
Приложение 1 
к проекту решения Совета депутатов 
городского округа Химки 
от __________ № ___________ 

 

 Карта (схема) и описание изменения границы между муниципальными 
образованиями городской округ Химки Московской области и городской 

округ Солнечногорск Московской области  
 

 
1. Площадь территории городского округа Химки составляет 25777 га. 
 
2. Описание границы городского округа Химки произведено согласно 

цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад. 
 



3. Граница городского округа Химки определяется следующим образом: 
 
1) от узловой точки 1, расположенной на пересечении границ 

городского округа Химки, городского округа Солнечногорск, Дмитровского 
городского округа, граница проходит на юго-восток по восточным границам 
территории закрытого акционерного общества «Искра» (далее –  
ЗАО «Искра»), закрытого акционерного общества «Нива» до восточной 
границы 7 квартала Сходненского участкового лесничества Клинского 
лесничества (далее - Сходненское участковое лесничество) (точка 25); 

2) от точки 25 граница проходит 907 метров на юго-восток по восточной 
границе 7 квартала Сходненского участкового лесничества до точки 27; 

3) от точки 27 граница проходит на восток по северным границам 101, 
97, 98, 99, 100 кварталов Краснополянского участкового лесничества 
Клинского лесничества (далее - Краснополянское участковое лесничество)  
до западного берега озера Круглое (точка 51); 

4) от точки 51 граница проходит на юго-восток, огибая с южной стороны 
берег озера Круглое, далее 1844 метра на северо-восток по границе земель 
базы отдыха федерального государственного унитарного предприятия 
«Телевизионный технический центр «Останкино», далее 3142 метра общим 
направлением на восток по северным границам 158, 113 кварталов 
Краснополянского участкового лесничества, по западной, северной, 
восточной границе садоводческого некоммерческого товарищества 
«Приозерский», по северным границам 113, 121, 122 кварталов 
Краснополянского участкового лесничества до точки 143; 

5) от точки 143 граница проходит 1647 метров общим направлением  
на юго-восток до восточной границы 137 квартала Краснополянского 
участкового лесничества (узловая точка 154, расположенная на пересечении 
границ городского округа Химки, Дмитровского городского округа, 
городского округа Лобня); 

6) от узловой точки 154 граница проходит на юг по восточной границе 
137 квартала Краснополянского участкового лесничества, далее на запад по 
южной границе территории лечебно-оздоровительного лагеря открытого 
акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное 
предприятие», далее на юг по восточным границам 142, 143 кварталов 
Краснополянского участкового лесничества, северо-восточной границе 
территории гаражно-строительного кооператива « Краснополянский-2»,  
по восточным границам 147, 151, 152 кварталов Краснополянского 
участкового лесничества, далее общим направлением на юго-восток  
по восточной границе территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Отрадное», северной границе территории ЗАО «Искра», 
северной границе 154 квартала Краснополянского участкового лесничества, 
восточной границе 155 квартала Краснополянского участкового лесничества 
до восточной границы 156 квартала Краснополянского участкового 
лесничества (точка 286); 

7) от точки 286 граница проходит на юг по восточной границе 156 



квартала Краснополянского участкового лесничества до южной границы 156 
квартала Краснополянского участкового лесничества (точка 288); 

8) от точки 288 граница проходит 62 метра на юг, 438 метров на восток 
по северной границе территории подсобного хозяйства «Шереметьево-5» 
открытого акционерного общества «Международный аэропорт 
«Шереметьево» (далее – ОАО «МАШ») (узловая точка 298, расположенная на 
пересечении границ городского округа Химки, городского округа Мытищи, 
городского округа Лобня); 

9) от узловой точки 298 граница проходит на юго-восток по северо-
западной, северной, восточной границам 78 квартала Лобненского 
участкового лесничества лесничества Дмитровского лесничества (далее – 
Лобненское участковое лесничество) (узловая точка 302, расположенная на 
пересечении границ городского округа Химки, городского округа Мытищи, 
городского округа Долгопрудный)  

10) от узловой точки 302 граница проходит 663 метра  
на юг по восточным границам 37, 34 кварталов Лобненского участкового 
(точка 309); 

11) от точки 309 граница проходит 753 метра на юго-восток  
по восточной границе ОАО «МАШ», расположенного на территории 
городского округа Химки (точка 312); 

