ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Генеральный план
городского округа Химки Московской области
от 15 января 2020 г.
В соответствии с «Положением об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на
территории городского округа Химки Московской области», утвержденным
решением Совета депутатов от 28.11.2018 № 23/8 и на основании
Постановления Главы городского округа Химки Московской области
от 09.12.2019 № 40 «О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Химки
Московской области» назначены Общественные обсуждения.
Разработчик проекта «Внесение изменений в Генеральный план
городского округа Химки Московской области» - ГАУ МО «НИиПИ
градостроительства», 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок
Кулакова, д.20, корп. 1, офисно-деловой центр «Орбита -2», 10-11 этаж,
тел.: 8(495)786-67-30, факс 8(495) 775-34-46.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 11.12.2019
по 17.01.2020.
Прием предложений и замечаний: с 11.12.2019 по 10.01.2020.
Оповещения о начале проведении общественных обсуждений
размещено на Официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru 09.12.2019, а такжеи
опубликовано в официальном муниципальном печатном средстве массовой
информации городского округа Химки - в газете «Химкинские новости»
от 11.12.2019 № 92 (2748).
В период общественных обсуждений поступило 332 обращения
из них:
- включено в протокол – 211 обращений, содержащие следующие
вопросы:
– сохранение территории парка «Дубки» в прежних границах
и отнесение к функциональной зоне Р1; включение земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
50:10:0010104:33,
50:10:0010104:34 в зону Р-1; установление зоны Р4 на участке
с кадастровым номером 50:10:0010104:12 - 28 обращений;
- изменение зоны СХ3 на зону Ж2 на участках, расположенных
в квартале Вашутино – 11 обращений;

- включение участков, находящихся в кадастровом квартале
50:10:0060204 в границы населенных пунктов с выделением
отдельной функциональной зоны Р2 «городские леса» - 12 обращений;
- нанесение на карту ЗОУИТ зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и режимной
«жесткой» зоны 150 метров от уреза воды в составе второго пояса
зоны санитарной охраны источников водоснабжения – 19 обращений;
- уточнение функциональных зон и мест размещения объектов
местного назначения (СОШ, ДОУ, парковки, ФОК) в микрорайоне
Подрезково – 34 обращения;
- установление на территории полигона ТБО и прилегающих участках
функциональной зоны «рекультивация земель» - 38 обращений;
- исключение из расчетных показателей планируемую реконструкцию
существующих школьных и дошкольных образовательных
учреждений,
расположенных
в
кварталах
Свистуха
и Международный, в связи с несоответствием площади земельных
участков указанных учреждений градостроительным нормам –
2 обращения;
- корректировка проекта генплана в части развития транспортной
инфраструктуры городского округа Химки – 15 обращений;
- общие вопросы, касающиеся градостроительной деятельности
в городском округе Химки - 41 обращение;
- замечания и предложения, поступившие от Администрации
городского округа Химки;
- не включено в протокол 121 обращение в соответствии с решением
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 28.11.2018
№ 23/9 «Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний
по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях в сфере градостроительной деятельности на территории
городского округа Химки Московской области», из них:
- 51 обращение - в соответствии с п. 12.1.1 «Выявление факта
предоставления участником общественных обсуждений или
публичных слушаний недостоверных сведений».
Пояснение:

Внесение изменений в проект Генерального плана в части изменения
зоны Ж2 на Ж1, включающей земельные участки с кадастровыми
номерами 50:10:0020305:3, 50:10:0020305:4 не осуществлялось.
Зона Ж1, включающая указанные участки, утверждена в рамках
генерального плана решением Совета депутатов г.о. Химки от
27.12.2017 № 15/14. В связи с этим указанные обращения содержат
недостоверные сведения и не подлежат включению в протокол;
- 70 обращений - в соответствии с п. 12.1.2 «Предложения и замечания
не соответствуют предмету общественных обсуждений или публичных
слушаний».
Пояснение:
Исключение земельных участков, расположенных в микрорайоне
Сходня, из зоны КУРТ-12 и включение в зону Ж2.
Зона КУРТ-12 определена проектом внесения изменений в ПЗЗ
г.о. Химки. Предметом рассмотрения настоящих общественных
обсуждений является проект внесения изменений в Генеральный план
городского округа Химки, в связи с этим указанный вопрос не
соответствует предмету общественных обсуждений.
Оформлен Протокол № 1 от 13.01.2020 по итогам общественных
обсуждений от 11 декабря 2019 года по проекту о внесении изменений
в Генеральный план городского округа Химки Московской области.

Предложения и замечания,
поступившие от участников общественных обсуждений
№
п/п

Заявитель,
№ обращения

Кадастровый номер
земельного участка

Предложения и замечания участников
общественных обсуждений

1

Тиличенко В.А. 50:10:0020901:319
эл. почта
Книга отзывов и
предложений

- включить земельный
функциональную зону 01

2

Смирнова О.А. 50:10:0020203:467
МСЭД
от 19.12.2019
№ 132ОГ- 18477

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

3

Мелконян Г.К.
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ-18479

50:10:0020203:468

участок

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

в

4

Коллективное 50:10:0020203:473
(представитель
Кузнецова Е.И.)
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ- 18481

