.2) и положению о территориальном планировании (табл.2.2) проекта Генерального 

плана земельные участки в сев.части мкр.Сходня в соответствии с утвержденным ппт отнесены к функциональной зоне Ж-1. Земельный 

участок 50:10:0060211:59 согласно утвержденному ппт предназначен для среднеэтажной жилой застройки. В графических материалах 

проекта генерального плана, в том числе на карте функциональных зон земельный участок отнесен к Ж2 (застройки индивидуальными 

жилыми домами. Просим исправить допущенную неточность в графических материалах проекта генерального плана и обозначить земельный 

участок в зоне Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки) 



711

Председатель ТОС 

«Сходня-Мичуринский) 

О.И. Королева

Внести соответствующие изменения во все картографические материалы проекта генерального план, где было произведено не 

соответствующее действительности обозначение вида разрешенного использования "многоэтажное строительство" вместо "индивидуального 

жилищного строительства" территории мкр.Сходня в границах ул.Мичурина-2-ой Мичуринский туп.-ул.Октябрьская-Юбилейный пр. 

Просим исключить дорогу от Новогорска (улица Ивановская) до Пятницкого шоссе из проекта генерального плана и оставить целостный лес.

Просим не застраивать Морщихинское поле и сделать его продолжением существующего парка, оставить эту территорию под зеленую зону, 

парк, в существущем виде.

При реконструкции и возможном расширении улиц максимально учитывать существующую застройку, не допускать сноса частных домов, 

ИЖС, ухудшения жизни жителей при реконструкции улиц

В целом поддерживаем сохранение в Генплане и ПЗЗ зон ИЖС, просим не уменьшать их

 В генплан и ПЗЗ в виде зон комплексного развития и зон многоэтажной застройки  к сожалению вошло несколько территорий на основании 

ранее утв.ППТ (КУРТ 12, 13, 8, 10). При этом в  список разрешенных строений не входит ИЖС. Необходимо внести ИЖС в виды 

разрешенного использования для указанных территорий. По ГП территория правее 1 Речного тупика отдана под  ИЖС и лес, а по ПЗЗ это 

территория отдана под многоэтажную застройку и развитие. Т.е генплан и ПЗЗ противоречат друг другу. Исключить из территорий развития 

КУРТ 10, 12, 13, соединение ул.Кирова и ул.Горького на западе Сев.Сходни у железной дороги (КУРТ 8) земли, не входящие в утвержденные 

ППТ (в частности ИЖС и лес правее 1 Речного тупика). Сохранить за владельцами ИЖС на территориях курт 12, 13, 8, 10 право свободно 

распоряжаться совей собственностью, внести ИЖС в перечень разрешенных видов использования для этих территорий, сохранить ИЖС как 

ИЖС в Генплане. Не допустить изъятия земель у владельцев ИЖС в территориях развития в частности для вышеуказанной территории, не 

допстимо изъятие земли под коммерческую автостоянку.

Просим исключить дорогу от Новогорска (улица Ивановская) до Пятницкого шоссе из проекта генерального плана и оставить целостный лес.

Просим не застраивать Морщихинское поле и сделать его продолжением существующего парка, оставить эту территорию под зеленую зону, 

парк, в существущем виде.

При реконструкции и возможном расширении улиц максимально учитывать существующую застройку, не допускать сноса частных домов, 

ИЖС, ухудшения жизни жителей при реконструкции улиц

В целом поддерживаем сохранение в Генплане и ПЗЗ зон ИЖС, просим не уменьшать их

 В генплан и ПЗЗ в виде зон комплексного развития и зон многоэтажной застройки  к сожалению вошло несколько территорий на основании 

ранее утв.ППТ (КУРТ 12, 13, 8, 10). При этом в  список разрешенных строений не входит ИЖС. Необходимо внести ИЖС в виды 

разрешенного использования для указанных территорий. По ГП территория правее 1 Речного тупика отдана под  ИЖС и лес, а по ПЗЗ это 

территория отдана под многоэтажную застройку и развитие. Т.е генплан и ПЗЗ противоречат друг другу. Исключить из территорий развития 

КУРТ 10, 12, 13, соединение ул.Кирова и ул.Горького на западе Сев.Сходни у железной дороги (КУРТ 8) земли, не входящие в утвержденные 

ППТ (в частности ИЖС и лес правее 1 Речного тупика). Сохранить за владельцами ИЖС на территориях курт 12, 13, 8, 10 право свободно 

распоряжаться совей собственностью, внести ИЖС в перечень разрешенных видов использования для этих территорий, сохранить ИЖС как 

ИЖС в Генплане. Не допустить изъятия земель у владельцев ИЖС в территориях развития в частности для вышеуказанной территории, не 

допстимо изъятие земли под коммерческую автостоянку.

50:10:0020902:14

Не учитывать земельный участок в границах населенных пунктов, оставить участок, предназначенным для размещения КРП-13 с отнесением 

к категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения с разрешенным видом 

использования «трубопроводный транспорт»

50:10:040302:60 и 50:10:020903:15 Исключить из проекта Генерального плана размещение котельных на земельных участках

50:10:020112:11 Исключить  из проекта Генерального плана создание особо охраняемой природной территории на земельном участке

50:10:020903:15 Исключить  из проекта Генерального плана размещение завода по переработке Твердо бытовых отходов на земельном участке

50:10:020903:15 Исключить из проекта Генерального плана размещение очистных сооружений на земельном участке

50:10:010403:1380 Исключить из проекта Генерального плана размещение пожарного депо на земельном участке

АО КСХП "Химки"

Макаров А.В.712

713

714

Портная Н.Л.



50:10:040302:60 (или 

50:10:040302:57) и 50:10:020903:15
Исключить из проекта Генерального плана размещение стоянки большегрузного транспорта на земельных участках

Отразить в проекте Генерального плана вынос КРП-13 за границу г. Москвы с подводящими магистральными газопроводами высокого 

давления в соответствии со схемой газоснабжения г. Москвы на период до 2020 года.

715 Жалковский Е.Е.

50:10:0060121:151, 

50:10:0060121:158, 

50:10:0060121:136,   

50:10:0060121:159, 

50:10:0060121:142, 

50:10:0060121:17, 50:10:0060121:26 

Внести изменения в проект генерального плана и привести его в соответствие с существующими видами разрешенного использования 

земельных участков. Земельные участки находятся в зоне "П". На участках построены и оформлены: административно-офисное здание, склад, 

магазины

716 Жалковский Е.Е.
50:10:0040301:16, 50:10:0040301:17, 

50:10:0040301:18
Просим отнести участки к функциональной зоне, предусматривающей строительство торговых объектов

717
Ефимова Ольга 

Викторовна
50:10:021001:43 

Земельный участок расположен в зоне "Ж-2". Прошу внести изменения в проект генерального плана и привести его в соответствие с 

существующим видом разрешенного использования земельного участка "для строительства и эксплуатации магазина"

718 Евсеев Сергей Николавеич
Согласен с изменениями в застройке, которая планируется в г.о. Химки. В связи с ростом населения необходимы детские сады и школы, а 

застройка на данной территории предполагает строительство садов и школ. Появится новые магазины и центры.

719
Витко Вероника 

Михайловна

Проект генерального плана не соответствует интересам жителей, содержит многочисленные неточности в части сведений по существующей 

застройке, отсутствуют проработки конкретных разделов проекта и/или незначительные упоминания, не отражающие реальную ситуацию, 

кроме того не представлены, не отработаны пути разрешения проблемных в части застройки и жизнедеятельности г.о.Химки (транспорт, 

дороги, парковки, соц.инфраструктура). Учитывая изложенное отклонить и направить на доработку ГП. Содержание неточностей в части 

существующей застройки: том 1 "Градостроительная организация территорий, страницы - 

50,51,58,63,71,73,86,93,94,96,98,100,101,104,105,119,120,134,159,180,181,182,212,238,240; в томе "Утверждаемая часть" страницы - 

67,71,85,86, несоответствие в части Новых Химок

720 Гурин Юрий Михайлович

Требую по формальным признакам признать публичные слушания по проектам Генерального плна и ПЗЗ несостоявшимися.  В проекте 

предлагается избыточное количество жилищного строительства и торговых площадей, также большое количество неточностей и ошибок. В 

томе 1 для 6 и 7 микрорайонов площадь зем.участка и постанолвение об утверждении ппт указаны не верно, этажность указана как 17, хотя 

на самом деле построенные дома имеют этажность от 23 до 25, не верно указан объем жилья, значит все расчеты в объемах населения и 

потребности в объектах инфраструктуры выполнены не верно. На карте объектов местного значения и в текстовой части в 7 микрорайоне 

Новых Химко отсутствует строящийся обещанный жителям ФОК с бассейном. На карте с обозначением зон нет в текстовой части зоны Р-5 в 

Новых Химках. Целесообразно использовать большое количество зем.участков сельхозназначения под строительство недостающих объектов 

инфраструктуры либо под создание рекреационных зон, против возведения на этих уачстках жилощного строительства. Прошу отправить 

проект генплана на доработку. 

721
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

722
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

723
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

АО КСХП "Химки"714



724
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

725
Мамонов 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

726
Сейфетдинова 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

727 Чигарев 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

728 Чернышева 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

729 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

730 Белов 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

731 Ковалев 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

732
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

733
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

734 Наумочева С.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

735 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

736 СНТ "Исток" 50:10:020202:220

На земли общего пользования имеется свидетельство на право собственности  на землю серии РФ-У111 № 410826, с кадастровым номером 

50:10:020202:220 для коллективной совместной собственности с назначением "садоводство". В настоящее время завершены работы по 

межеванию, плана границ земель общего пользования СТ "Исток" определены в соотвесвтии с утвержденным проектом планировки и 

застройки территории СТ "Исток" и подготовлена документация для установления границ в кадастровом учете Росреестра. При рассомтрении 

пректа ГП обнаружео, что нанесенные на ГП границы СТ "Исток" не соотвествуют фактическому расположению в сторону уменьшения 

занимаемой площади. Просим учесть фактическое расположение границ территории СТ "Исток" и привести в соотвествие проект 

генерального плана



737 ДНТ "ВЕТЕРАН"                        
Согласно правоустанавливающим документам все земельные участки ДНТ "Ветеран" относятся к категории "земли населенных пунктов" и 

оформлены в собственность. Просим учесть требование о недопущении границ территории ДНТ "Ветеран".

