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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по итогам общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в Генеральный план  
городского округа Химки Московской области  

г. Химки                                                                                                 19.10.2020 
 

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 22.09.2020 № 33 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Химки 
Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 27.12.2017 №15/14» назначены 
общественные обсуждения. 

 Разработчик «Проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Химки Московской области» - ГАУ МО «НИиПИ 
градостроительства», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 3, тел.: 
+7(495)242-77-97, эл.почта info@niipt.ru. 

Орган, уполномоченный   на организацию и проведение общественных 
обсуждений - Администрация городского округа Химки Московской области. 

  Оповещение о начале проведении общественных обсуждений 
размещено на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru 18.09.2020  
и опубликовано в официальном муниципальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Химки - в газете «Химкинские новости»  
от 23.09.2020 № 68/1. 

Сроки проведения общественных обсуждений с 18.09.2020  
по 23.10.2020. 

Период приема предложений и замечаний с 18.09.2020 по 11.10.2020. 
 

Оформлен Протокол от 14.10.2020 по итогам общественных 
обсуждений 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 Вербицкая Т.Н. 
эл. почта от 
05.10.2020, 

МСЭД 
от 06.10.2020 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
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132ОГ-9713 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

2 Вербицкий Д.В.  
эл. почта от 
05.10.2020 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

3 Кузьмин Н.В. 
эл. почта от 
05.10.2020, 

МСЭД 
от 05.10.2020 
132ОГ-9697 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

4 Зотович П.А. 
эл. почта  

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9721 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 
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5 Бурак Е.С. 
эл. почта от 
05.10.2020, 

МСЭД 
от 06.10.2020 
132ОГ-9717 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

6 Сендзюк Т.А. 
эл. почта 

 от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9704(ЛП), 

от 06.10.2020 
132ОГ-9727 

 от 08.10.2020  
132ОГ-9961 (ЛП) 

от 09.10.2020 
132ОГ-9984 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

7 Козлов А.А. 
эл. почта 

 от 05.10.2020, 
МСЭД  

от 06.10.2020 
132ОГ-9728 

 от 08.10.2020 
132ОГ-9842(ЛП) 

МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9837 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

8 Сендзюк С.С. 
эл. почта 

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9703(ЛП), 

132ОГ-9726 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
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50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

9 Шаров П.В. 
эл. почта 

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9700(ЛП), 

132ОГ-9724 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

10 Сендзюк А.С. 
эл. почта 

от 05.10.2020, 
МСЭД  

от 06.10.2020 
  132ОГ-9706(ЛП), 

132ОГ-9729 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в  зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

11 Фомичева М.Ю. 
эл. почта 

от 05.10.2020,  
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9707(ЛП), 

132ОГ-9730 
от 08.10.2020 

132ОГ-9856 (ЛП) 
от 08.10.2020 
132ОГ-9865 

 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

12 Шаров С.П. 
эл. почта  

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9709(ЛП), 

132ОГ-9736 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
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50:10:0010301:15, 

50:10:0000000:14642, 
50:10:0010301:84 

 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

13 Фомичева Н.А. 
эл. почта 

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9710(ЛП), 

132ОГ-9737 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

14 Калачикова О.А. 
эл. почта  

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9711(ЛП), 

132ОГ-9738 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

15 Фомичев А.Ю. 
эл. почта  

от 05.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9716(ЛП) 

132ОГ-9741 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

16 Калачикова Т.Н. 
эл. почта  

от 05.10.2020; 
МСЭД 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
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от 06.10.2020 
 132ОГ-9723(ЛП), 

132ОГ-9742 
 

 
50:10:0020201:241 

 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

17 Зотович А.А. 
эл. почта  

от 06.10.2020, 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9743 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в  зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

18  Севрюгина Т.В. 
МСЭД 

от 05.10.2020 
132ОГ-9683 (ЛП), 

132ОГ-9693 
 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

19 Козлова В.В. 
МСЭД  

от 06.10.2020 
132ОГ-9712 (ЛП), 

132ОГ-9739 
 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 
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20 Шаров Н.П. 
МСЭД  