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

5

Гамаюнова С.Н.
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ-18478

50:10:0020203:469

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

6

Винюков А.В.
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ- 18473

50:10:0020203:472

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

7

Скоросова В.В.
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ- 18474

50:10:0020203:466

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

8

Мануйлова Л.М.
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ- 18476

50:10:0020203:471

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

9

Назарян О.Г.
МСЭД
от 30.12.2019
132ОГ-18821

50:10:0020203:680

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

10

Гусейнова Х.А.
МСЭД
от 30.12.2019
132ОГ-18819

50:10:0020203:475

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

11

Рыжкова Т.В.
МСЭД
от 30.12.2019
132ОГ-18817

50:10:0020203:474

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

12

Рыжкова Т.В.
МСЭД
от 30.12.2019
132ОГ-18816

50:10:0020203:679

- изменить зону СХ3 на зону Ж2

13

Чепко В.И.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-143

50:10:0020203:61

- изменить зону СХ3 на зону СХ2.1

14

15

Паловкин Д.В.
коллективное
обращение
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-72

Зотович П.А.
эл. почта

квартал Вашутино

- исключить увеличение площади и
плотности застройки;
- возражение против нового строительства
складских,
многофункциональных
объектов;
- исключить земельные участки, не
задействованные зоной реализованного
строительства
автодороги
М-11, из зоны «объектов автомобильного
транспорта» и «коммунально-складской
зоны» и включить в зону «объектов
физической культуры и массового спорта»;

50:10:0020201:241

- возражение против изменения категории
земли на «земли населенных пунктов» и
присоединения земельного участка к ИЖС;

квартал Вашутино

- исключить увеличение площади и
плотности застройки;
- возражение против нового строительства
складских,
многофункциональных
объектов;
- исключить земельные участки, не
задействованные зоной реализованного
строительства автодороги М-11, из зоны
«объектов автомобильного транспорта» и
«коммунально-складской
зоны»
и
включить в зону «объектов физической
культуры и массового спорта»;

50:10:0020201:241

- возражение против изменения категории
земли на «земли населенных пунктов» и
присоединения земельного участка к ИЖС

Лучистый С.Н.
МСЭД
от 23.12.2019
132ОГ-18575
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-77
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-78
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-79

50:10:0010107:1456

- изменить зону Р4 на Р1

17 Григорьева Р.П.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-7

50:10:0010107:1456

16

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

- сохранить зону Р1 без размещения любой
застройки

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

- установить зону Р1
имеется
дефицит
озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

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

изменить зону Р4 на Р1
Сохранить для земельных участков зону Р1

имеется
дефицит
озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)
18

Попов А.А.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-8

50:10:0010107:1456

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

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

50:10:0010104:0012

- изменить О1 на Р4

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

- установить зону Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

19

Походун В.П.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-15

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

50:10:0010104:0012

- изменить О1 на Р4

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

- установить зону Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

20

Лобанов А.К.
эл. почта

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

21

Зеленский К.
эл. почта

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)
22

Грызлова А.А.
эл. почта

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, с тр. 133)

23

24

Дмитриев А.В.
Коллективное
обращение
МСЭД
от 30.12.2019
132ОГ-18798

50:10:0010107:1456

Алымова Н.В.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-5

50:10:0010107:1456

- изменить зону Р4 на Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

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

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

25

26

27

Алымова Н.В.
Совет
собственников
МКД «Дружба-4»
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-14

50:10:0010107:1456

Алымова Н.В.
МОО
«Объединение
собственников
МКД г.о.Химки
МО»
МСЭД
от 09.01.2020
132ВХ-24716

50:10:0010107:1456

Алымова Н.В.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-6
МСЭД

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

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

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

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

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)
- установить зону Р1

от 10.01.2020
132ВХ-85
28

Садкова С.Ю.
коллективное
обращение
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-11

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

50:10:0010104:0012

- изменить О1 на Р4

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

- установить зону Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

29

Соловьева Н.В.
эл. почта

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

30

Монаков К.П.
эл. почта

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

31 Депутат Стеценко
А.В.
МСЭД
от 09.01.2020
132ВХ-24693

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

32

Общественное
движение «За
парк Дубки»
Ольчева Е.В.
МСЭД
от 09.01.2020
132ВХ-64

50:10:0010107:1456

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

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)
33

Миналюк Г.А
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-43

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

34 Овсянникова Л.У.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-10

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

50:10:0010104:0012

- изменить О1 на Р4

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

- установить зону Р1
- дефицит озелененных территорий –
191,3 га (Том 1, стр. 133)

35

36

Алымова Н.В.
МОО
«Объединение
собственников
МКД г.о.Химки
МО»
МСЭД
от 09.01.2020
132ВХ-11

50:10:0010104:0012

Дидковский А.Н.
Совет МКД
«Юбилейный-86»
МСЭД
от 09.01.2020
132ВХ-13

50:10:0010107:1456

- изменить О1 на Р4

- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

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

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

50:10:0010104:0012

- изменить О1 на Р4

50:10:0010104:34,
50:10:0010104:33

- установить зону Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

37

Бирукова Т.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-112

50:10:0010107:1456
50:10:0010107:11
50:10:0010107:12
50:10:0010107:37

- изменить зону Р4 на Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1
- имеется дефицит озелененных
территорий – 191,3 га (Том 1, стр. 133)

38

Коломиец О.А.
Книга отзывов и
предложений

50:10:0010107:1456

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

- установить зону Р1
- сохранить для земельных участков зону
Р1

Голубков С.Е.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-111

50:10:0010107:1456

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

- сохранить для земельных участков зону
Р1

40

ООО «УК
Эверест Эссет
Менеджмент»
МСЭД
от 26.12.2019
132ВХ-24350
эл. почта
Книга отзывов и
предложений

50:10:0040303:311

- включить земельный участок в границы
городского
округа
Химки
на
картографическом
материале
Генерального плана;

41

ООО «УК
Эверест Эссет
Менеджмент»
МСЭД
от 26.12.2019
132ВХ-24351
эл. почта
Книга отзывов и
предложений