738 Садовая Елена Николаевна                                    

1. Плохое ознакомление жителей с проектом ГП и ПЗЗ. 2. представленные проект предусматривает максимальную жилую многоквартирную 

застройку. 3. ПРОТИВ Включение в граница земельных участков 50:10:0020112:6, 50:10:0020112:8, 50:10:0020112:9, 50:10:0020112:4. 4. Нет 

анализа озелененных терриорий. 5. Развитие УДС без анализа существующей ситуации. 6.Проект направить на доработку. предложения: 1. 

Создать согласительную комиссию из активистов. 2.Составить таблицу существующих и нормативные показатели благоприятных условий 

проживания . 3. Увеличить зоны озеленения4. особое внимание массовой многоквартирной застройки. 5. УДС.6. нагрузка на окружающую 

среду

739
Сендзюк Т.А., Сендзюк 

С.С.

Категорически против средней и высотной застройки. Запретить строительство вдоль кан.им. Москвы.Против сокращения лесопарковой 

зоны КУРТ-71

740
Илгон Татьяна 

Витольдовна
Материалы генерального плана не отвечают интересам жителей, не учитывается развитие старого города.

741
Ковалева Олеся 

Александровна
Против застройки Р-7, против застройки участка № 42 кв. Старбеево

742 Ковалев Тимур Игоревич Против застройка района Клязьма-Старбеево многоэтажными домами

743 Романова Елена Юрьевна Отправить проект генерального плана на доработку

744
Шкунова Галина 

Валерьевна
Проект генерального плана на доработку. Не соответствует нормативам. Улучшить транпортную ситуацию

745 Сваровский Евгений Ограничить этажность застройки вокург Города набережных, когда передадут дороги в Городе набережных

746 Абрамов Данила Львович Проект генерального плана не вызывает доверия

747
Руденко Дмитрий 

Игоревич
 Заинтересован в развитии кв.Свистуха. Проект генерального плана поддерживаю

748
Гаврилова Елена 

Викторовна
Я собственник гаража, против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"

749 Чепелева Н.Ф. Я собственник гаража, против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"

750 Семишко Т.М. Против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"

751 Кочерыгина А.Д. Против сноса гаражей ООО "Комфорт-авто"

752
Благодетелев Леонид 

Игоревич
Против Генерального плана

753
Панченко Андрей 

Петрович
Не согласен  с планом застройки участка между ул. 9Мая, Парковая, Нагорное шоссе

754
Черецкая Галина 

Федоровна
Против застройки ЖСК Сходня

755
Солодовников Сергей 

Борисович
Против застройки ЖСК Сходня

756
Великанова Надежда 

Сергеевна
Несоответствие границ. Учесть в проекте генерального плана фактические границы СТ ИСТОК



757 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

758 Некрасов Я.Н. 50:10:0010111:59, 50:10:0010111:19
изменить функциональную зону земельных участков в ГП с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение парков и скверов, т.к. на 

земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов" 

759 Яшкина Т.А.
Я за изменение в Генеральном плане г.о. Химки, появятся площадки для пассивного и активного отдыха, благустроенные территории, а 

также новые магазины и центры.

760 Евсеев С.Н.
Согласен с изменениями в застройке, которая планируется в г.о. Химки. В связи с ростом населения необходимы детские сады и школы, а 

застройка на данной территории предполагает строительство садов и школ. Появится новые магазины и центры.

761 Борисов В.Ю. Согласен , что наш город должен развиваться и улучшаться, я за принятие ГП г. Химки 

762 Стенин А.Е. Мне очень понравился ГП. Нравиться наблюдать как меняется в лучшую сторону наш любимый город

763 Залевский В.А.
Заинтересован в развитиии территории мкр. Новогорск. Появятся поликлиники, ноаые детские сады, а самое главноу будет построен ФОК с 

бассейном. В нашем районе очень не хватает таких объектов, чтобы водить детей заниматься спортом.

764 Кашликов А.П.
Согласен за утверждении ГП  При принятии ГП мкр. Новогорск будет дополнен школами, детскими садами, поликлиникой, магазинами, 

многие жители смогут найти себе работу в пешей доступности от дома, не надо будет тратить на дорогу только в одну сторону 2 часа.

765 Кохреидзе А.И.
Понравился ГП. Хочется больше магазинов и торговх центро, а также физкультурных центров и площадок с обустроенными территориями, 

поэтому я "за" развитие территорий в г.о. Химки

766 Корнев Л.М.

Развитие территории, представленной на ГП нашей семье интересно, т.к. у нас маленький ребенок и жене было бы удобно работать рядом с 

домом, а данная застройка обеспечит новыми рабочими местами, а также детскими садами и школам, что для нас очень удобно. Поэтому я 

согласен с развитием данной территории.

767 Жулин М.А.

Рассмотре ГП , вижу , что развитие города приведет к улучшению обеспеченности территорий объектами социального и культурно - бытового 

назначения. Появятся современные школы, детские сады, ФОКи, магазины и все это будет в пешей доступности. Это очень хорошо и удобно 

для города. 

768 Сащенко А.Н.

Я рассмотрел ГП, а также развитие территории Пансионата отдыха "Новогорск". Расположение данной застройки очень привлекательно в 

плане организации здорового образа жизни. Удачно сочетается окружение застройки лесным массивом и близость к Москве. В перспективе 

рассматриваю возможность покупки квартиры в при условии удобства транспортного сообщения с Москвой и Химками. Я согласен с 

предстваленным ГП, а также развитием территории Пансионата отдыха "Новогорск"

769 Зайцев Н.А. 
Согласен с развитием и благойстройством нашего города. Посмотрев на сайте параметры застройки планируем внучке купить жилье. На наш 

взгляд замечательно спланированная социальная инфраструктура.

770 Благих Н.Н.

Рассмотрев ГП вижу, что развитие города приведет к улучшению обесепеченности окружающей территории объектами социального и 

культурно - бытового назначения. Появится современная школа, детские сады, ФОК, магазины и все это будет в пешей доступности. Я 

согласна с предстваленным ГП

771 Ильиных Ю.Я. Ознакомились с ГП все нравится, со всем согласны

772 Латтик В.В. Ознакомился на сайте с ГП. Молодцы, развивайте наш город.

773 Анищенко С.В.

У нас есть взрослые дети, но маленькие внуки, мы хотели бы в дальнейшем купить квартиру в мкр. Новогорск и развитие территории нас 

привлекает, так как данная территория зеленая, нет большого транспортного потока, далеко от шумного района и больших застроек. Но в 

тоже время на данной территории будут детские сады и школы, в которые смогут посещать мои внуки, их не придется возить на машине в 

другой район, а это будет в пешей достуности.Мы за развитие территории мкр.Новогорск

774 Веслополов И.В. Хочу выразить свое одобрение по ГП в целом, а также за развитие мкр. Новогорск.



775 Борисова О.А.
Я согласна с развитием территории в соотсветсвии с ГП, представленном на сайте Администрации г.о. Химки. Развитие данной территории 

обеспечит ближайшие районы дополнительными местами в школах и садах, а также появятся поликлиники в шаговой доступности.

776 Борисов В.Ю. За принятие Генпалана 

777 ТОО "Сходня-Северная"

1. Привести проеккт ГП в соотвествие с требованиями ч. 3 ст. 24 ГрК РФ об учете при подготовке проекта ГП Местных нормативов 

градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета Депутатов городского округа Химки от 20.3.2013 № 03/1.      2. Жилые 

зона в мкр. Сходня определить в проекте ГП таким образом, чтобы в них не допускались размещение новой жилой застройки более пяти 

этажей (стандарт, утсновленный пунктом 2.7 МНГП).  3. Включить МНГП, утвержденные решением Совета Депутатов городского округа 

Химки от 20.03.2013 г. № 03/1 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   4. 

Представить проект ГП собственнику аэродрома Шереметьвео для выполнения процедуры согласования развития городского округа в 

соотвествии со ст. 46 Воздушного кодекса РФ.    5. Включить Воздушный кодекс РФ в перечень нормативных правовых актов, которыми 

должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   6. Внести в Карту соответствующих и планируемых зон с особыми условиями 

использования территорий конкретные показатели шумового дискомфорта от воздушного транспорта (с учетом ВПП 3) на территории мкр. 

Сходня и с учетом допустимых значений уровней шума на территории жилой застройки, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96, принять 

окончательное решение о возможности/невозможности включения в проект Генерального плана функциональной зоны многоэтажной жилой 

застройки.    7.Включить санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны 

руководствоваться разработчики проекта ГП.  8. Исключить из параметров развития функциональной зоны многоквартирной жилой 

застройки проекта ГП новое строительство жилых домов до 17 этажей в соотвествии с постановлением Администрации г.о. Химки от 

04.06.2014 № 702.    9. Внести в ГП изменения, направленные на обеспечение развития территории мкр. Сходня как территории 

преимущественно малоэтажного строительства.   10. Внести в проект ГП изменения, направленные на обеспечение создания в мкр. Сходня 

реальных новых рабочих мест в заявленном количестве (на территории мебельной фабрики "Сходня-мебель" и будущего индустриального 

парка "Сходня") в целях стабилизации деятельности приедприятий реального сектора экономики, увеличения занятости населения.   11. 

Внести в таблицу 2.1 раздела 2 Положения о территориальном планировании изменения, которые бы позволили определить планируемый 

баланс территорий городского округа Химки по показатлям соотношения функциональных зон в отношении отдельных территорий 

(микрорайонов), входящих в городской округ Химки.   Предлагаем отклонить представленный на публичные слушания проект ГП и 

направить на доработку 



778
357 жителей мкр. Сходня 

г.о. Химки

1. Привести проеккт ГП в соотвествие с требованиями ч. 3 ст. 24 ГрК РФ об учете при подготовке проекта ГП Местных нормативов 

градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета Депутатов городского округа Химки от 20.3.2013 № 03/1.      2. Жилые 

зона в мкр. Сходня определить в проекте ГП таким образом, чтобы в них не допускались размещение новой жилой застройки более пяти 

этажей (стандарт, утсновленный пунктом 2.7 МНГП).  3. Включить МНГП, утвержденные решением Совета Депутатов городского округа 

Химки от 20.03.2013 г. № 03/1 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   4. 