от 06.10.2020 
132ОГ-9702(ЛП), 

132ОГ-9725 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

21 Баринова О.В. 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9752(ЛП), 

132ОГ-9754 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

22 Баринова А.Н. 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9748(ЛП), 

132ОГ-9749 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

23 Смирнов Н.Н. 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9735 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
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и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

24 Елизарова Ж.Н. 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ОГ-9731 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

 25 Кожеуров В.В. 
эл. почта  

от 06.10.2020 
МСЭД  

от 07.10.2020  
 132ОГ-9794 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

26 Фомичев Ю.Н. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9863 
132ОГ-9853 (ЛП) 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

27 Подгузов А.А. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9862 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
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50:10:0010301:15, 

50:10:0000000:14642, 
50:10:0010301:84 

 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

28 Подгузова М.А. 
эл.почта от 
07.10.2020 

МСЭД  
от 08.10.2020 
132ОГ-9860 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

29 Михейкин С.Н. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9859 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

30 Михейкина К.В. 
эл.почта от 
07.10.2020 

МСЭД  
от 08.10.2020 
132ОГ-9858 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 
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31 Подгузов В.А. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020  

132ОГ-9857 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

32 Назаров Д.А. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9855 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

33 Соловьева Д.В. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9854 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

34 Власова О.А. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9848 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
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и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

35 Фролов В.В. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9846 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9847 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

36 Фролова Н.В. 
эл.почта от 
07.10.2020 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

37 Бадаева Е.С. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9844 
132ОГ-9852 (ЛП) 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

38 Прокофьева А.Л. 
эл.почта от 
07.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9840 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
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50:10:0010301:15, 

50:10:0000000:14642, 
50:10:0010301:84 

 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

39 Яблонко О.В. 
эл.почта  

от 08.10.2020 
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9963 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

40 Яблонко П.Н. 
эл.почта  

от 08.10.2020 
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9964 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

41 Яблонко Н.П. 
эл.почта  

от 08.10.2020 
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9965 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

42 Дуюнова Е.А. 
эл.почта от 
08.10.2020 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
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МСЭД от 
08.10.2020  

132ОГ-9869 (ЛП) 

 
50:10:0020201:241 

 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

43 Гневушева Т.В. 
эл.почта  

от 08.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9967 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

44 Гневушев В.Л. 
эл.почта  

от 08.10.2020 
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9966 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

45 Белов Д.П. 
эл.почта от 
08.10.2020 
МСЭД от 
09.10.2020  

132ОГ-9981 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 
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46 Белова О.А. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9980 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

47 Стоян В.О. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9975 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

48 Стоян О.Н. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9976 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

49 Стоян О.В. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9977 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
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и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

50 Бакайкина И.С. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9978 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

51 Бобкова В.О. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9979 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

52 Ильина А.В. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 08.10.2020  
132ОГ-9974 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

53 Гневушева М.В. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9973 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
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50:10:0010301:15, 

50:10:0000000:14642, 
50:10:0010301:84 

 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

54 Калачиков А.Н. 
эл.почта от 
08.10.2020 
МСЭД от 
08.10.2020  

132ОГ-9936 (ЛП) 
МСЭД  

от 09.10.2020  
132ОГ-9972 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

55 Белова Г.С. 
эл.почта от 
08.10.2020 
МСЭД от 
09.10.2020  

132ОГ-9982 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

56 Белова Ю.А. 
эл.почта от 
08.10.2020 

МСЭД  
от 09.10.2020  
132ОГ-9983 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

57 Скачкова С.А. 
эл.почта от 
09.10.2020 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
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МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10001 
132ОГ-9990 (ЛП) 

 
50:10:0020201:241 

 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

58 Алейникова Л.Б.  
МСЭД  

от 09.10.2020 
132ОГ-10004 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

59 Михайлова Е.А.  
МСЭД  

от 09.10.2020 
132ОГ-9998 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

60 Гневушев Д.В. 
МСЭД  

от 09.10.2020 
132ОГ-9999 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 
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61 Антонова С.В.  
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9850 (ЛП) 