50:10:0040301:250

- изменить зону О2 на зону О1, исключить
из
картографического
материала
Генерального плана из границ земельного
участка условный знак «СОШ»

42

ООО «УК
Эверест Эссет
Менеджмент»
МСЭД
от 26.12.2019
132ВХ-24352
эл. почта

50:10:0000000:17300

- исключить земельный участок из
картографического
материала
Генерального плана из границ земельного
участка условный знак «Парковка»

39

- установить зону Р1

Книга отзывов и
предложений
43

ООО «УК
Эверест Эссет
Менеджмент»
МСЭД
от 26.12.2019
132ВХ-24349
эл. почта
Книга отзывов и
предложений

50:10:0040303:312

- исключить земельный участок из
картографического
материала
Генерального плана из границ земельного
участка условный знак «ДОУ»

44

ООО
«Стройконсалт»
МСЭД
от 27.12.2019
132ВХ-24466
эл. почта

50:10:0040303:307

Исключить
земельный
участок
из
картографического
материала
Генерального плана из границ земельного
участка условный знак «Парковка»

45

ООО
«Стройконсалт»
МСЭД
от 27.12.2019
132ВХ-24468
эл. почта

50:10:0040303:323

Включить земельный участок в границы
города
Химки
и
исключить
из
картографического
материала
Генерального плана из границ земельного
участка условный знак «ДОУ»

46

Дружинина С.И.
МСЭД
от 27.12.2019
132ОГ-18759
Книга отзывов и
предложений

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,

50:10:0040303:312

50:10:0000000:
16764

- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки
- дополнить карту ЗОУИТ границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3
47

Барышников А.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-98
МСЭД

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

от 10.01.2020
132ОГ-92 (почта
губернатора),
*Р001400456807532405403
от 10.01.2020,
*Р001685641665732407354
от 10.01.2020

48

49

Шпак Ю.В.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-68

Заводченко О.А.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-89
Книга отзывов и
предложений

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,

50:10:0000000:
16764

- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,

50:10:0000000:
16764

- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50

51

Заводченко Ю.А.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-88
Книга отзывов и
предложений

Ситникова А.Ю.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-90
Книга отзывов и
предложений

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,

50:10:0000000:
16764

- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,

50:10:0000000:
16764

- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,

50:10:0040303:312

52

Богачева Вера
Федоровна
Книга отзывов и
предложений
(3 обращения)

50:10:0000000:
16764

- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

50:10:0040204:12
50:10:0040206:8

- предусмотреть строительство школы

Квартал
50:10:0040204

- учесть охранную зону храма
территории запланированной школы

территория в
микрорайоне
Подрезково

- учесть территорию ГСК-1 «для хранения
и размещения транспорта»

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3;
Квартал
50:10:0040204

- привести границы СЗЗ от территорий
ЭКЗ и ДСПиД в соответствии с
существующим положением;
- учесть охранную зону храма
территории запланированной школы

53

Головин В.А.
*Р001914835223532176898
от 24.12.2019

на

на

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9
50:10:0040204:11

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2 (предусмотреть спортядро, паркинг)

50:10:0040202:8

- представить обоснование размещения
школы;

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

- исключить пересечение границ с землями
50:10:0000000:16764 лесного фонда,
- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

50:10:0040207:2157

объект
ФОК
исключить
из
проектируемого объекта в существующие
(таблица 6.3.2. Том 1)

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

50:10:0040204:12
50:10:0040206:8

54

Пикулин А.С.
(коллективное
обращение)
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-109

Квартал
50:10:0040204

- привести границы СЗЗ от территорий
ЭКЗ и ДСПиД в соответствии с
существующим положением;

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить в зону
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2 (СОШ)

50:10:0040202:8

- представить обоснование размещения
школы;

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

50:10:0000000:
16764

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,
- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

Квартал
50:10:0040202
55

Чикалев И.Ю.
(коллективное
обращение)
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-122

- предусмотреть строительство школы

- обосновать размещение ФОК;

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить к зоне
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2 (СОШ)

50:10:0040202:8

- представить обоснование размещения
школы;

50:10:0040303:312
- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда
50:10:0000000:
16764

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,
- исключить из зоны Ж1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

Квартал
50:10:0040202
56

57

Натаров Е.В.
(коллективное
обращение)
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-124

Клюевский В.Г.
эл. почта

- обосновать размещение ФОК;

50:10:0040301:250

- исключить из зоны О2 и включить к зоне
О1;

50:10:0040202:1994

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и отнести к зоне О2

50:10:0040207:20
50:10:0040207:45

- исключить земельные участки из зоны М
и отнести к зоне П или О1

50:10:0040204:9

- исключить из зоны О1 и отнести к зоне
О2 (СОШ)

50:10:0040202:8

- представить обоснование размещения
школы;

50:10:0040303:312

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда

50:10:0000000:
16764

- исключить пересечение границ с землями
лесного фонда,
- исключить из зоны Ж-1 и отнести к зоне
О2

г.о. Химки

- дополнить карту ЗОУИТ
границей
приаэродромной
территории
а/п
Шереметьево с учетом ВПП-3

Квартал
50:10:0040202

- обосновать размещение ФОК;

50:10:0040112:120

- изменить зону Р1 на зону Ж2

58

Кайсин А.И.
эл. почта

59

Макаров А.
МСЭД
от 31.12.2019
132ВХ-24665

50:10:0040112:65

- изменить зону Р1 на зону Ж2

микрорайон Сходня:
- между
ул.Октябрьская - ул. 2 - изменить зону Ж1 на Ж2 на месте
Мичуринский туп. существующей индивидуальной жилой
- территория вблизи застройки;
Дачного переулка;
- между ул.Ленина и - оставить без застройки, из зоны О1
7 Гвардейская;
перевести в зону Р1
- Морщихинское поле
- Сходненский лес в - отнести к зоне Р2
Северной Сходне

