
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по итогам общественных обсуждений от 12 марта 2021 года 

 

Общественные обсуждения назначены Постановлением Главы 

городского округа Химки Московской области от 10.02.2021 № 7  

«О назначении общественных обсуждений по Проекту планировки и Проекту 

межевания территории, расположенной по адресу: Московская область, город 

Химки, вблизи квартала Клязьма». 

 Разработчик «Проекта планировки и Проекта межевания территории, 

расположенной по адресу: Московская область, город Химки, вблизи квартала 

Клязьма» - МП «АПУ-Химки», 141400, Московская область,  

г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп.2, тел.: +7(495)572-81-88, эл. почта 

info@apuhimki.ru. 

Сроки проведения общественных обсуждений в срок с 12.02.2021 

по 19.03.2021. 

  Прием предложений и замечаний в срок с 12.02.2021 до 08.03.2021. 

Оповещение о начале проведении общественных обсуждений 

размещено на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru 12.02.2021  

и опубликовано в официальном муниципальном печатном средстве массовой 

информации городского округа Химки - в газете «Химкинские новости»   

от 12.02.2021 № 5 (2853). 

В период общественных обсуждений поступило 2 обращения, 

содержащие предложения, поддерживающие реализацию  планируемой 

застройки. 

Оформлен Протокол от 12.03.2021 по итогам общественных обсуждений 

по Проекту планировки и Проекту межевания территории, расположенной по 

адресу: Московская область, город Химки, вблизи квартала Клязьма. 

 

Предложения и замечания участников общественных слушаний: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Заявитель, 

№ обращения 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Предложения и замечания участников 

общественных обсуждений 

1 Андреев Владимир 

Владимирович 

от 26.02.2021  

№ 132ОГ-1754  

 

 

50:10:0020803:23 

Поддержать проект планировки и проект 

межевания территории 

2 Смирнов Дмитрий 

Владимирович 

от 03.03.2021 

№ 132ОГ-1926 

 

50:10:0020803:23 

 

Поддерживаю проект планировки  

и межевания территории в целях 

размещения складского комплекса 



 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Общественные обсуждения по Проекту планировки и Проекту межевания 

территории, расположенной по адресу: Московская область, город Химки, 

вблизи квартала Клязьма признаны состоявшимися. 

2. Учитывая положительные результаты общественных обсуждений 

Администрация городского округа Химки рекомендует Проект планировки 

и Проект межевания территории, расположенной по адресу: Московская 

область, город Химки, вблизи квартала Клязьма, к утверждению. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Химкинские 

новости» и размещению на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. 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 правил землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Химки Московской области с учетом 

поступивших предложений и замечаний в установленном законом порядке. 

5. Настоящее заключение составлено в трех экземплярах. 
 

 

 

 

 

 

 

 