Представить проект ГП собственнику аэродрома Шереметьвео для выполнения процедуры согласования развития городского округа в 

соотвествии со ст. 46 Воздушного кодекса РФ.    5. Включить Воздушный кодекс РФ в перечень нормативных правовых актов, которыми 

должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   6. Внести в Карту соответствующих и планируемых зон с особыми условиями 

использования территорий конкретные показатели шумового дискомфорта от воздушного транспорта (с учетом ВПП 3) на территории мкр. 

Сходня и с учетом допустимых значений уровней шума на территории жилой застройки, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96, принять 

окончательное решение о возможности/невозможности включения в проект Генерального плана функциональной зоны многоэтажной жилой 

застройки.    7.Включить санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны 

руководствоваться разработчики проекта ГП.  8. Исключить из параметров развития функциональной зоны многоквартирной жилой 

застройки проекта ГП новое строительство жилых домов до 17 этажей в соотвествии с постановлением Администрации г.о. Химки от 

04.06.2014 № 702.    9. Внести в ГП изменения, направленные на обеспечение развития территории мкр. Сходня как территории 

преимущественно малоэтажного строительства.   10. Внести в проект ГП изменения, направленные на обеспечение создания в мкр. Сходня 

реальных новых рабочих мест в заявленном количестве (на территории мебельной фабрики "Сходня-мебель" и будущего индустриального 

парка "Сходня") в целях стабилизации деятельности приедприятий реального сектора экономики, увеличения занятости населения.   11. 

Внести в таблицу 2.1 раздела 2 Положения о территориальном планировании изменения, которые бы позволили определить планируемый 

баланс территорий городского округа Химки по показатлям соотношения функциональных зон в отношении отдельных территорий 

(микрорайонов), входящих в городской округ Химки.   Предлагаем отклонить представленный на публичные слушания проект ГП и 

направить на доработку 



779

Коллективное обращение 

357 жителей мкр. Сходня 

г.о. Химки

1. Привести проеккт ГП в соотвествие с требованиями ч. 3 ст. 24 ГрК РФ об учете при подготовке проекта ГП Местных нормативов 

градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета Депутатов городского округа Химки от 20.3.2013 № 03/1.      2. Жилые 

зона в мкр. Сходня определить в проекте ГП таким образом, чтобы в них не допускались размещение новой жилой застройки более пяти 

этажей (стандарт, утсновленный пунктом 2.7 МНГП).   3. Включить МНГП, утвержденные решением Совета Депутатов городского округа 

Химки от 20.03.2013 г. № 03/1 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   4. 

Представить проект ГП собственнику аэродрома Шереметьвео для выполнения процедуры согласования развития городского округа в 

соотвествии со ст. 46 Воздушного кодекса РФ.    5. Включить Воздушный кодекс РФ в перечень нормативных правовых актов, которыми 

должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   6. Внести в Карту соответствующих и планируемых зон с особыми условиями 

использования территорий конкретные показатели шумового дискомфорта от воздушного транспорта (с учетом ВПП 3) на территории мкр. 

Сходня и с учетом допустимых значений уровней шума на территории жилой застройки, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96, принять 

окончательное решение о возможности/невозможности включения в проект Генерального плана функциональной зоны многоэтажной жилой 

застройки.    7.Включить санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны 

руководствоваться разработчики проекта ГП.  8. Исключить из параметров развития функциональной зоны многоквартирной жилой 

застройки проекта ГП новое строительство жилых домов до 17 этажей в соотвествии с постановлением Администрации г.о. Химки от 

04.06.2014 № 702.    9. Внести в ГП изменения, направленные на обеспечение развития территории мкр. Сходня как территории 

преимущественно малоэтажного строительства.   10. Внести в проект ГП изменения, направленные на обеспечение создания в мкр. Сходня 

реальных новых рабочих мест в заявленном количестве (на территории мебельной фабрики "Сходня-мебель" и будущего индустриального 

парка "Сходня") в целях стабилизации деятельности приедприятий реального сектора экономики, увеличения занятости населения.   11. 

Внести в таблицу 2.1 раздела 2 Положения о территориальном планировании изменения, которые бы позволили определить планируемый 

баланс территорий городского округа Химки по показатлям соотношения функциональных зон в отношении отдельных территорий 

(микрорайонов), входящих в городской округ Химки.   Предлагаем отклонить представленный на публичные слушания проект ГП и 

направить на доработку 

780 Кацыв П.Д. 50:10:0080101:243

Я являюсь собственником земельного участка с к.н. 50:10:080101:243, ври "для индивидуального жилищного строительства", категория - 

земли населенных пунктов. В проекте ГП на моем участвке имеется наложение гграниц ГЛФ, что противоречит заключению Центрального 

филиала государственной инвентаризации лесов филиал ФГУП "РОСЛЕСИНФОРГ" "ЦЕНТРОЛЕСПРОЕКТ" от 30.03.2010 №13/481 о 

положении границ земельного участка, из которого следует что граицы вывеуказанного земельного участка не пересекают границ ГЛФ и не 

нарушают их целостности. Прошу учесть вышеизложенные сведения в ГП. В карте современного использования территории мой земельный 

участок обозначен как зона специализированной общественной застройки, что не соотвествует правоустанавливающи докумнтам (ВРИ для 

ИЖС). 

781 Демидов А.М. Я выражаю свое согласие за развите города и раонов в данном направлении.

782 Юсупов А.Р. Поддерживаю развите территории на ГП 

783 Некрасов Я.Н. 50:10:0010107:33,   50:10:0010107:34       

В проекта ГП 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 ГП; 2.отклонить проект ГП и отправить его на доработку в соотвсетвии с 

требованиями, изложенными в заявлении;  3. заменить проектируемую зону размещения объектов физической культуры и массового спорта 

(Р-4) вблизи дома 2 по ул. Лавочкина, земельные участки с к.н. 50:10:0010107:33   50:10:0010107:34

784 Лихт Э.А. 50:10:0060108:71

Земельный участок в собвсенности у гр. Лихта Э.А. с видом разрешенного использования для ИЖС. В настоящее время дом находится в 

стадии завершения строительства, однако получить ГПЗУ и оформить дом в собственность не представляется возможным, в связи с тем что 

земельный участок попадает в увтержденный  ППТ в соответствии с которым предусмотрена мнокогвартирная жилая застройка.  ГП, 

рассмотренный на публичных слушаниях включает в себя положения, нарушающие конституционные права граждан и критически 

ухудшающие жизнь населения: принудительное изъятие у граждан их частной собствнности; строительство домов с нарушением санитарных, 

противопожарных, строительных, экологических и прочих норм.



785 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 должен быть разработан на основе утвержденного генерального плана.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.

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

Исключить из проекта генерального плана размещение на участке амбулаторно-поликлинического учреждения на 400 пос/см. и учесть новые 

экномические показатели. Для размещения резервного пункта вещания с надстройкой дома отдыха для ветеранов телецентра. Площадь 

участка - 7078 кв,м, площадь застройки - 1313,8 кв.м, площадь здания - 16709,85 кв.м, этажность - 9/2, количество м/м - 176. Основные ВРИ - 

гостиничное обслуживание, связь, объекты гаражного назначения

787

ООО "Сервисная 

компания" Индустриальны 

парк"

50:10:0020904:35

По проекту генерального плана на земельном участке предусмотрено размещение стоянки транспортных средств. При этом данный 

зем.участок отнесен к функциональной зоне О-3 (общестевнно-производственная), которая позволяет размещать указанный объект без 

дополнительных обозначений. Считаем дополнительное указание на размещение стоянки на данном земельном участке нецелесообразным, 

просим убрать стоянку транспортных средств и его условные обозначения из проекта генерального плана

788 Алымова Н.В. 50:10:0010111:59, 50:10:0010111:19

Изменить функциональную зону земельных участков в ГП с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение парков и скверов, т.к. на 

земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов". Не допустить 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 строительство на этих территориях. 

Изыскать возможность их расширения.

789 Алымова Н.В. 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34

В проектах генерального плана и ПЗЗ напротив дома 2 по ул. Лавочкина предусмотена зона размещения спортивных объектов. Не 

выполняются обещания о сохранении территории в статусе парка, это против интересов населения. Я требую доработать проекты 

Генерального плана и ПЗЗ, заменить проектируемую зону размещения объектов физической культуры и массового спорта (О-3 в пзз, Р-4 в 

проекте генерального плана) вблизи дома 2 по ул. Лавочкина, земельные участки с к.н. 50:10:0010107:33   50:10:0010107:34 и прилегающую к 

ним территорию на зону озелененных и благоустроенных территорри Р-1 

790 Филиппова О.Н.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

791 Гурин Юрий Михайлович

50:10:0050205:331, 

50:10:0050205:332, 

50:10:0050205:329

Требую в проекте генерального плана исключить размещение зоны многоэтажной жилой застройки на земельных участка, в проекте пзз 

исключить установление зоны КУРТ на этой территории, предумотреть на этих земельных участках зону Р-1 озелененных и благоустроенных 

территорий для земельных участков 50:10:0050205:331, 50:10:0050205:332 и зону лесов для 50:10:0050205:329

792
Богданов Сергей 

Михайлович

Перенести  участок 4 км планируемый к постройке 1 очереди автодороги "Обход города Химки", проходящий через территорию ЖК 

"Мишино". Против строительства развязки с М-11 и прокладки автодороги "Обход г.Химки" через ЖК "Мишино"

793
Максименко Ирина 

Николаевна

Перенести  участок 4 км планируемый к постройке 1 очереди автодороги "Обход города Химки", проходящий через территорию ЖК 

"Мишино". Против строительства развязки с М-11 и прокладки автодороги "Обход г.Химки" через ЖК "Мишино"

794 ООО "Мега-менеджмент" 50:10:0020201:241
Включить в границы населенного пункта г.Химки земельный участок и изменить функциональную зону на Ж2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными домами)

795 ООО "Терра Аетерна" 50:10:0020803:1260

Границы земельного участка определены и содержаться в ЕГРН, считаем целесообразным принять границу населенного пункта г.Химки в 

координатах указанной красной линией в проекте Генплана "границы населенного пункта согласно Государственному кадастру 

недвижимости" 



796 ООО "Терра Аетерна"
50:10:0020903:14, 50:10:0020904:32, 

50:10:0020803:54

Включить земельные участки в границы населенного пункта г.Химки, внести изменения в проект Геплана: 1. изменить функциональную зону 

на Ж2 (зона застройки индивидуальными и блокированными домами) земельного участка 50:10:0020903:14. 2. Изменить фукциональную 

зону на О4 (общественно-жилая зона) или Ж2 (зона застройки индивидуальными или блокированными домами) земельный участок 

50:10:0020904:32. 3. Изменить функциональную зону на О4 (общественно-жилая зона) земельного участка 50:10:0020803:54.