60

Портной Н.Л.
председатель
ДПК «Новая
жизнь»
(коллективное
обращение)
эл. почта

микрорайон Сходня:
- между
ул.Октябрьская - ул. 2 - изменить зону Ж1 на Ж2 на месте
Мичуринский туп. существующей индивидуальной жилой
- территория вблизи застройки;
Дачного переулка;
- между ул.Ленина и - оставить без застройки, из зоны О1
7 Гвардейская;
перевести в зону Р1
- Морщихинское поле
- Сходненский лес в
Северной Сходне
- отнести к зоне Р2

61

Борисова Л.В.
председатель
ДПК «Новая
жизнь»
(коллективное
обращение)
МСЭД
от 10.01.2020
132вх-188
эл. почта

микрорайон Сходня:
- между
ул.Октябрьская - ул. 2 - изменить зону Ж1 на Ж2 на месте
Мичуринский туп. существующей индивидуальной жилой
- территория вблизи застройки;
Дачного переулка;
- между ул.Ленина и - оставить без застройки, из зоны О1
7 Гвардейская;
перевести в зону Р1
- Морщихинское поле
- Сходненский лес в - отнести к зоне Р2
Северной Сходне

62

Денежкина Е.В.
эл. почта

Микрорайон Сходня - территорию кадастрового квартала
кадастровый квартал 50:10:0060204 включить полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;

63

Мартынова О.А.
эл. почта

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;

64

Мазинг А.В.
эл. почта

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;

65

Абрамова Л.
эл. почта

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и

инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;
66

Прусс С.
эл. почта
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-155

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;

67

Алымова Н.В.
МОО
«Объединение
собственников
МКД г.о.Химки
МО»
МСЭД
от 10.01.2020
132ВХ-140

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
квартала 50:10:0060204 полностью в
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;
Лесной квартал 82
Сходненского
лесничества

68

Овчинникова Е.
эл. почта

- территорию включить полностью в
границы земель населенных пунктов;

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация

территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;
69

Стативкин Е.В.
эл. почта

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;

70

Диева З.К.
*Р001733964493332426220
от 10.01.2020

Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части
исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;

71 Депутат Стеценко Микрорайон Сходня включить территорию кадастрового
А.В. МСЭД от кадастровый квартал квартала 50:10:0060204 полностью в
10.01.2020
50:10:0060204
границы земель населенных пунктов;
132ВХ-94
- определить городские леса в отдельную
функциональную зону Р2;
- внести изменения в пояснительную
записку: Том 1 «Планировочная и
инженерно-транспортная
организация
территории,
социально-экономическое
обоснование» стр.42, таблица 2.3.4. в
отношении участков позиции 9, 10,
условные номера 819-820, в части

исключения указанных участков к
оформлению в собственность Московской
области;
72

Селиванова Е.А.
МСЭД
от 19.12.2019
132ОГ- 18482
эл. почта

50:10:0010303:113

- исключить земельный участок из зоны
Ж1 и включить в зону М;

73

Темирсултанов
Т.Э.
МСЭД
от 26.12.2019
132ОГ-18736

50:10:0010207:2726

- включить в зону О1

74

Евстратов А.В.
МСЭД
от 26.12.2019
132ОГ-18733

50:10:0010107:596

- исключить из зоны Т1 и включить в зону
О1

75

Сулимов С.А.
эл. почта

г.о. Химки

- возражение против новой застройки в
связи
с
недостаточным
развитием
транспортной,
коммунальной
и
социальной инфраструктур;
- возражение против заложения реки
Химка в подземный коллектор;

76

77

Переш К.
эл. почта

Есина Ю.В.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-51
эл. почта

50:10:0020409:3
50:10:0020409:5
50:10:0020405:100
50:10:0020405:11
50:10:0020401:344

- исключить из зоны О1 без права
застройки

Территория вблизи
ЖК «Загородный
квартал»

- исключить из зоны Ж1 без права
застройки

50:10:0060202:56
50:10:0060202:300
50:10:0060202:324

- исключить участки из зоны К и оставить
в зоне Ж2;
- исключить прохождение по участкам
ИЖС дороги, соединяющей ул. Горького и
ул. Кирова

микрорайоны
Клязьма-Старбеево, - определить этажность застройки не более
Сходня, Фирсановка, 5 этажей
Новогорск
78

Готовцев О.А.

50:10:010308:0026

- исключить земельный участок из зоны М
и включить в зону Ж2

Книга отзывов и
предложений
79

Варламов А.М.
Книга отзывов и
предложений

50:10:0020101:174

- исключить земельный участок из зоны М
и включить в зону Ж2

80

Артемьева В.М.
Книга отзывов и
предложений

50:10:0010308:27

- исключить земельный участок из зоны М
и включить в зону Ж2

81 Ардаматская Л.К.
Дзержинская
А.М.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-17
эл. почта,
Книга отзывов и
предложений

50:10:0020106:13

- исключить участок из ЗОУИТ (зона 2
пояса)

Ардаматская Л.К
Рошка М.А.
(коллективное
обращение)
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-133

Квартал Старбеево

- исключить участок из ЗОУИТ (зона 2
пояса)

83 Ардаматская Л.К.
(коллективное
обращение)
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-132

Квартал Старбеево

- исключить из ЗОУИТ ЛЭП и ее охранную
зону, проектируемую по участкам ИЖС;

82

84

Наумочева С.А.
эл. почта

50:10:0020101:147 - исключить из зоны М без права застройки
50:10:0020101:15844
50:10:0020101:15889