12) от точки 312 граница проходит 1156 метров общим направлением  
на запад по южной границе ОАО «МАШ» (точка 319); 

13) от точки 319 граница проходит 362 метра на юго-запад по южной 
границе ОАО «МАШ» (точка 324); 

14) от точки 324 граница проходит на юго-восток по оси оврага  
до южной границы автозаправочного комплекса закрытого акционерного 
общества «Новойл» (точка 375); 

15) от точки 375 граница проходит на юго-запад по юго-западной 
границе территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Клязьма-2» (далее - СНТ «Клязьма-2») до южной границы СНТ «Клязьма-2» 
(точка 417); 

16)  от точки 417 граница проходит на юг до левого берега реки Клязьмы 
(точка 418); 

17) от точки 418 граница проходит 451 метр на юго-восток по левому 
берегу реки Клязьмы (точка 425); 

18) от точки 425 граница проходит на северо-восток, пересекая реку 
Клязьму, до правого берега указанной реки (точка 427); 

19) от точки 427 граница проходит 238 метров на северо-запад  
по восточному берегу реки Клязьмы до точки 436; 

20) от точки 436 граница проходит 137 метров на северо-восток  
по середине русла реки Клязьмы до точки 442; 

21) от точки 442 граница проходит на юго-восток по середине русла реки 
Клязьма до юго-западной границы территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Клязьма» (далее – СНТ «Клязьма») (точка 
456); 



22) от точки 456 граница проходит 105 метров на восток  
по юго-восточной границе территории СНТ «Клязьма» (точка 458); 

23) от точки 458 граница проходит 282 метра на северо-восток  
по середине русла реки Клязьмы до точки 462; 

24) от точки 462 граница проходит 205 метров на северо-запад  
по середине русла реки Клязьмы до точки 467; 

25) от точки 467 граница проходит 369 метров на северо-восток  
по середине русла реки Клязьмы до точки 473; 

26) от точки 473 граница проходит 582 метра на юго-запад по середине 
русла реки Клязьмы до точки 480; 

27) от точки 480 граница проходит на юго-запад по середине русла реки 
Клязьмы, включая остров «Безымянный», до середины русла федерального 
государственного унитарного предприятия «Канал имени Москвы» (далее – 
канал имени Москвы) (точка 491); 

28) от точки 491 граница проходит 1407 метров на юго-запад  
по середине русла канала имени Москвы до точки 529; 

29) от точки 529 граница проходит 1759 метров на юго-восток  
по середине русла канала имени Москвы до точки 568; 

30) от точки 568 граница проходит 963 метра на юг по середине русла 
канала имени Москвы до точки 583; 

31) от точки 583 граница проходит 1066 метра на юго-запад по середине 
русла канала имени Москвы до точки 608; 

32) от точки 608 граница проходит на юго-восток до правого берега 
канала имени Москвы (точка 609); 

33) от точки 609 граница проходит на юго-восток до северной границы 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Бережки» (точка 
610); 

34) от точки 610 граница проходит на юг 529 метров до северной 
границы 26 квартала Химкинского участкового лесничества Истринского 
лесничества (далее - Химкинское участковое лесничество) (точка 611); 

35) от точки 611 граница проходит на восток по северной границе 26 
квартала Химкинского участкового лесничества до западной полосы отвода 
автомобильной дороги Лихачевское шоссе (точка 612); 

36) от точки 612 граница проходит 108 метров на юго-восток  
по северной границе территории открытого акционерного общества «Полигон 
ТБО» (далее - ОАО «Полигон ТБО»), пересекая автомобильную дорогу 
Лихачевское шоссе, до точки 613; 

37) от точки 613 граница проходит 128 метров на юго-восток  
по северной границе территории ОАО «Полигон ТБО» до точки 614; 

38) от точки 614 граница проходит 203 метра на северо-восток  
по северной границе территории ОАО «Полигон ТБО» до точки 615; 

39) от точки 615 граница проходит 88 метров на северо-восток  
по северной границе территории ОАО «Полигон ТБО» до точки 616; 

40) от точки 616 граница проходит 290 метров на юго-восток  
по восточной границе территории ОАО «Полигон ТБО», пересекая русло реки 