797
ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ 

2015"

50:10:0020903:12, 50:10:0020903:16, 

50:10:0020902:12, 50:10:0020902:16, 

50:10:0020205:17

Включить земельные участки в границы населенного пункта и внести изменения в проект Генплана: Изменить функциональную зону на О4 

(общественно-жилая зона) земельного участка 50:10:0020903:12. Изменить функциональную зону на Р4 (зона объектов физической культуры  

и массового спорта) или Р5 (зона объектов отдыха и туризма) земельного участка 50:10:0020903:16. Изменить функциональную зону на Р4 

(зона объектов физической культуры  и массового спорта) или Р5 (зона объектов отдыха и туризма) земельного участка 50:10:0020902:12. 

Изменить функциональную зону на Р4 (зона объектов физической культуры  и массового спорта) или Р5 (зона объектов отдыха и туризма) 

земельного участка 50:10:0020902:16. При включении земельного участка 50:10:0020205:17 в границы населенного пункта  принять границу 

населенного пункта г.Химки в координатах указанной красной линией в проекте Генплана "границы населенного пункта согласно 

Государственному кадастру недвижимости".

798 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

Установить в проекте генерального плана в отношении земельного участка 50:09:0070614:238 функциональную зону М (зона 

многофункциональной смешанной застройки), в пзз - зону курт с показателями аналогичными курт-15. Установить в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 50:10:0060113:140, 50:10:0060113:143, 50:10:0060113:144 функциональную зону Ж2 (зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами). В отношении участков 50:10:0060113:147, 50:10:0060113:509, примыкающих к 

территории планируемой многоквартирной жилой застройки сельского поселения Кутузовское Солнечногорского муниципального района 

Пилот-2 - функциональную зону Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки).

799 Виннер Алина Андреевна ЖК "Мишино"
Перенести  участок 4 км планируемый к постройке 1 очереди автодороги "Обход города Химки", проходящий через территорию ЖК 

"Мишино". Жители против прокладки дороги "Обход города Химки"

800 ООО ИСК "Комфорт"     50:10:0010104:12

В утверждаемой части проекта генерального плана в таблице 2.2 отсутствуют сведения о параметрах развития функциональной зоны Ж-1 в 

части земельного участка, принадлежащего на праве аренды, существующий вид разрешенного использования - для многоэтажного 

жилищного строительства. В связи с чем, просим внести изменения в Том 1 и утверждаемую часть проекта генерального плана в части 

сведений о параметрах развития планируемой застройки  на основании утвержденной документации по планировке территории.  



1. В утверждаемой части проекта ГП территория ЖК "Новогорск Парк" имеющая индекс Ж1 91 очередь строиельства) отсутствует в табл. 2.2;  

2. В утверждаемой части проекта ГП территория ЖК "Новогорск Парк" имеющая Индекс 04 (2 очередь строительства) в табл. 2.2 исправить 

площадь зу - с 49,3 га 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 

коэффицент застройки. В разделе утвержденного ППТ уточнить следующее сведения: Для ЗУ с индексом 04 площадью 50,61 га - ДОУ на 170 

мест; -СОШ на 825 мест; - поликлиника на 150 пос/см; - общественная библиотека; плоскостная автостоянка для хранения личного 

автотранспорта; - общественный цент; - спортивная площадка. Для ЗУ с индексом 04 площадь 3,0га - 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; 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 чел., что противоречет 

утвержденному ППТ, где планируемое население составляет 7874 чел. Расчеты производились на основании действующих норм на момент 

разработки и утверждении ППТ (35 кв.м на чел.).   Том 1 ГП рис. 2.3.1. "Сведения об имущественно-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).  

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.                                      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.

802 АО КСХП "Химки"

50:10:0040302:57, 

50:10:0020902:179, 

50:10:0020903:80, 50:10:0020904:35, 

50:10:0021002:21, 50:10:0020902:14

Убрать с земельных участков 50:10:0040302:57, 50:10:0020902:179, 50:10:0020903:80, 50:10:0020904:35 размещение объектов транспортной 

инфрастуктуры, стоянки транспортных средств, АЗС и объектов инжинерной инфрастуктуры. Изменить функциоанльное назначение 

территории земельных участков 50:10:0020903:80, 50:10:0021002:21 с О5 на О3 (общественно-производственная зона) . Земельный участок 

50:10:0020902:14 исключить из границ населенных пуктов  и перевести в категорию "земли промышленности, энергетика, транспорта...."

803
ООО "СК Индустриальный 

парк"            
50:10:0020904:35

По проекту генерального плана на земельном участке предусмотрено размещение стоянки транспортных средств. При этом данный 

зем.участок отнесен к функциональной зоне О-3 (общестевнно-производственная), которая позволяет размещать указанный объект без 

дополнительных обозначений. Считаем дополнительное указание на размещение стоянки на данном земельном участке нецелесообразным, 

просим убрать стоянку транспортных средств и его условные обозначения из проекта генерального плана

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

ЗАО "Капитал А"                         801



804
Коллективное обращение 

жителей мкр.Новогорск
50:10:0080101:685

Исключить из проекта генерального плана территорию п.о Новогорск под многоквартирную жилую застройку, сохранить существующую для 

индивидуальных жилых домов

805 Сендзюк Аэлита Сергеевна

1. Не проводились презентации ГП. 2. Маленькоий срок между опубликованием постановлений и встречей с жителями 21.06. 3. Мало 

вреемни для ознакомления. 4. ПЗЗ должен быть разработан на основе утвержденного генерального плана.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.

806
Назарова Наталья 

Сергеевна
50:10:0010121:3179

Отклолнить проект Генплана и ПЗЗ. Объективной потребности перспективного развития территории нет. Необходимо сохранить зеленую 

зону и придать ей статус особо охраняемой природной территории. 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 размещение объектов капитального строительства на этих территориях.

807 ООО "ГарантГрупп" 50:10:010103:0022

Просим учесть предложение по  развитию земельного участка. Внести соответствующие изменения в проекты генерального плана и пзз: 

изменить функциональную зону на Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки), установить территориальную зону курт, предельное 

количество этажей 17.

808
Ионова Виктория 

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

Изменить функциональную зону земельных участков в ГП с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение парков и скверов, т.к. на 

земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов". Не допустить 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 строительство на этих территориях. 

Изыскать возможность их расширения.



809
Ионова Виктория 

Владимировна
50:10:0010121:3179

Отклонить проект Генплана и ПЗЗ. Объективной потребности перспективного развития территории нет. Необходимо сохранить зеленую зону 

и придать ей статус особо охраняемой природной территории. 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 размещение объектов капитального строительства на этих территориях.

810
ДПК Фирсановский (47 

подписей жителей)

Жители ДПК "Фирсановский" против вывода из состава Гослесфонда земли больше 0,2 га, занятого дорогой и эстакадой, и поддерживают 

план проведения лесовостановительных мероприятий на площади 3,4 га. Просьба не выделять под строительство стадиона земли лесфонда.

811

ОНО "Инициативная 

группа жителей 

мкр.Левобережный"

прекратить планировать строительство многоквартирных домов, объектов торговли и общепита, на территории старой застройки 

(ул.Зелекная, Библиотечная,Нахимова, Пожарского, Чайковского). Планировать к размещению только объекты культурного и спортивно-

массового назначения.

812
Некрасов  Ярослав 

Николаевич
50:10:0010121:3179

 Объективной потребности перспективного развития территории нет. Необходимо сохранить зеленую зону и придать ей статус особо 

охраняемой природной территории. 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 размещение 

объектов капитального строительства на этих территориях.

813
Алымова Наталья 

Викторовна

Отсутствует ТЗ на проектирование, обоснованная концепция развития при условии комфортного проживания. Не описаны принципы и 

задачи разработки Генпланов. В табл 12 Положенря отсутствует графа нормативных показателей на единицу. Процент озелененности города 

в пределах застройки вместо мин.40% составляет 20%. на 2 очередь 26% за счет уничтожения существующих природных территорий. 

Незаконная застройка 265,5 га природной территории. Не запланированы зоны научной и найчно-производственной деятельсности, опытные 

производства, учреждения науки и научного обслуживания, и связанные с ними высшие и средние учебные заведения. в Положении о ТП 

отсутствет обоснование о необходимости в новом жилищном строительстве. Абсурдно планирование перевода плодородных сельхозземель 

под жилищную застройку. Против зоны Р-1 по берегам водоемов. Против Р-7. Умалчивается вопрос о невозможности строительства в мкр-х 

Сходня, Фирсановка, Новоподрезково, Подрезково, Клязьмы, Старбеево вблизи аэропорта шереметьево. Уменьшение СЗЗ не обосновано. На 

карте зон ЗОУИТ не нанесены реальные СЗЗ аэрорта Шереметьево по шумовому воздействию, зоны 1 и2 пояса  санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, береговых полос, зоны придорожных полос автодорог, в т.ч под расширение 

Ленинградского ш. зоны проектируемого метро. Не насены зоны планируемых особо-охраняемых природных территорий и памятников 

природы. Отсутствует карта рекреационной территоррий. не запланированы очистные сооружения и снегоплавильные пункты. в Положении 

нет расчет-обоснования и возможность реализации расширения дорог. нет необходимости в строительстве сооружений и технических 

обследования и ремонта автомобилей. Не запланированы общ.туалеты, приюты для бездомных людей и животных, людей пострадавших от 

насилия, дом престарелых, хоспис. Против вырубки леса под дорогу улОпанасенко-Мичурина и строительства многоэтажного жилого дома 

17 эт. в мкр.Лобаново.

814
Пестряков Евгений 

Николаевич

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

815 Сердюков В.Е.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

816 Майоров В.В.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 



817 Жиркова Л.Г. Категорически против многоэтажной застройки в квартале Старбеево Химкинского района

818 Алексеева Н.И.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

819 Борисова Э.А.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

820 Грозина З.Е.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

821 Есина Юлия Владимировна

В отношении планировки территории мкр.Сходня: 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.



822
Долякова Светлана 

Савельевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

823
Гурина Елена 

Александровна

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.