85

АО «ГБСПловдив-АД»
эл. почта

50:10:0080302:52

86

Борисов В.С.
Инициативная
группа жителей
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-119

мкр. Левобережный

- исключить любое новое строительство на
территории старой застройки микрорайона

87

МООБО «Союз
пенсионеров
Подмосковья»

мкр. Левобережный

- исключить любое новое строительство на
территории старой застройки микрорайона

- изменить зону П на зону Ж1

Химкинское
районное
отделение
Ларькина Т.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ВХ-75
88

Борисов В.С.
Книга отзывов и
предложений

мкр. Левобережный

- предусмотреть въезд и выезд со стороны
МКАД на
ул. Пожарского (как было раньше)

89

Чебанова И.В.
Книга отзывов и
предложений

мкр. Левобережный

внести
в
карту
транспортного
обслуживания строительство пешеходного
моста,
соединяющего
микрорайон
Левобережный и Старые Химки

90

Коллективное
обращение
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-63

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

91

Коллективное
обращение
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

92

Клейменова А.А.
Коллективное
обращение
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-38

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

93

Рабогошвили
А.А.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

94

Эбзеева Е.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

95

Остапенко И..
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

96

Соболева Ю.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

97 Полторацкий Г.И.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

98

Латышева А.С.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

99

Мущинин С.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

100

Бочкова М.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

101

Краснов С.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

102

Бабушкин С.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

103

Беляков Д.В.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

104

Евгений
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

105

Харитонова Н.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

106

Гусева Н.Н.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

107

Шмелева О.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

108

Аносова Е.В.

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации

Коллективное
обращение
эл. почта

земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

109

Габибуллаев В.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

110

Вевчеренкова Л.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

111

Усок О.С.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

112

Лазовский С.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

113

Фриж Д.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

114

Олейник Д.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

115

Орлов А.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

116

Король С.В.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

117

Ванюшин А.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

118

Стрелков Р.
эл. почта

119 Полекутина Е. эл.
почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

120

Скибина А.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

121

Павлов К.А.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

122

Целых К.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

123

Борисова Л.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

124

Гривенец Т.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

125

Михайлова О.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

126

Соцков А.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

127

Рыбина О.
эл. почта

мкр. Левобережный

- исключить территорию полигона ТБО из
зоны «обработка ТКО и рекультивации
земель» и оставить зону «рекультивация
земель»

128

ООО
«Сходненская
мебельная
фабрика»,
МСЭД
от 10.01.2020
132ВХ-109

129

Зайцева Е.Ю.
*Р001517637069332302037
от 29.12.2019

130

Зайцев А.А.
*Р001645676140332290432
от 28.12.2019

131

Лысенко Е.
эл. почта

134

- исключить из Карты планируемого
развития транспортной инфраструктуры
участок дороги, попадающий на участки;
- убрать условные знаки «СТО» с
территории участков;
- исключить нанесенное ограничение на
участке из Карты ЗОУИТ и Карты зон
негативного воздействия существующих и
планируемых объектов капитального
строительства местного значения;

50:10:0060113:20

- исключить из Карты планируемого
развития транспортной инфраструктуры
участок дороги, попадающий на участки;
- убрать условные знаки «СТО» с
территории участков;

г.о. Химки

- предусмотреть создание учреждений
дополнительного
образования
технической направленности (УДОТН) на
территории городского округа

Развязка
- предусмотреть расширение проезжей
ул. Маяковского – части за счет пешеходных тротуаров;
Юбилейный проспект

Пересечение
Юбилейный пр. ул. Строителей

- изменить зону О1 на Р1

Пересечение
Юбилейный пр. –
ул. Строителей

- изменить зону О1 на Р1

Садова Е.Н.
эл. почта

Квартал Старбеево

- изменить зону Ж1 на рекреационную зону
для спорта и отдыха;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;

Питулько Д.С.
эл. почта

г.о. Химки

- несоответствие графической части
расчетам в описательной части в части
транспортного обслуживания;

132 Позднякова Ю.В.
Книга отзывов и
предложений
133

50:10:0060113:19

135

Шейнер А.Е.
эл. почта

г.о. Химки

- несоответствие графической части
расчетам в описательной части в части
транспортного обслуживания;

136

Берлизова И.И.
Книга отзывов и
предложений

137

Агафонов И.В.
Книга отзывов и
предложений

Квартал Терехово
50:10:0020305:30
50:10:0020305:83
50:10:0020305:87
50:10:0020305:103
50:10:0020305:85

- включить участки в зону благоустройства
в общее пользование;

138

Диева З.К.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-118
*Р001670241182932410359
от 10.01.2020
*Р001764977991832410552
от 10.01.2020

50:10:0020604:4

- исключить участок из земель населенных
пунктов в связи с наложением границ
лесного фонда и водоохранной зоны;

139

Новиков П.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-96

50:10:0020604:4

- исключить участок из земель населенных
пунктов в связи с наложением на него
границ лесного фонда и водоохранной
зоны;

140

Таипова Л.И.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-71

50:10:0020604:4

- исключить участок из земель населенных
пунктов в связи с наложением на него
границ лесного фонда и водоохранной
зоны;

141

Перфилов А.М.
Депутат
г.о.Химки
эл. почта

г.о. Химки

- указать на Карте функциональных зон
муниципального образования зеленые
зоны и зоны рекреации;
- в функциональных зонах О2 (территории
учебных заведений) выделить зоны Р4
(стадионы и спортплощадки);
выделить
рекреационные зоны с
указанием
зоны
Р1 на территории,
расположенной в
границах улиц: Дружбы – Мельникова –
Родионова - 9 Мая;
- восстановить границы парка Дубки в
прежних границах и запретить любую
застройку в парке;