Бусинки, до точки 618; 
41) от точки 618 граница проходит 673 метра на юго-восток  

по восточной границе территории общества с ограниченной ответственностью 
«Левобережье» до точки 623; 

42) от точки 623 граница проходит на юго-восток по восточной границе 
территории общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтепродуктсервис» до пересечения с полосой отвода Московской 
кольцевой автомобильной дороги (далее – МКАД) (узловая точка 625, 
расположенная на пересечении границ городского округа Химки, городского 
округа Долгопрудный, Северного административного округа города Москвы); 

43) от узловой точки 625 граница проходит на юго-запад по северной 
границе полосы отвода МКАД, включая в состав города Москвы территории 
транспортных развязок улиц и дорог до южной границы микрорайона 
Новобутаково города Химки Московской области, далее граница проходит  
по южной границе микрорайона Новобутаково города Химки Московской 
области, далее на запад по северной границе 28 квартала Химкинского 
участкового лесничества, пересекая Путилковское шоссе, далее вдоль южной, 
юго-восточной и северной границы особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) «Природный парк Тушинский», далее на север, пересекая Куркинское 
шоссе, по восточной границе полосы отвода Новокуркинского шоссе, далее, 
пересекая Машкинское шоссе, на северо-восток 266 метров по северо-
западной границе полосы отвода (15 метров от оси) Машкинского шоссе,  
по северо-западной стороне Машкинского шоссе (65 метров от оси), далее, 
пересекая Ленинградское шоссе, 383 метра по северо-восточной границе 
полосы отвода (20 метров от оси) Ленинградского шоссе, далее  
по юго-восточной стороне (20 метров от оси) Международного шоссе 
(включая в состав города Москвы территорию транспортной развязки дороги  
с Ленинградским шоссе), далее 758 метров на юго-восток до восточной 
границы 25 квартала Химкинского участкового лесничества, далее общим 
направлением на север по западным границам 24, 13, 7, 3, 2 кварталов 
Химкинского участкового лесничества до оси русла реки Клязьмы, далее 
общим направлением на запад по оси русла реки Клязьмы, далее 1163 метра  
на запад до улицы Приозерная города Москвы, далее общим направлением  
на юго-запад по северо-западным границам территории домовладений № 64  
и № 62 (четная сторона), № 31 - № 9 (нечетная сторона) улицы Приозерная 
города Москвы, далее общим направлением на юго-запад по северо-восточной 
и северо-западной границам территорий домовладений № 360 - № 374 (четная 
сторона) по Ленинградскому шоссе города Москвы, далее на северо-запад по 
северо-восточной границе полосы отвода (20 метров от оси) Ленинградского 
шоссе, далее, пересекая Ленинградское шоссе (включая в состав города 
Москвы территорию транспортной развязки автомобильной дороги  
на аэропорт Шереметьево I), далее 504 метра на юго-запад до северо-
восточного угла домовладения № 2 улицы Северной микрорайона Подрезково 
города Химки Московской области, далее на юго-восток, северо-восток по 
восточной границе территории садоводческого некоммерческого 



товарищества «Метростроевец» города Москвы, далее 868 метров на юго-
восток, далее на юго-запад 52 метра по юго-восточной стороне (6 метров от 
оси) улицы Железнодорожной микрорайона Подрезково города Химки 
Московской области, далее 292 метра на юго-восток, пересекая Московскую 
Октябрьскую железную дорогу, далее общим направлением на юго-запад 310 
метров до платформы «Новоподрезково» Московской Октябрьской железной 
дороги, далее 470 метров по южным границам территории  
гаражно-строительного кооператива «ГСК-30» в городском округе Химки, 
далее на юго-запад до северной границы Новосходненского шоссе, далее, 
пересекая Новосходненское шоссе, 52 метра на запад по южной границе 
Новосходненского шоссе, далее 659 метров общим направлением  
на юго-запад до оси русла реки Сходни, далее 1442 метра на юго-восток по 
оси русла реки Сходни, далее на северо-восток по северо-западной стороне  
(6 метров от оси) дороги на общество с ограниченной ответственностью 
«Форелевое хозяйство «Сходня», далее, пересекая указанную дорогу, на юго-
восток по южной границе полосы отвода (5 метров от оси) Новосходненского 
шоссе, далее на юго-запад по южной стороне (6 метров от оси) проезда  
к кварталу Филино микрорайона Подрезково города Химки Московской 
области, далее на юго-восток 71 метр по южной стороне проезда к кварталу 
Филино микрорайона Подрезково города Химки Московской области, далее 
до юго-восточной границы территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Перестройка» в городском округе Химки, далее  
по юго-восточным границам территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ «Перестройка» и «Рубикон» в городском округе Химки, далее  
на юго-восток по южной границе проектируемого проезда № 727 города 
Москвы, далее на юго-запад по северной границе полосы отвода (12 метров  
от оси) Машкинского шоссе, далее, пересекая Машкинское шоссе, на юго-
восток 180 метров до северной границы коттеджного поселка «Новогорск-2», 
далее 53 метра на северо-восток, 257 метров на юго-восток до оси русла 
безымянного левого притока реки Сходни, далее на юго-запад по оси русла 
безымянного левого притока реки Сходни, далее на юг по руслу реки Сходни 
до узловой точки 2111, расположенной на пересечении границ городского 
округа Химки, городского округа Красногорск, Северо-Западного 
административного округа города Москвы; 