824 ООО "Росстэк+" 50:10:0040210:440

Учесть предложение по развитию земельного участка и внести изменения в проекту генерального плана и пзз: установить в отношении з/у 

функциональную зону Ж-1, установить территориальную зону курт, максимальный процент застройки 50%, макимальная площадь надземной 

части 25309,19 кв.м, предельное кол-во надземных этажей 18.

825

Коллективное обращение 

жителей Дачно-

строительного Кооператива 

"Лад"

50:10:0080101:685 Оставить участок историческим местом. Против жилой застройки. Территория не соответсвует градостроительному потенциалу

826
Алымова Наталья 

Викторовна
50:10:0010121:3179

Объективной потребности перспективного развития территории нет. Необходимо сохранить зеленую зону и придать ей статус особо 

охраняемой природной территории. 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 размещение 

объектов капитального строительства на этих территориях.

827
Назарова Наталья 

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

Изменить функциональную зону земельных участков в ГП с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение парков и скверов, т.к. на 

земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов". Не допустить 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 строительство на этих территориях. 

Изыскать возможность их расширения.

828 Шаров Петр Владимирович

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.

829 Витко В.М.

Проект генерального плана не соответствует интересам жителей, содержит многочисленные неточности в части сведений по существующей 

застройке, отсутствуют проработки конкретных разделов проекта и/или незначительные упоминания, не отражающие реальную ситуацию, 

кроме того не представлены, не отработаны пути разрешения проблемных в части застройки и жизнедеятельности г.о.Химки (транспорт, 

дороги, парковки, соц.инфраструктура). Учитывая изложенное отклонить и направить на доработку ГП. Содержание неточностей в части 

существующей застройки: том 1 "Градостроительная организация территорий, страницы - 

50,51,58,63,71,73,86,93,94,96,98,100,101,104,105,119,120,134,159,180,181,182,212,238,240; в томе "Утверждаемая часть" страницы - 

67,71,85,86, несоответствие в части Новых Химок



830
Михин Владимир 

Алексеевич

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

831 Робустов А.О.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

832 Леонова Ирина Ивановна
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

833
Кустова Марина 

Анатольевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

834 Кустов С.В.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

835 Кустова Е.А.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

836 Рошка С.А.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

837 Гореликова Т.А.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 



838 ТОО "Сходня-Северная"

Определить границы городских лесов, поставить их на кадастровый учет, все земельные участки, свободные от прав третьих лиц, 

расположенные согласно проекту генплана территориальной зоны озелененных и благоустроенных территорий (отмечена зеленым цветом) за 

исключением участков, обведенных пунтиром под условным № 820 согласно официальным данным налагются на земли бывшего 55 квартал 

Сходненского участкового лесничества, выделенного из состава защитных лесов в категорию "городские леса" и подлежат приемке в 

муниципальную собственность, лесоустройству и дальнейшему использованию в соответствии с регламентом, установленным лесным 

законодательством, вести государственный лесной реестр (вдоль ул. Первомайская, мкр. Сходня). Исключить земельный участок с условным 

№ 819, площадью 70000 кв.м, размещенный в кадастровом квартале 50:10:0060204 из состава земельных участков неразграниченной 

госсобственности, подлежащих передаче в собственность Московской области, отредактировать соответствующие карты генплана.

839
Иванова Людмила 

Георгиевна
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

840 Иванов Игорь Васильевич 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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

841
Иванов Александр 

Игоревич

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.

842
Иванов Александр 

Игоревич
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

843 Иванов И.В.

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.

844 Малюдин И.К.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

845
Никитенко Юлия 

Геннадьевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению 

846
Шукшина Светлана 

Дмитриевна

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. Отклонить т отправить на доработку.

847
Алымова Наталья 

Викторовна

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.



848
Назарова Наталья 

Сергеевна

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. Отклонить проект 

генерального плана и отправить на доработку.

849
Урванцева Ирина 

Анатольевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

850
Кустов Владимир 

Иванович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

851 Парфенова В.В.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

852 Парфенов В.И.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

853 Полунин Сергей Сергеевич
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

854
Грозин Александр 

Александрович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

855
Маслов Юрий 

Александрович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

856
Терешин Александр 

Иванович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению



857
Аксенова Светлана 

Анатольевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

858 Вынова В.И.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

859
Якушкова Светлана 

Сергеевна

Предложения по проекту генерального плана: связать дорогой 2 района Левобережный и Страбеево (Ленинский пр-т с Лихачевским). В связи 

с открытием новой станции метро Ховрино предусмотреть выезд из Старых Химок и Старбеево до данной станции без заезда на 

Ленинградское шоссе. Дорогу обход г.Химки через ЖК Мишино считаю нецелесообразной. Не допускать вырубку и строительство 17-

эт.домов на месте Химкинского леса. Развязку ул.Репина-Дружба считаю очень нужной.

860 СТ "Исток"

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию Генплана в СМИ. 

Администрация проводила публичные слушания менее 1 месяца(постановления опубликованы 24 мая и 31 мая в газете "Химкинские 

новости" при этом вплоть до 21 июня никаких мероприятий (встреч, выставок, обсуждений) проекта не осуществлялось). Малый срок на 

ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. Публичные слушания подлежат признанию несостоявшимися. 3. ПЗЗ 

должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает зону городских лесов, но 

по факту 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. Границы 

лесфонда на генплан нанесены с искажением, фактически граница территории СТ Исток не менялась с 1993 года. Против утверждения 

генплана и пзз, направить на доработку.

861
Борзова Анастасия 

Юрьевна
Перенести дороху Обход г.Химки по касательной ЖК Мишино, по границе с заброшенным участком Энергомаша (Факел)

862
ООО ФИРМА "ГЕФЕСТ-

ЛТД"
50:10:0060104:42

Прошу учесть в генплане возможность осуществления на земельном участке и прилегающей территории многоэтажного жилищного 

строительства, что позводит решать социальные вопросы населения.

863
Степина Надежда 

Прокофьевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

864 Коверзнева Л.Д.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

865
Ивашин Олег 

Владимирович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению



866
Кузнецова Людмила 

Степановна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

867 Кацыв Петр Дмитриевич 50:10:0080101:243

Наложение границ лесного фонда на земельный участок, что противоречит заключению Центрального филиала государственной 

инвентаризации лесов филиал ФГУП "РОСЛЕСИНФОРГ" "ЦЕНТРЛЕСПРОЕКТ" от 30.03.2010 № 13/481 о положении границ земельного 

участка в г.Химки и которго следует, что границы земельного участка не пересекают границ земель лесного фонда и не нарушают их 

целостности. Прошу учесть.

868
Кузнцов Павел 

Александрович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

869 ООО "Лидер А" 50:10:0010121:3179
Просим учесть размещение жилой застройки ориентировочной жилой площадью 75-80 тыс.кв.м жилья с закрытым наземным паркингом 9эт., 

реконструкция сущ.ДОУ и строительство БНК

870 Иванов Антон Андреевич Категорически против развязки с М-11 и прокладки дороги Обход г.Химки через ЖК Мишино.

871 ТОО "Сходня-Овражная"

Определить границы городских лесов, поставить их на кадастровый учет, все земельные участки, свободные от прав третьих лиц, 

расположенные согласно проекту генплана территориальной зоны озелененных и благоустроенных территорий (отмечена зеленым цветом) за 

исключением участков, обведенных пунтиром под условным № 820 согласно официальным данным налагются на земли бывшего 55 квартал 

Сходненского участкового лесничества, выделенного из состава защитных лесов в категорию "городские леса" и подлежат приемке в 

муниципальную собственность, лесоустройству и дальнейшему использованию в соответствии с регламентом, установленным лесным 

законодательством, вести государственный лесной реестр (вдоль ул. Первомайская, мкр. Сходня). Исключить земельный участок с условным 

№ 819, площадью 70000 кв.м, размещенный в кадастровом квартале 50:10:0060204 из состава земельных участков неразграниченной 

госсобственности, подлежащих передаче в собственность Московской области, отредактировать соответствующие карты генплана.

872 ТОО "Сходня-Сокол 2010"

Определить границы городских лесов, поставить их на кадастровый учет, все земельные участки, свободные от прав третьих лиц, 

расположенные согласно проекту генплана территориальной зоны озелененных и благоустроенных территорий (отмечена зеленым цветом) за 

исключением участков, обведенных пунтиром под условным № 820 согласно официальным данным налагются на земли бывшего 55 квартал 

Сходненского участкового лесничества, выделенного из состава защитных лесов в категорию "городские леса" и подлежат приемке в 

муниципальную собственность, лесоустройству и дальнейшему использованию в соответствии с регламентом, установленным лесным 

законодательством, вести государственный лесной реестр (вдоль ул. Первомайская, мкр. Сходня). Исключить земельный участок с условным 

№ 819, площадью 70000 кв.м, размещенный в кадастровом квартале 50:10:0060204 из состава земельных участков неразграниченной 

госсобственности, подлежащих передаче в собственность Московской области, отредактировать соответствующие карты генплана.

873 ТОО "Сходня-Морщихино"

Определить границы городских лесов, поставить их на кадастровый учет, все земельные участки, свободные от прав третьих лиц, 

расположенные согласно проекту генплана территориальной зоны озелененных и благоустроенных территорий (отмечена зеленым цветом) за 

исключением участков, обведенных пунтиром под условным № 820 согласно официальным данным налагются на земли бывшего 55 квартал 

Сходненского участкового лесничества, выделенного из состава защитных лесов в категорию "городские леса" и подлежат приемке в 

муниципальную собственность, лесоустройству и дальнейшему использованию в соответствии с регламентом, установленным лесным 

законодательством, вести государственный лесной реестр (вдоль ул. Первомайская, мкр. Сходня). Исключить земельный участок с условным 

№ 819, площадью 70000 кв.м, размещенный в кадастровом квартале 50:10:0060204 из состава земельных участков неразграниченной 

госсобственности, подлежащих передаче в собственность Московской области, отредактировать соответствующие карты генплана.



874
Мелехина Татьяна 

Ивановна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

875 ТОС "Сходня-Южная"

1. Привести проеккт ГП в соотвествие с требованиями ч. 3 ст. 24 ГрК РФ об учете при подготовке проекта ГП Местных нормативов 

градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета Депутатов городского округа Химки от 20.3.2013 № 03/1.      2. Жилые 

зона в мкр. Сходня определить в проекте ГП таким образом, чтобы в них не допускались размещение новой жилой застройки более пяти 

этажей (стандарт, утсновленный пунктом 2.7 МНГП).  3. Включить МНГП, утвержденные решением Совета Депутатов городского округа 

Химки от 20.03.2013 г. № 03/1 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   4. 