МСЭД  
от 09.10.2020 
132ОГ-9841 

 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

62 Золин А.И.  
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9843 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

63 Зайцева А.А.  
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9839 

132ОГ-9849 (ЛП) 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

64 Ольшевский Н.А.  
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9838 

132ОГ-9845(ЛП) 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
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и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

65 Жуков М.В.  
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10017 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

66 Козлова И.С. 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10026 
132ОГ-10018 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

67 Заречнева Е.Н.  
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9871 (ЛП) 
  

от 08.10.2020 
132ОГ-9968 

 
от 12.10.2020 
132ОГ-10046 

 
от 12.10.2020 
132ОГ-10048 

 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

68 Прокофьев К.Б.  
МСЭД от 
08.10.2020 

132ОГ-9872 (ЛП) 
 

МСЭД  

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
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от 08.10.2020  
132ОГ-9971 

 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

69 Толстов С.М. 
МСЭД  

от 08.10.2020  
132ОГ-9970 

от 08.10.2020 
132ОГ-9870 (ЛП) 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

70 Волохович С.Ю 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10019. 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

71 Бровков Н.И. 
эл.почта 

 от 09.10.2020 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10043 (ЛП) 

 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10045 

 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

72 Зотович А.П. 
эл.почта  

от 10.10.2020 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
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МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10053 

 

 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

73 Голубев С.А. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10068 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

74 Михайличенко 
М.П. 

МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10067 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

75 Голубева Ю.В. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10063 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 
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76 Холдеев Е.А. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10049 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

77 Бумагина Н.А. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10055 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

78 Бумагин А.В. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10059 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

79 Тарасов А.Г. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10047 (ЛП) 

 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10057 

50:10:0010301:999 
50:10:0010301:1000 

 
 
 

50:10:0020201:241 
 
 

50:10:0010301:15, 
50:10:0000000:14642, 

50:10:0010301:84 

- против отнесения лесных земельных 
участков к зонам К и Т1; 
- включить данные участки в 
функциональную зону Р1 или Р4; 
 
- против включения участка в зону Ж2; 
- оставить без изменения в зоне СХ3; 
 
- пересмотреть место/схему расположения 
дороги «Обход города Химки», разместив 
ее строго по границам указанных участков 
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и предусмотреть минимальный размер 
придорожной зоны автодороги. 

80 Кукольников В.В.  
МСЭД 

от 08.10.2020 
132ОГ-9830 

от 08.10.2020 
132ОГ-9861 

50:10:0010210:37  
 
 
  
 

- включить участок в зону О2, в которой 
расположены территории МБОУ Лицей  
№ 11 и Детский сад № 45;  

81 Голубева Г.В.  
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9960 

50:10:0010210:37  
  
 

- включить участок в зону О2, в которой 
расположены территории МБОУ Лицей  
№ 11 и Детский сад № 45; 

82 Коновалов А. 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10037 

50:10:0010201:37 
 

- исключить из зоны Ж1 и включить в зону 
О2 

83 Рабинова И.С. 
МСЭД  

от 08.10.2020 
132ОГ-9864 

50:10:0010201:37 
 

- исключить из зоны Ж1 и включить в зону 
О2 для расширения территории МБОУ 
Лицей № 11 и строительства спортивного 
ядра; 

84 Турукина Е.А. 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10036 

50:10:0010201:37 
 

- включить участок в зону О2, в которой 
расположены территории МБОУ Лицей  
№ 11 и Детский сад № 45; 

85 Васильев А. 
 МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10035 

50:10:0010201:37 
 

- включить участок в зону О2, в которой 
расположены территории МБОУ Лицей  
№ 11 и Детский сад № 45, с возможным 
строительства спортивного ядра; 

86 Буянтуев С.Ц. 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10025 

50:10:0010201:37 
 

- включить участок в зону О2, в которой 
расположены территории МБОУ Лицей  
№ 11 и Детский сад № 45; 

87 Речкин О.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10110 

50:10:0010201:37  
  
 
 