44) от узловой точки 2111 граница проходит на запад по северной 
границе территории открытого акционерного общества «Красногорское 
агропромышленное общество», далее 3778 метров на юг по юго-восточной, 
юго-западной границам 25 квартала Новогорского участкового лесничества 
Истринского лесничества (далее - Новогорское участковое лесничество)  
до точки 2159; 

45) от точки 2159 граница проходит по юго-западной, западной 
границам 23 квартала Новогорского участкового лесничества, далее 1430 
метров на север по южной, западной границам 21, 18 кварталов Новогорского 
участкового лесничества до точки 2175; 

46) от точки 2175 граница проходит 1410 метров на запад по южной, 



юго-западной границам 18 квартала Новогорского участкового лесничества, 
по северной границе деревни Коростово, административно подчиненной 
городу Красногорску Московской области, до точки 2189; 

47) от точки 2189 граница проходит на юго-запад по юго-восточному 
берегу второго безымянного пруда, далее на юг до южной границы 17 квартала 
Новогорского участкового лесничества (точка 2190); 

48) от точки 2190 граница проходит 1458 метров по южным границам 
17, 16 кварталов Новогорского участкового лесничества (точка 2200); 

49) от точки 2200 граница проходит 873 метра на юг по западной 
границе полосы отвода автомобильной дороги Пятницкое шоссе, далее  
на восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Пятницкое 
шоссе, далее на юго-запад, северо-запад 364 метра до северо-восточного угла 
деревни Аристово, административно подчиненной городу Красногорску 
Московской области, далее по северо-восточной, западной, южной границам 
деревни Аристово, административно подчиненной городу Красногорску 
Московской области, до юго-восточного угла деревни Аристово, 
административно подчиненной городу Красногорску Московской области, 
далее 438 метров на северо-восток до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Пятницкое шоссе, далее на юго-восток по северной 
границе полосы отвода автомобильной дороги Пятницкое шоссе  
до юго-восточной границы территории общества с ограниченной 
ответственностью «Грин-Таун» (далее – ООО «Грин-Таун») (точка 2226); 

50) от точки 2226 граница проходит на юго-запад 4800 метров  
по юго-восточной границе территории ООО «Грин-Таун» (точка 2269); 

51) от точки 2269 граница проходит общим направлением на северо-
запад по юго-восточной границе территории ООО «Грин-Таун», по южной 
границе деревни Фёдоровки, административно подчиненной городу Химки 
Московской области, далее общим направлением на запад, северо-запад  
по южной границе территории ООО «Грин-Таун», по южной границе деревни 
Большаково, административно подчиненной городу Химки Московской 
области, до восточной границы 80 квартала Сходненского участкового 
лесничества (точка 2333); 

52) от точки 2333 граница проходит 4272 метра на северо-запад  
по южной границе 80 квартала Сходненского участкового лесничества, по 
юго-западной границе территории ООО «Грин-Таун», по юго-западной 
границе деревни Николо-Черкизово, административно подчиненной городу 
Химки Московской области, по южным границам 65, 69 кварталов 
Сходненского участкового лесничества (точка 2379); 