Квартал Свистуха, 2Б - организовать дополнительный подъезд к
школе и детскому саду;

- ограничить этажность до 17 этажей в
городском округе;
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Валеева О.С.
*Р001270040803232432437
от 10.01.2020

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;
- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д ИвакиноТерехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»;

143 Кукольников В.В.
*Р001377066268632432061
от 27.12.2019

144

Осипова Е.А..
*Р001746860168132431529
от 10.01.2020

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;
- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д ИвакиноТерехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»;

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;

- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д ИвакиноТерехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»
145

Диева З.К.
*Р001074521596732430781
от 10.01.2020
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-161

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;
- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д Ивакино-

Терехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»
146

Мушенко Р.Д.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-136

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;
- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д ИвакиноТерехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»

147

Шейнер А.Е.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-123

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;
- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д ИвакиноТерехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»

148

Таипова Л.И.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-160

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;

- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д ИвакиноТерехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»
149

Жадин П.М.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-170

Транспортное
обслуживание
мкр.КлязьмаСтарбеево

- в части транспортного обслуживания
имеется
несоответствие
данных
в
графической
части
расчетам
в
описательной части;
- откорректировать Карту развития
транспортной инфраструктуры в части
проектирования дороги «обход г. Химки» в
районе квартала Старбеево;
- откорректировать сроки строительства
дороги «обход г. Химки» (в первую
очередь строительства);
- ликвидировать аварийный перекресток,
расположенный вблизи Вашутинское
шоссе, 36А стр. 1;
- учесть реконструкцию путепровода через
ж/д по ул. Репина;
- учесть реконструкцию (продление) улиц
Опанасенко,
Академика
Грушина,
Союзная;
несоответствие
генплана
с
существующим положением в части УДС в
границах: ул. Молодежная - ул.
Машинцева – Молодежный проезд;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС в направлении Долгопрудного,
Шереметьево, Лобни;
предусмотреть
реконструкцию
Вашутинского шоссе и а/д Ивакино-

Терехово-Старбеево без сноса частной
застройки;
- предусмотреть мероприятия по развитию
УДС
в
связи
с
напряженной
существующей дорожной ситуацией по
Ленинскому проспекту, в случае ввода
всех строящихся жилых комплексов;
- предусмотреть 4-х полосное движение по
дорогам микрорайона Клязьма-Старбеево;
- дополнить условные обозначения линией
дороги «обход г. Химки»
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Смирнова И.Н.
*Р001368481796932414571
от 10.01.2020

Кварталы Клязьма,
Свистуха, ЖК
«Рафинад» СОШ, ДОУ
50:10:0000000:
17110

- уточнить адресные ориентиры объектов в
таблице 4.3.1.1. (строка 19) и таблице
4.3.1.3. (строка 49) и сроки строительства;

50:10:0020604:246

- расчет по реконструкции МБДОУ № 30
не соответствуют нормативам (площадь
земельного
участка,
инженерные
нагрузки);

50:10:0020407:266

- расчет по реконструкции СОШ № 30 не
соответствуют нормативам (площадь
земельного
участка,
инженерные
нагрузки);

50:10:0020604:1

- отсутствуют участки для размещения
планируемых 2-х библиотек;
изыскать
новые
участки
строительства социальных объектов

151

Диева З.К.
*Р001350358651432408552
от 10.01.2020
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-134

Кварталы Клязьма,
Свистуха, ЖК
«Рафинад» СОШ, ДОУ
50:10:0000000:
17110

50:10:0020604:246

50:10:0020407:266

для

- уточнить адресные ориентиры объектов в
таблице 4.3.1.1. (строка 19) и таблице
4.3.1.3. (строка 49) и сроки строительства;
- расчет по реконструкции МБДОУ № 30
не соответствуют нормативам (площадь
земельного
участка,
инженерные
нагрузки);
- расчет по реконструкции СОШ № 30 не
соответствуют нормативам (площадь
земельного
участка,
инженерные
нагрузки);

50:10:0020604:1

- отсутствуют участки для размещения
планируемых 2-х библиотек;
изыскать
новые
участки
строительства социальных объектов;

для

152

Диева З.К.
*Р001378038843132408983
от 10.01.2020
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-120

50:10:0020601:58

- исключить из расчетов генплана
строительство
амбулаторнополиклинического учреждения и изыскать
другую территорию для размещения
объекта;

153

Смирнова И.Н..
*Р001455028605632418522
от 10.01.2020

50:10:0020601:58

- исключить из расчетов генплана
строительство
амбулаторнополиклинического учреждения и изыскать
другую территорию для размещения
объекта;

154

Стеценко А.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ВХ-100

50:10:0000000:
15890
50:10:0000000:
15888
50:10:0000000:
15889
50:10:0000000:
15844

- исключить из зоны М и включить в зону
Р1 (этажность -0);

50:10:0010121:3179

- исключить из зоны О1 и включить в зону
Р1 (этажность-0);

50:10:0010121:3180

- исключить из зоны К и включить в зону
Р1 (этажность-0);

50:10:00102010:37

- исключить из зоны Ж1 и включить в зону
О2 (для расширения территории Лицея №
11);

50:10:0010101:73

- исключить из зоны О1 и включить в зону
Ж1;

50:10:0010101:
16766

- исключить из зоны О1 и включить в зону
Р1 (этажность-0);

Территория мкр.
Клязьма-Старбеево

Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны

155 Кукольников В.В.
эл. почта,
*Р001193365270432257298
от 10.01.2020

санитарной
охраны
водоснабжения.
Диева З.К.
*Р001591337920932383932
от 10.01.2020

50:10:0020802:11
50:10:0020802:8

157

Таипова Л.И.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-75
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-74

Территория мкр.
Клязьма-Старбеево

158

Таипова Л.И.
МСЭД
от 09.01.2020
132ОГ-73

50:10:0020802:11
50:10:0020802:8

156

источников

- исключить любое строительство на
участках;
Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.
Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.
- исключить любое строительство на
участках;

мкр. КлязьмаСтарбеево

Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.