Представить проект ГП собственнику аэродрома Шереметьвео для выполнения процедуры согласования развития городского округа в 

соотвествии со ст. 46 Воздушного кодекса РФ.    5. Включить Воздушный кодекс РФ в перечень нормативных правовых актов, которыми 

должны руководствоваться разработчики проекта ГП.   6. Внести в Карту соответствующих и планируемых зон с особыми условиями 

использования территорий конкретные показатели шумового дискомфорта от воздушного транспорта (с учетом ВПП 3) на территории мкр. 

Сходня и с учетом допустимых значений уровней шума на территории жилой застройки, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96, принять 

окончательное решение о возможности/невозможности включения в проект Генерального плана функциональной зоны многоэтажной жилой 

застройки.    7.Включить санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в перечень нормативных правовых актов, которыми должны 

руководствоваться разработчики проекта ГП.  8. Исключить из параметров развития функциональной зоны многоквартирной жилой 

застройки проекта ГП новое строительство жилых домов до 17 этажей в соотвествии с постановлением Администрации г.о. Химки от 

04.06.2014 № 702.    9. Внести в ГП изменения, направленные на обеспечение развития территории мкр. Сходня как территории 

преимущественно малоэтажного строительства.   10. Внести в проект ГП изменения, направленные на обеспечение создания в мкр. Сходня 

реальных новых рабочих мест в заявленном количестве (на территории мебельной фабрики "Сходня-мебель" и будущего индустриального 

парка "Сходня") в целях стабилизации деятельности приедприятий реального сектора экономики, увеличения занятости населения.   11. 

Внести в таблицу 2.1 раздела 2 Положения о территориальном планировании изменения, которые бы позволили определить планируемый 

баланс территорий городского округа Химки по показатлям соотношения функциональных зон в отношении отдельных территорий 

(микрорайонов), входящих в городской округ Химки.   Предлагаем отклонить представленный на публичные слушания проект ГП и 

направить на доработку 

876 ТОС "Сходня-Южная"

Определить границы городских лесов, поставить их на кадастровый учет, все земельные участки, свободные от прав третьих лиц, 

расположенные согласно проекту генплана территориальной зоны озелененных и благоустроенных территорий (отмечена зеленым цветом) за 

исключением участков, обведенных пунтиром под условным № 820 согласно официальным данным налагются на земли бывшего 55 квартал 

Сходненского участкового лесничества, выделенного из состава защитных лесов в категорию "городские леса" и подлежат приемке в 

муниципальную собственность, лесоустройству и дальнейшему использованию в соответствии с регламентом, установленным лесным 

законодательством, вести государственный лесной реестр (вдоль ул. Первомайская, мкр. Сходня). Исключить земельный участок с условным 

№ 819, площадью 70000 кв.м, размещенный в кадастровом квартале 50:10:0060204 из состава земельных участков неразграниченной 

госсобственности, подлежащих передаче в собственность Московской области, отредактировать соответствующие карты генплана.

877 ООО "Хорс" 50:10:0060137:1

Земельный участок в проекте генплана и пзз расположен в зоне СХ-3. Учитывая незначительную площадь и расположение зем.участка, 

использование для сельхоздеятельности нецелесообразно. Прошу внести изменения в проекту генплана и пзз в части изменения 

функционального зонирования территории зем.участка с СХ-3 на Ж-1.

878 СНТ "ЮБИЛЕЙНОЕ"
50:10:0020601:63,    

50:10:0020701:281

Обеспокоены ппт Сити 21 век. Просим на гралостроительном совете МО отклонить проект среднеэтажной застройки и обязать собственника 

разработать проект для малоэтажного строительства, отклонить строительства доу на 300 чел. на берегу р.Клязьма.

879
Ионова Виктория 

Владимировна

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. Проект генерального плана не содержит достаточного 

количества озелененных территорий. Отклонить и отправить на доработку.



880
Морозова Виолетта 

Мануйловна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

881 ЗАО "ГОЛДФИШ"
50:10:040207:20,    50:10:040207:45,    

50:10:040204:12

Установленный вид разрешенного использования земельных участков - "размещение жилого комплекса с объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры". В проекте генерального плана допущена ошибка. Просим устранить ошибку, установить в проекте 

генерального плана для территории земельных участков, расположенных в мкр.Подрезково, ул.Комсомольская, д.16, функциональную зону - 

"зона многоквартирной жилой застройки".

882 ООО УК "Капитал" 50:10:0021002:407
Просим учесть предложение по развитию земельного участка и внести соответствующие изменения в проект генерального плана и пзз: 

функциональная зона СП-1 (зона ритуальной деятельности), территориальная зона СП-1 (зона мест погребения)

Дмитриев Алексей 

Владимирович

1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию Генплана в СМИ. 

Администрация проводила публичные слушания менее 1 месяца(постановления опубликованы 24 мая и 31 мая в газете "Химкинские 

новости" при этом вплоть до 21 июня никаких мероприятий (встреч, выставок, обсуждений) проекта не осуществлялось). Малый срок на 

ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. Публичные слушания подлежат признанию несостоявшимися. 3. ПЗЗ 

должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает зону городских лесов, но 

по факту 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. В проекта ГП 

напротив дома 2 по ул. Лавочкина предусмотена зона размещения спортивных объектов, платный спорткомплекс вместо деревьев нам не 

нужен, это против интересов населения.  Я требую отклонить проект ГП и отправить его на доработку в соотвсетвии с требованиями, 

изложенными в заявлении;  заменить проектируемую зону размещения объектов физической культуры и массового спорта О-3 в пзз, Р-4 в 

проекте ГП вблизи дома 2 по ул. Лавочкина, земельные участки с к.н. 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34. Не принмать никаких решений об 

уменьшении зон озелененных и благоустроенных территорий (Р-1) в границах ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный пр-т-Нагорное шоссе-

ул.Парковая, исключить возможность размещения объектов капитального строительства на этих территориях. В проекте пзз заменить зону 

специализир.общественной застройки на ул.Парковая (вдоль Новолужинского кладбища) и зону объектов отдыха и туризма О-4, 

примыкающую к ней, на зону парков Р-1, в проекте генерального плана также отнести к зоне Р-1. Территории в неразграниченной 

собственности на ул.Лавочкина в настоящий момент передаваемые Дирекции парков. отнести к зоне парков Р-1 в проекте пзз и озелененных 

и благоустроенных территорий Р-1 в проекте ген.пдлана. В текущем виде часть этих территорий необоснованно отнесена к зонам 

специализированной общественной застройки О-2 и объектов физической культуры и спорта О-3.

883



Дмитриев Алексей 

Владимирович

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

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

50:10:0010107:37

Отклонить проект Генерального плана городского округа Химки и отправить его на доработку с учетом уменьшения многоэтажной жилой 

застройки, установления зоны Р-1 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 озелененных и благоустроенных 

территорий.1. Нарушение требований ч.5. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Администрация не проводила презентацию Генплана в 

СМИ. Администрация проводила публичные слушания менее 1 месяца(постановления опубликованы 24 мая и 31 мая в газете "Химкинские 

новости" при этом вплоть до 21 июня никаких мероприятий (встреч, выставок, обсуждений) проекта не осуществлялось). Малый срок на 

ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. Публичные слушания подлежат признанию несостоявшимися. 3. ПЗЗ 

должен быть разработан на основе Генплана. На момент разработки Генплана в Химках не было. 4. ПЗЗ допускает зону городских лесов, но 

по факту 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. В проекта ГП 

напротив дома 2 по ул. Лавочкина предусмотена зона размещения спортивных объектов, платный спорткомплекс вместо деревьев нам не 

нужен, это против интересов населения.  Я требую отклонить проект ГП и отправить его на доработку в соотвсетвии с требованиями, 

изложенными в заявлении;  заменить проектируемую зону размещения объектов физической культуры и массового спорта О-3 в пзз, Р-4 в 

проекте ГП вблизи дома 2 по ул. Лавочкина, земельные участки с к.н. 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34. Не принмать никаких решений об 

уменьшении зон озелененных и благоустроенных территорий (Р-1) в границах ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный пр-т-Нагорное шоссе-

ул.Парковая, исключить возможность размещения объектов капитального строительства на этих территориях. В проекте пзз заменить зону 

специализир.общественной застройки на ул.Парковая (вдоль Новолужинского кладбища) и зону объектов отдыха и туризма О-4, 

примыкающую к ней, на зону парков Р-1, в проекте генерального плана также отнести к зоне Р-1. Территории в неразграниченной 

собственности на ул.Лавочкина в настоящий момент передаваемые Дирекции парков. отнести к зоне парков Р-1 в проекте пзз и озелененных 

и благоустроенных территорий Р-1 в проекте ген.пдлана. В текущем виде часть этих территорий необоснованно отнесена к зонам 

специализированной общественной застройки О-2 и объектов физической культуры и спорта О-3.

884 ООО "Инфинити" 50:10:0010210:37

Существующий вид разрешенного использования - "для многоэтажного жилищного строительства". Просим  учесть предложение по 

развитию земельного участка и внести соответствующие изменения в проект генерального плана и пзз: функциональную зону Ж-1 (зона 

многоквартирной жтлой застройки), территориальную зону курт, предельное количество надземных этажей 2.

885
Сашин Алексей 

Геннадьевич

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

886
Смирнов Виталий 

Викторович

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

887 Снопов Евгений Петрович
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

883



888
Козлова Светлана 

Николаевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

889
Илюхина Елена 

Вячеславовна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

890
Кострова Елена 

Михайловна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

891
Каледина Оксана 

Андреевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

892 Попков С.В.
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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

893
Трушенкова Татьяна 

Викторовна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

894 ООО СК "ИРАС"

1. В проекте Генерального плана мкр. Планерная зону П-3 (производственную зону) заменить на Ж-1 (зону многоквартирной жилой 

застройки). 2. В приложении №2 (карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории) предусмотреть 

мероприятия по уменьшению существующей санитарной зоны в связи с нахождением в санитарно-защитной зоне существующей и 

проектируемой жилой застройки.

895
Шичалина Елена 

Александровна

Изменить зоны сельскохозяйственных земель в мкр. Подрезково на зоны объектов физической культуры, массового спорта и зоны объектов 

отдыха и туризма

896
Шичалина Елена 

Александровна
Предлагаю внести изменения в генеральный план и исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа

897
Шичалина Елена 

Александровна
Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель на общественную или жилую в мкр.Клязьма-Старбеево и мкр.Подрезково.