- исключить из зоны Ж1 и включить в зону 
О2 для расширения территории МБОУ 
Лицей № 11 и строительства спортивного 
ядра; 

88 Речкина Е.А.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10111 

50:10:0010201:37  
  
 
 

- исключить из зоны Ж1 и включить в зону 
О2 для расширения территории МБОУ 
Лицей № 11 и строительства спортивного 
ядра; 

89 Коллективное 
обращение  

(12 подписантов) * 

50:10:0010115:42 - поддерживают изменение зоны О2 на  
Ж1 в Генеральном плане г.о. Химки МО 
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МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10020 

90 Коллективное 
обращение  

(23 подписантов) * 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10022 

50:10:0010115:42 - поддерживают изменение зоны О2 на  
Ж1 в Генеральном плане г.о. Химки МО 

91 Коллективное 
обращение 

(12 подписантов) * 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10024 

50:10:0010115:42 - поддерживают изменение зоны О2 на  
Ж1 в Генеральном плане г.о. Химки МО 

92 Коллективное 
обращение  

(51 подписант) * 
эл. почта  

от 09.10.2020 

50:10:0010115:42 - поддерживают изменение зоны О2 на  
Ж1 в Генеральном плане г.о. Химки МО 

93 Клюевский В.Г. 
эл.почта 

 от 08.10.2020 

50:10:0040112:120 - исключить из зоны особо охраняемых 
природных территорий 

94 Кайсин А.И. 
эл.почта 

 от 08.10.2020 

50:10:0040112:65 - исключить из зоны особо охраняемых 
природных территорий 

95 Рябченко Н.В.  
эл. почта 

 от 09.10.2020 

50:10:0080206:26 
50:10:0080206:27 

- исключить участки из зоны О1 и 
включить в зону Ж1; 

96 Стативкин Е.В. 
эл.почта  

от 10.10.2020 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
 

50:09:0070614:238 
 

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

- включить земельные участки в 
рекреационную зону, категория – 
городские леса; 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 

97 Ястребова Е.Д. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10054 (ЛП) 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
 

50:09:0070614:238 
 

- включить земельные участки в 
рекреационную зону, категория – 
городские леса; 
 
- включить в зону Р1; 
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50:10:0010107:1456 
50:10:0010107:37 
50:10:0010107:11 
50:10:0010107:12 

- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

98 Березкина Т.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10058 (ЛП) 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
 

50:09:0070614:238 
 

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

- включить земельные участки в 
рекреационную зону, категория – 
городские леса; 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

99 Стеценко А.В.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ВХ-20002 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
 

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

 
50:09:0070614:238  
50:09:0070614:240 

 

- включить земельные участки в 
рекреационную зону, категория – 
городские леса; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 
- включить в зону Р1; 
 
 

100 Рыбин А.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10105 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 

101 Бородин Е.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10112 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
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102 Истомина Н.Е. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10113 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 

103 Попова Н.Н. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10115 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 

104 Бударина Н. 
Бударин А. 

МСЭД  
от 12.10.2020 
132ОГ-10103 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 

105 МОО 
«Объединение 
собственников 

многоквартирных 
домов  

г.о. Химки МО» 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ВХ-19999 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
 

106 Белых А.В.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10099 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
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107 Сухова М.М.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10098 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

108 Назарова Е.А.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10101 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

109 Мальцев А.Н.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10097 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

110 Грехова Е.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10096 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

111 Козарезова О.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10095 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

112 Шлыков П. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10090 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
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 50:10:0010107:1456 

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

 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

113 Леуш О. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10088 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

114 Алифанов А.Н. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10086 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

115 Демидова О.Л. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10078 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

116 Парусова Ж.И. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10079 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

117 Грехов В.А. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10077 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

50:10:0010107:37 

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
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50:10:0010107:11 
50:10:0010107:12 

капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

118 Гузеева А.А. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10089 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

119 Грехова Н.Е. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10093 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

120 Алекс 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10085 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

121 Рокицкая Т.И. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10084 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
 