53) от точки 2379 граница проходит 759 метров на юго-запад, далее 
2495 метров на юг по южной, восточной, западной границам территории 
ООО «Грин-Таун» (узловая точка 2400, расположенная на пересечении 
границ городского округа Химки, городского округ Красногорск, городского 
округа Истра); 

54) от узловой точки 2400 граница проходит 621 метр на северо-запад 
до восточной границы 67 квартала Крюковского участкового лесничества 



Клинского лесничества (узловая точка 2414, расположенная на пересечении 
границ городского округа Химки, городского округа Истра, городского округа 
Солнечногорск); 

55) от узловой точки 2414 граница проходит на север по восточным 
границам 47, 48, 43, 38 кварталов Сходненского участкового лесничества, 
пересекая полосу отвода автомобильной дороги Пятницкое шоссе, далее  
на восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Пятницкое шоссе до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Кутузовское шоссе, далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Кутузовское шоссе (узловая точка 2513, 
расположенная на пересечении границ городского округа Химки, городского 
округа Солнечногорск, Зеленоградского административного округа города 
Москвы); 

56) от узловой точки 2513 граница проходит 236 метров на юго-восток, 
пересекая автомобильную дорогу Кутузовское шоссе города Зеленограда, 
далее 272 метра на север по восточной стороне автомобильной дороги 
Кутузовское шоссе (10 метров от оси), далее 110 метров на северо-восток, 
далее 1128 метров по южной границе ЛЭП, далее на юг до реки Горетовки, 
далее на восток по оси русла реки Горетовки, далее 282 метра на северо-
восток, далее общим направлением на север по западным границам 58, 56 
кварталов Сходненского участкового лесничества, пересекая Октябрьскую 
железную дорогу, до западной границы платформы «Малино» Октябрьской 
железной дороги, далее на юго-восток по северной границе полосы отвода 
Октябрьской железной дороги, далее общим направлением на север  
по западной и северной границе 44 квартала Сходненского участкового 
лесничества, далее на юго-восток по оси русла реки Сходни, по северной 
границе 46 квартала Сходненского участкового лесничества (точка 3307); 

57) от точки 3307 граница проходит на восток по северной границе 49 
квартала Сходненского участкового лесничества, по руслу реки Назарьевки, 
пересекая Фирсановское шоссе, по территории дачно-потребительского 
кооператива «Фирсановский», далее 486 метров на северо-восток по северной 
границе 50 квартала Сходненского участкового лесничества (точка 3382); 

58) от точки 3382 граница проходит на запад по южной и западной 
границе территории, отведенной под индивидуальное жилищное 
строительство, далее общим направлением на север, пересекая русло реки 
Сходни, автомобильную дорогу Фирсановское шоссе, далее по восточным  
и северным границам территории Зеленоградского кладбища, далее 853 метра 
на северо-запад и северо-восток до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Ленинградское шоссе (узловая точка 3441, 
расположенная на пересечении границ городского округа Химки, городского 
округа Солнечногорск, Зеленоградского административного округа города 
Москвы); 

59) от узловой точки 3441 граница проходит на северо-восток, северо-
запад по юго-западным границам 34, 31, 26 кварталов Сходненского 
участкового лесничества, пересекая участок трассы М-11 – подъезд  



от федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва-Тверь-Великий 
Новгород-Санкт-Петербург к скоростной автомобильной дороге Москва-
Санкт-Петербург, далее общим направлением на север по западным границам 
26, 19, 14 кварталов Сходненского участкового лесничества, далее на север  
по восточной границе 9 квартала Сходненского участкового лесничества  
до южной границы 2 квартала Сходненского участкового лесничества  
(точка 3491); 

60) от точки 3491 граница проходит на север по восточным границам 2, 
5 кварталов Сходненского участкового лесничества до южной границы 
территории федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и 
радиотехнических измерений» (точка 3503);  

61) от точки 3503 граница проходит на восток по северным границам 1, 
2 кварталов Сходненского участкового лесничества, далее на север, пересекая 
участок трассы М-11 – скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-
Петербург, северной границам 54 квартала Поварского участкового 
лесничества, по западной, южной границам 55 квартала Поварского 
участкового лесничества, далее на юго-восток вдоль восточной границы 
садоводческого некоммерческого товарищества «Вережи» (узловая точка 1). 
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