898
Шичалина Елена 

Александровна

Предлагаю перенести сельскохозяйственные мероприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 

сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону

899
Шичалина Елена 

Александровна
50:10:0020803:1260

Согласна с изменением функциональной зоны з/у при условии строительства образовательных и медицинский учреждений, прочих 

социальных объектов

900
Шичалина Елена 

Александровна

50:10:0020902:16, 50:10:0020902:12, 

50:10:0020903:16

Прошу предусмотреть изменение функциональной и территориальной зоны земельных участков под глиссадой аэропорта Шереметьево на 

зону объектов физической культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма



901
Петрыкина Елена 

Сергеевна
50:10:0020803:1260 Согласен с изменением функциональной зоны з/у при условии строительства образовательных и медицинский учреждений.

902
Петрыкина Елена 

Сергеевна

Прошу доработать проект генерального плана в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственных земель на жилую и 

общественную зону

903
Петрыкина Елена 

Сергеевна

Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель в мкр. Подрезково на зону объектов физической культуры и массового спорта 

или зону объектов отдыха и туризма

904
Петрыкина Елена 

Сергеевна
Предлагаю внести изменения в генеральный план и исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа

905
Петрыкина Елена 

Сергеевна

50:10:0020902:16, 50:10:0020902:12, 

50:10:0020903:16

Прошу предусмотреть изменение функциональной и территориальной зоны земельных участков под глиссадой аэропорта Шереметьево на 

зону объектов физической культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма

906
Петрыкина Елена 

Сергеевна
Изменить функцию сельскохозяйственных земель на общественную или жилую в мкр. Клязьма-Старбеево и мкр. Подрезково.

907
Петрыкина Елена 

Сергеевна

Предлагаю перенести сельскохозяйственные мероприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 

сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону

908
Петрыкина Елена 

Сергеевна
50:10:0020803:1260

Прошу ускорить  начало строительства подходящей 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 , строительство 

образовательных и медицинских объектов.

909
Мельникова Мария 

Георгиевна

50:10:0020902:16, 50:10:0020902:12, 

50:10:0020903:16

Прошу предусмотреть изменение функциональной и территориальной зоны земельных участков под глиссадой аэропорта Шереметьево на 

зону объектов физической культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма

910
Мельникова Мария 

Георгиевна

Предлагаю перенести сельскохозяйственные мероприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 

сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону

911
Мельникова Мария 

Георгиевна
50:10:0020803:1260

Согласна с изменением функциональной зоны з/у при условии строительства образовательных и медицинский учреждений, прочих 

социальных объектов

912
Мельникова Мария 

Георгиевна
50:10:0020803:1260

Прошу ускорить  начало строительства подходящей 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 , строительство 

образовательных и медицинских объектов.

913
Мельникова Мария 

Георгиевна
Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель на общественную или жилую в мкр.Клязьма-Старбеево и мкр.Подрезково.

914
Мельникова Мария 

Георгиевна
Исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа.

915
Мельникова Мария 

Георгиевна

Прошу доработать проект генерального плана в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственных земель на жилую и 

общественную зону

916
Мельникова Мария 

Георгиевна

Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель в мкр. Подрезково на зону объектов физической культуры и массового спорта 

или зону объектов отдыха и туризма

917
Серебренникова Лидия 

Олеговна
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

918 Машкова Н.Е. 50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку. 1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые 

дома. Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.



919
Комарова Ирина 

Валентиновна
50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

920 Смирнов А.П. 50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

921 Брылина Марина Петровна 50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

922
Григорьева Людмила 

Владимировна
50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

923 Лейкина Т.И. 50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

924 Григорьева Раиса Петровна 50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.



925
Корякина Зяйтуни 

Фейдехановна
50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

926 Данченкова В.А. 50:10:0010103:66

Предлагаю отклонить и отправить на доработку.1. До настоящего времени не поставлены на кадастровый учет многоквартирные жилые дома. 

Без оформления прав собственности на з.у. за собственниками МКД напридомовых территориях выделяются участки под новое 

строительство, что нарушает права собственников МКД. 2. На территории рекреационной зоны (сквер площадью 2,23 га) выделяются 

земельные участки под автомойки, магазины запчастей и т.д., застраиваются санитарно-защитные зоны. 3. Из территории земельного участка 

лицея № 15, находящегося в государственной собственности, выдеолен з.у. 50:10:0010103:66, по данным Росреестра данный участок передан 

в частную, муниципальную собственность. Это подтверждают карты проекта генерального плана. 4. В пояснительной записке к проекту 

генерального плана отсутствует внутриквартальный баланс территорий.

927
Григорьева Раиса Петровна 

(коллективное обращение)
50:10:0010103:66

Нельзя утверждать генеральный план: 1. До определения границ земельных участков придомовых территорий МКД, построенных до 1990 

года по нормам, действовавших на момент строительства. 2. До устранения в проекте генерального плана нарушений при застройке 

санитарно-защитных и рекреационных зон жилых кварталов. 3. До возвращения лицею № 15 участка 50:10:0010101:66 (стадион и 

рекреационную зону), выделение которого нарушает права детей. 4. Исключить из проекта пункт по увеличению объема лицея на 750 

учащихся из-за отсутствия необходимых площадей для реконструкции участка и функционирования лицея в соответствии с 

законодательством.

928 ООО "МегаСервис" 50:10:0010104:34

просим учесть предложение по развитию земельного участка и внести изменения в проекты генерального плана и пзз: функциональную зону 

Ж-1 (зона многоквартирной жилой затсройки), территориальную зону Ж-1, предусматривающее размещение кафе (максимальный процент 

застройки 70%, макимальная площадь надземной части 700 кв.м, предельное количество надземных этажей 2). В соответсвии с 

функциональной зоной Ж-1

929
Колоскова  Ольга 

Владимировна
50:10:0020803:1260 Согласен с изменением функциональной зоны з/у при условии строительства образовательных и медицинский учреждений.

930
Колоскова  Ольга 

Владимировна
Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель на общественную или жилую в мкр.Клязьма-Старбеево и мкр.Подрезково.

931
Колоскова  Ольга 

Владимировна

50:10:0020902:16, 50:10:0020902:12, 

50:10:0020903:16

Прошу предусмотреть изменение функциональной и территориальной зоны земельных участков под глиссадой аэропорта Шереметьево на 

зону объектов физической культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма

932
Колоскова  Ольга 

Владимировна
50:10:0020803:1260

Прошу ускорить  начало строительства подходящей 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 , строительство 

образовательных и медицинских объектов.

933
Колоскова Ольга 

Владимировна
Доработать Генплан в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственных земельных участков на жилую и общественную зону

934 Аттутуломова Д.Р. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

935 Белова Т.И. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

936 Бугаев Ю.С. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

937 Венера Д.Л. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

938 Гаврилова Т.А. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

939 Дашкевич Д.Д. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

940 Джураев Ф.О. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

941 Инюшев С.А. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

942 Кадирова З.А. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

943 Коновалов А.Н. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

944 Мелюх Н.В. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ



945 Понкратов С.А. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

946 Ромашев А.Е. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

947 Руденко Д.И. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

948 Руденко И.В. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

949 Руденко М.А. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

950 Суслина Л.В. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

951 Собчак Н.Н. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

952 Суслина А.В. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

953 Суслина В.В. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

954 Суслина Т.В. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

955 Шушвал В.Д. Поддерживаю проект Генплана и ПЗЗ

956 Трофимов Ю.С.
Предлагаю перенести сельскохозяйственные мероприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 

сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону

957 Трофимов Ю.С. Доработать Генплан в части изменения функциональной зоны сельскохозяйственных земельных участков на жилую и общественную зону

958 Трофимов Ю.С. Исключить сельскохозяйственную функцию из городского округа.

959 Трофимов Ю.С. Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель на общественную или жилую в мкр.Клязьма-Старбеево и мкр.Подрезково.

960 Трофимов Ю.С.
50:10:0020902:16, 50:10:0020902:12, 

50:10:0020903:16

Прошу предусмотреть изменение функциональной и территориальной зоны земельных участков под глиссадой аэропорта Шереметьево на 

зону объектов физической культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма

961 Трофимов Ю.С. 50:10:0020803:1260 Согласен с изменением функциональной зоны з/у при условии строительства образовательных и медицинский учреждений.

962 Трофимова М.В. Предлагаю изменить функцию сельскохозяйственных земель на общественную или жилую в мкр.Клязьма-Старбеево и мкр.Подрезково.

963 Трофимова М.В. 50:10:0020803:1260 Согласен с изменением функциональной зоны з/у при условии строительства образовательных и медицинский учреждений.

964 Трофимова М.В.
Предлагаю перенести сельскохозяйственные мероприятия в другие подходящие регионы и изменить функциональную зону 

сельскохозяйственных земель на общественно-жилую зону

965 Трофимова М.В. 50:10:0020803:1260

Прошу ускорить  начало строительства подходящей 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 , строительство 

образовательных и медицинских объектов.

966
Колосков Андрей 

Вячеславович

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. Предлагаю перенести сельхозпредприятия в другие 

подходящие регионы и изменить функциональную зону сельскохозяйственных земельных участков на общественно-жилую зону.

967
Колосков Андрей 

Вячеславович

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.

968
Колосков Андрей 

Вячеславович

Касательно публичных слушаний по проекту Генерального плана и публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

городского округа Химки Московской области прошу изменить зоны сельскохозяйственных земель, расположенных в мкр. Подрезково на 

зоны объектов физической культуры, массового спорта и зоны объектов отдыха и туризма. Прошу включить пожелание в протокол.

969
Колосков Андрей 

Вячеславович

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.



970
Колосков Андрей 

Вячеславович

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. В связи с тем, что полноценного сельского 

хозяйства в мкр. Клязьма-Старбеево и мкр. Подрезково нет и уже точно не нужно, предлагаю изменить функцию всех сельскохозяйственных 

земель на общественную или жилую. При этом необходимо предусмотреть комплекс мер по развитию земель с учетом строительства 

транспортной и социальной инфраструктуры.