159

Новиков П.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-102

Территория мкр.
Клязьма-Старбеево

Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.

160

Стеценко А.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ВХ-97

Территория мкр.
Клязьма-Старбеево

Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения р. Клязьма и Канала им.
Москвы;

- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.
161

Новиков П.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-101

50:10:0020802:11
50:10:0020802:8
мкр. КлязьмаСтарбеево

162

163

Новиков П.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-104

50:10:0020601:375

Новиков П.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-103

50:10:0000000:
17111

- исключить любое строительство на
участках;
Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.
- исключить строительство
котельной на участке;

газовой

Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.
- исключить строительство объектов
инженерного назначения и открытых
автостоянок на участке;
Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.

164

Таипова Л.И.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-121

50:10:0000000:
17111

- исключить строительство объектов
инженерного назначения и открытых
автостоянок на участке;
Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.

Диева З.К.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-114,
*Р001270826039632409981
от 10.01.2020

50:10:0000000:
17111

Диева З.К.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-115
*Р001243925543332409464
от 10.01.2020

50:10:0020601:375

167

Диева З.К.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-116

50:10:0020604:4

- внести изменения в разделы проекта
Генплана и Карты объектов культурного
наследия и ЗОУИТы в части учета
воинского захоронения и земель лесного
фонда

168

Новиков П.В.
МСЭД
от 10.01.2020
132ОГ-94

50:10:0020604:4

- внести изменения в разделы проекта
Генплана и Карты объектов культурного
наследия и ЗОУИТы в части учета
воинского захоронения и земель лесного
фонда

169

Багдасарян О.А.
МСЭД
от 26.12.2019
132ОГ-18734

50:10:0010110:
3186

- включить в зону О1

170

АО «АКСОН»
МСЭД
от 12.12.2019
132ВХ-23251

50:10:0010303:1928
50:10:0010303:1929

- включить в зону Ж1

171

Администрация
г.о.Химки
МСЭД
от 09.01.2020
132СЗ-56

165

166

- исключить строительство объектов
инженерного назначения и открытых
автостоянок на участке;
Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.
- исключить строительство
котельной на участке;

газовой

Отобразить на карте ЗОУИТ:
- зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- режимную «жесткую» зону 150 метров от
уреза воды в составе второго пояса зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения.

Том 2 «Охрана
отразить
особенности
понятия
окружающей среды» «городские леса» и указать ограничения их
использования;
- дополнить :
- в п. 1.10, рис. 1.10.1. при рассмотрении
вопросов лесов использовать и ссылаться

на материалы Лесного плана Московской
области на 2019-2028г.г., утвержденного
постановлением Губернатора МО от
21.03.2019 № 116-ПГ;
- на стр. 44 абзац 4 дополнить следующим
содержанием «Все леса на территории
городского округа Химки отнесены к
защитным лесам, которые являются
природными объектами, имеющими особо
ценное значение, и в отношении которых
устанавливается особый правовой режим
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства лесов» (ст. 111 Лесного
кодекса РФ);
- на стр. 44 в части описания категорий
защитных лесов необходимо добавить
пункт
«2. Городские леса - леса, расположенные
на землях населенных пунктов» (ст. 111,
116 Лесного кодекса РФ)».
- таблицу 1.10.1. с учетом территорий
городских лесов;
- изменение границ земель, на которых
располагаются городские леса, которое
может привести к уменьшению их
площади, недопустимо;
- стр. 47 после абзаца 3 добавить словами
«Установление границ городских лесов,
расположенных на землях населенных
пунктов, в соответствующей системе
координат, установленной для ведения
ЕГРН,
осуществляется
приказом
Федерального агентства лесного хозяйства
(Рослесхоза) об определении количества
лесничеств и установлении их границ»;
- раздел 2.8. добавить в объекты ООПТ
понятие «памятники живой природы»;
- п.7 раздел 4 фразой «организация и
выполнение мероприятий по охране,
защите и воспроизводству городских
лесов»;
- п.8, раздел 4 «организация и выполнение
мероприятий
по
ликвидации
несанкционированных свалок и объектов
накопленного
вреда
(рекультивация
полигона ТКО «Левобережный») на
территории г.о. Химки»;

50:10:0060404:3

- исключить территорию «Сходненский
лесопарк»,
т.к.
данная
территория
включена в городские леса – Том 2, пункт
2.9;

- на картографических материалах
включить участок в границы населенных
пунктов;

50:10:0010405:
7414
Администрация
городского
округа Химки

Том I.
«Планировочная и
инженернотранспортная
организация
территории.
Социальноэкономическое
обоснование»