971
Колосков Андрей 

Вячеславович

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

50:10:0020902:16

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. С целью развития спорта, возможности организации 

тренировочного процесса и соревнований предлагаю внести изменения в проекты Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки городского округа Химки Московской области, а именно:Прошу предусмотреть изменение функциональной и территориальной 

зоны земельных участков, расположенных под глиссадой аэропорта Шереметьево с кадастровыми номерами 50:10:0020903:16, 

50:10:0020902:12, 50:10:0020902:16 на зону объектов физической культуры и массового спорта или зону объектов отдыха и туризма.

972
Колосков Андрей 

Вячеславович
50:10:0020803:1260

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. 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.

973
Колосков Андрей 

Вячеславович
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 включить в протокол.

974
Колоскова Ольга 

Владимировна

Касательно публичных слушаний по проекту Генерального плана и публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

городского округа Химки Московской области прошу изменить зоны сельскохозяйственных земель, расположенных в мкр. Подрезково на 

зоны объектов физической культуры, массового спорта и зоны объектов отдыха и туризма. Прошу включить пожелание в протокол.

975
Трофимов Юрий 

Сергеевич
50:10:0020803:1260

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. 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.

976 ООО "ИНГЕОКОМ-001"

Считаем не целесообразным строительство магистральной улицы городского значения, которая соединит Вашутинское шоссе и 

ул.Ак.Грушина через ЖК "Мишино", по причине уже согласованной магистральной улицы городского значения в ППТ. Просим учесть 

мнения жителей ЖК "Мишино" и Застройщика при согласовании строительства дороги на публичных слушаний и внесении данного объекта 

в градостроительную документацию г.о.Химки.

977
Строганова Клавдия 

Алексеевна
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

978
Макаренкина Татьяна 

Петровна
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.



979
Левкин Анатолии 

Васильевич
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

980 Коломийц Олег Андреевич 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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

981
Макаренкина Татьяна 

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.

982
Левкин Анатолий 

Васильевич

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.

983
Строганова Клавдия 

Алексеевна

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.

984
Косарев Михаил 

Алексеевич

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению

985
Косарева Марина 

Васильевна

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. Генеральный план в 

части среднеэтажной коммерческой  жилой застройки земельных участков является незаконным и подлежит отклонению



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.

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.

Зайцев А.В.  (+1383 

подписи жителей)
986



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.

987 Сендзюк Аэлита Сергеевна
Есть недостаток медицинских учреждений по сравнению с 2000 годом. Необходимо увеличть количество мед.учреждений.Нет выездов на 

шировкие магистралииз внловь построенных комплексов "Две столицы" и "Солнечная система"

988
Золотарев Виктор 

Алексеевич
на месте гаражей Комфорт Авто построить многоуровневый гараж

989
Новиков Виталий 

Никифорович
Устранить наложение земель гослесфонда на территорию ДНТ "Ветеран"

990
Газарян Елена 

Вячеславовна
считаю необходимым в жилой застройке по ул. 9Мая построить паркинг

991
Кондратенко Ирина 

Владимировна
запретить строительство ЖСК Сходня

992
Максимова Татьяна 

Ивановна
запретить строительство ЖСК Сходня

993
Алшибая Георгий 

Дмитриевич
против многоэтажной застройки и строительства ЖСК Сходня

994 Сендзюк Аэлита Сергеевна открыть проезд через квартал Мишино на трассу М11

995 Лобанова Ирина Сергеевна
50:10:0010111:59,

50:10:0010111:19

Изменить функциональную зону земельных участков в ГП с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение парков и скверов, т.к. на 

земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов". Не допустить 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 строительство на этих территориях. 

Изыскать возможность их расширения.

996
Школиков Юрий 

Владиирович

Против жилой застройки по ул. 9Мая, Парковая. Необходимо соблюсти санитарно-защитные нормы от кладбища. Прошу соблюдения прав 

собственников гаражей по ул. 9Мая

Зайцев А.В.  (+1383 

подписи жителей)
986



997
Потапова Татьяна 

Эдуардовна

Предусмотреть озелененную территорию по ул. Маяковской, 12. Запретить точечную застройку. Снизить этажность в мкр. Сходня и Клязьма-

Старбеево. Доработать ГП

998
Кириченко Ольга 

Владимировна

Вернуть въезд  в Старые Химки с Леиннградского шосе. Ограничить этажность. Прекратить застройку парка Толстого и парка Дубки. ГП и 

ПЗЗ на доработку

999
Дорофеева Мария 

Витальевна
Категорически против высотно застройки

1000
Чернецкая Галина 

Федоровна
запретить строительство ЖСК Сходня

1001 Дворянов Сергей Юрьевич

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.

1002 Чернышова А.Н. 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34

Против строительства на ул. Лавочкина спортобъекта в парке Дубки. Отклонить ГП и ПЗЗ. Заменить проектируемую зону размещения О-3 в 

ПЗЗ и Р-4 в ГП на зону Р-1. Не принимать решений об уменьшении зон Р-1.исключить возможность размещений объектов кап.строительства. 

Терриория в неразграниченной собственности (ул. Лавочкина) отнести к зоне Р-1

1003
Некрасов Ярослав 

Николаевич

50:10:0010111:59,

50:10:0010111:19

Изменить функциональную зону земельных участков в ГП с зоны Ж-1 на зону, предусматривающую размещение парков и скверов, т.к. на 

земельных участках по факту организован сквер "Дружбы народов". Не допустить 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 строительство на этих территориях. 

Изыскать возможность их расширения.

1004
Некрасов Ярослав 

Николаевич
50:10:0010121:3179 Против застроки терриотрии. Заменить КУРТ на  территорию на Р-2

1005 Лобанова Ирина Сергеевна 50:10:0010121:3179 Против застроки терриотрии. Заменить КУРТ на  территорию на Р-2

1006 Марусина Р.Р.

Малый срок на ознокомление с Генпланом и подготовку ответов на вопросы жителей. Размещенные в интернете материалы имеют плохое 

качество. Назначение публичных слушаний не офишировалось. Разъяснительные встречи не проводились.Преложенные проект не обеспчеен 

зелеными зонами.На карте объектов местного значения остутсует строящийся ФОК. В табл. 5.3 в перечне ППТ  мкр. 6, 7 этажность указана 

неверно! и выданные разрешения на строительство. Категорически против включения в границы зем.участков жилищного строительства 

ранее имевших сельхозназначение. зоны объектов физической культуры и массового спорта  предлагается сократить - считаю это 

неприемлемым. в проекте ГП не расммотрены объекты местного значения - почтовые отделения

1007
Кирьянова Ольга 

Васильевна

Зачем увеличивать численность населения. Не хватает стоянок для а/м. Необходимо улучшить экологию города. Почистить речку. Берега 

очистить. Сделать экологическую тропу. Установить стенд с систорическими сведениями об этих метах в частности о селе Лобаново внести 

территории всех лесов  в список особо охраняемых территорий

1008 Денежкина Е.В.

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.



1009
Некрасова Ярослава 

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.

1010 Дворянов Сергей Юрьевич 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34

Против строительства на ул. Лавочкина спортобъекта в парке Дубки. Отклонить ГП и ПЗЗ. Заменить проектируемую зону размещения О-3 в 

ПЗЗ и Р-4 в ГП на зону Р-1. Не принимать решений об уменьшении зон Р-1.исключить возможность размещений объектов кап.строительства. 

Терриория в неразграниченной собственности (ул. Лавочкина) отнести к зоне Р-1

1011 Денежкина Е.В. 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34

Против строительства на ул. Лавочкина спортобъекта в парке Дубки. Отклонить ГП и ПЗЗ. Заменить проектируемую зону размещения О-3 в 

ПЗЗ и Р-4 в ГП на зону Р-1. Не принимать решений об уменьшении зон Р-1.исключить возможность размещений объектов кап.строительства. 

Терриория в неразграниченной собственности (ул. Лавочкина) отнести к зоне Р-1

1012 Кузин Алексей Сергеевич 50:10:0010107:33, 50:10:0010107:34

Против строительства на ул. Лавочкина спортобъекта в парке Дубки. Отклонить ГП и ПЗЗ. Заменить проектируемую зону размещения О-3 в 

ПЗЗ и Р-4 в ГП на зону Р-1. Не принимать решений об уменьшении зон Р-1.исключить возможность размещений объектов кап.строительства. 

Терриория в неразграниченной собственности (ул. Лавочкина) отнести к зоне Р-1

1013
Шукшина Светлана 

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

Против строительства на ул. Лавочкина спортобъекта в парке Дубки. Отклонить ГП и ПЗЗ. Заменить проектируемую зону размещения О-3 в 

ПЗЗ и Р-4 в ГП на зону Р-1. Не принимать решений об уменьшении зон Р-1.исключить возможность размещений объектов кап.строительства. 

Терриория в неразграниченной собственности (ул. Лавочкина) отнести к зоне Р-1

1014
Александрова Евгения 

Михайловна

Сокращение обеспеченности населения озелененными и особо охраняемыми природными территориями. Еще больше жилой застройки. Не 

решает проблем с дефицитами соцобъектов. Точечная застройка. Привлечь к обсуждению ГП независимых экспертов. Планируется 

многократное увеличение численности населения без улучшения транспортной инфраструктуры. Отменить принятие генплана и отправить на 

доработку. Изучить интересы, потребности и проблемы населения.

1015
Дмитриев Алексей 

Владимирович

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.

1016
Дмитриев Алексей 

Владимирович
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. Не уменьшать зоны территории Р-1 в границах 

ул.Лавочкина-9 Мая-Юбилейный-Нагорное ш-ул.Парковая проспект и исключить капитальное строительво на этих территориях. Изыскать 

возможность их расширения.

1017 ЗАО "Сити ХХ1 век" 50:10:0020601:63  50:10:0020701:281

Перенести место посадки СОШ с территориальной зоны на место жилого дома, подлежащего переселению. ДОУ разместить на участке с к.н. 

50:10:0020601:63. Исключить из показателей развития территориальной зоны отдельно стоящий 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, проекта 

генерального плана (утверждаемая часть), предусмотрев озеленение территории более 20%.

1018 Макаров А.В.

Для зоны Ж-2 в ПЗЗ. То есть зоны ижс, в качестве основного вида использования есть вид гостиничное обслуживание. Это несомненно 

затрагивает интересы соседей. Предлагаю перевести вид гостиничное обслуживание для зоны Ж-2 из основных видов в условно 

разрешенные. Таким образом, открытие гостиницы на месте ижс будет возможно только при согласовнаии Администрации, с публичными 

слушаниями. 