- присоединить
участок к территории
полигона
ТБО
с
последующей
рекультивацией;
- стр. 118, пункт «Зона озелененных
территорий
общего
пользования…»
дополнить словами:
- «Территория зоны предназначена для
организации мест массового отдыха
населения,
улучшения
санитарногигиенического состояния воздушной
среды…»,
- «На озелененных территориях общего
пользования не допускается строительство
новых и расширения действующих
объектов»;
Раздел 5. Жилищный фонд и предложения
по его развитию:
- стр. 142-146, табл. 5.1.1. «Перечень
ветхих домов на территории г.о. Химки»
цифры в указанной таблице остались
неизменными,
итоговые
показатели
указанной таблицы в проекте внесения
изменений в ГП – уменьшены. Необходимо
учесть данные по расселению ветхого
фонда,
направленные
ранее
Администрацией
в
адрес
Мособлархитектуры письмом от 02.12.19
№ 132ИСХ-17471;
- стр. 148 уточнить информацию по
количеству граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства
жилых домов и чьи права нарушены
(указано - 1150 чел., однако по данным
МКУ «Управления строительства» г.о.
Химки» - 1816 чел.);
- стр. 151, табл. 5.3.1. в перечне площадок,
предполагающих
жилищное
строительство,
исключить
ООО
«Инфинити»
(разрешение
на строительство ООО «Инфинити» по
ЖК «Речной» решением суда признано
недействительным).
Раздел 6. Социальная инфраструктура стр.
182, табл. 6.4.1. Перечень характеристик
библиотек.

- удалить поз. 15. - Городская библиотека
№4, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д.7, в связи
с тем, что в настоящее время в помещении
библиотеки, размещен МФЦ;
- удалить в перечне планируемых к
строительству досуговых центров п.1 –
краеведческий музей на территории парка
им. Толстого, так как этот объект построен
(Артишок).
Раздел 9. Транспортная инфраструктура
увязать
показатели
очередности
планируемых
мероприятий
по
реконструкции и строительству автодорог
местного значения с доходами в бюджет
городского округа от объектов нового
жилого и нежилого строительства, в
соответствии с «Анализом объемов
нежилой застройки, планируемой по
проекту генерального плана, в увязке с
налоговыми отчислениями в бюджет г.о.
Химки и мероприятиями по новому
строительству УДС», разработанным МБУ
«Химдор»
(направляется
отдельным
письмом);
Стр
312.
Вело
транспортная
инфраструктура
- в абзаце 3 исправить техническую
ошибку
«..постоянно
проживающее
население г.о. Химки составит порядка
381,4 тыс.чел....», т.к. во вносимых
изменениях численность
населения к
расчетному сроку по проекту внесения
изменений в ГП – 396,2 тыс.чел., (см. стр.
140, 307);

В графические
материалы проекта
внести следующие
уточнения:

- на карте зон с особыми условиями
границы СЗЗ от объектов, расположенных
на территориях смежных муниципальных
образований, нанесены без учета СЗЗ
отображенных
в
документах
территориального планирования этих
муниципальных образований. Например: в
генеральном плане г.о.Долгопрудный СЗЗ
от нефтебазы «Павельцево» сокращена до
границ земельного участка, а в проекте по
внесению изменений в генплан г.о.Химки
отображена нормативная СЗЗ от этой же
нефтебазы.

В графические
материалы проекта
внести следующие
уточнения:
МО, г. Химки, мкр.
Фирсановка, ул.
Комсомольская
МО, г. Химки, мкр.
Новогорск, ДСК
"Лесное-озерное",
рядом с уч. 32

- на территории неразграниченной
государственной собственности внести
изменения по следующим участкам:

- изменить зону «Р-1» на «Ж-2»

- изменить зону «Р-1» на «Ж-2»

МО, г. Химки, мкр.
Планерная, в районе - изменить зону «Р-1» на «Ж-2»
квартала Ферелевое
хозяйство
МО, г. Химки, мкр.
Клязьма-Старбеево, в - изменить зону «Р-1» на «М»
районе
(корректировка границ земельного участка
Клязьминского
с исключением земель лесного фонда)
кладбища
МО, г. Химки, мкр.
Подрезково, ул.
Колхозная
МО, г. Химки, мкр.
Старые Химки,
вблизи кв-л
Вашутино, д. 2
МО, г. Химки, мкр.
Старые Химки,
вблизи кв-л
Вашутино, д. 2
МО, г. Химки, мкр.
Планерная,
садоводческое
товарищество
"Рубикон"

- изменить зону «К» на «Ж-2»

- изменить зону «Т-1» на «М»

- изменить зону «Т-1» на «М»

- изменить зону «СХ-2» на «Ж-2»

МО, г. Химки, мкр.
Левобережный, ул.
Библиотечная, вблизи - изменить зону «О-1» на «Ж-1»
д. 36

МО, г. Химки, мкр.
Левобережный,
Лихачевское шоссе

- изменить зону «М» на «О-3»

МО, г. Химки, мкр.
Левобережный,
Лихачевское шоссе

- изменить зону «М» на «О-3»

МО, г. Химки, мкр.
Левобережный, ул.
Совхозная, вблизи
д. 11

- изменить зону «Р-5» на «О-1»
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Границы городского округа Химки
Московской области, установленные на
основании
Закона Московской области от 22.02.2005
№
50/2005-ОЗ,
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на
существующие земельные участки
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портал государственных и муниципальных услуг Московской области

Выводы и рекомендации:
1.
Общественные обсуждения по проекту внесение изменений в
Генеральный план городского округа Химки Московской области признаны
состоявшимися.
1.1. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству
Московской области учесть предложения и замечания жителей
городского округа Химки Московской области, полученные в рамках
общественных обсуждений;
2.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Химкинские
новости» и размещению на официальном сайте Администрации
городского округа Химки Московской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.
Направить
протокол
общественных
обсуждений,
настоящее
заключение, материалы, подтверждающие опубликование заключения в
газете «Химкинские новости» и размещение на официальном сайте
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, материалы
поступивших предложений и замечаний в Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области для рассмотрения на предмет
доработки генерального плана городского округа Химки Московской
области с учетом поступивших предложений и замечаний в
установленном законом порядке.