50:09:0070614:238 
 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

122 Киржинова Е.М. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10081 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 



30 
 

123 Парусов А.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10080 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

124 Ольчева Е.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10075 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

125 Сергеева А.Ю. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10074 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

126 Запорожский К.А. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10070 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

127 Башкатов Д.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10062 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 
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128 Родин Г.П.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10106 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

129 Соколова О.Ю.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10108 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

130 Минченко О.С.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10109 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

131 Савельев В.В.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10107 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 
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132 Слюсарев И.И.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10114 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

133 Веселова О.В.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10104 

 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

134 Соколова Н.Л.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10102 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238  

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

135 Ковалева Э.О.  
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10100 

 
от 12.10.2020 
132ОГ-10087 

50:10:0010201:37 
 
 
 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

 

- включить земельный участок в зону О2  
для использования под детские 
образовательные учреждения (МБОУ 
Лицей № 11 и Детский сад № 45) 
 
- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
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  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238 

 
 
 
- включить участок в зону Р1; 

136 Криц М.С.  
Криц С.М. 
Криц Ю.А. 
Криц А.Л. 

МСЭД  
от 12.10.2020 
132ОГ-10092 

 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238 

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

137 Селезнева Ю.А. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10091 

 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238 

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

138 Терпугова И.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10083 

 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238 

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
 
- включить в зону Р1; 

139 Калоян И.Т. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10082 

 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
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  таблица 4.3.2.6.6, 
строка 76; 

 
50:09:0070614:238 

 
 
- включить в зону Р1; 

140 Прусс С.В. 
МСЭД  

от 12.10.2020 
132ОГ-10052 

 
 

Том «Материалы по 
обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 4.3.2.6.6,  
п. 62 

строка 76; 
 
 
 
 

50:09:0070614:238 
 

50:10:0010115:42 

- исключить пункт из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
 
 
- исключить строку из перечня 
«Утвержденные проекты планировки 
нежилого строительства, реализация 
которых еще не началась»; 
 
- включить в зону Р1; 
 
- оставить земельный участок в зоне О2; 

141 Дмитриев А.В. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10056 

Том «Материалы по 
обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 
Утверждаемая часть. 

  таблица 2.5.2.  
стр. 41; 

 
таблица 4.3.1.1 

 
 
 

раздел 4.3.2.1 
таблица 4.3.2.1.1 

 
п.4.1 таблицы 

4.3.2.1.1 
 

таблица 4.3.2.2.2  
строка 1 

 
таблица 4.3.2.6.2 

 
 
 

таблица 4.2.3.3.6 
 
 

пункт 4.3.2.6 
 
 
 

- исключить строку «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» в мкр. Новые 
Химки 
 
 
 
 
 
- добавить строку «Корпус инфекционного 
стационара на территории больницы в мкр. 
Новые Химки»; 
 
- уточнить количество мест в 
общеобразовательных учреждениях; 
 
- указать участки для реконструкции Лицея 
27;   
 
- исключить из таблицы строку ФОК в мкр. 
Новые Химки, ул. Лавочкина; 
 
- исключить строки 5, 7, 12, 13.3 (ООО 
«Ариан», ООО «Новация», ООО «Рико», 
ООО «Комплекс ВашутиноПарк»); 
 
- исключить строки 62, 76 (ООО 
«Площадь», ООО «ПСФ Крост»); 
 
- после корректировки показателей в 
таблицах 4.3.2.6.2 и 4.2.3.3.6 уточнить 
количество планируемых рабочих мест;  
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50:09:0070614:238 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

- включить в зону Р1 
 
- включить в рекреационную зону, в 
категорию – городские леса 

142 Гущина И. 
МСЭД  

от 07.10.2020  
 132ОГ-9763 

МСЭД от 
08.10.2020  

132ОГ-9832 
 
 

МСЭД 
от 12.10.2020 
132ОГ-10072 

50:10:0010210:37  
 
 
 
 
 

50:10:0010115:36  
 50:10:0010115:42 

 
50:09:0070614:238 

 
 50:10:0010107:1456 

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

- исключить из зоны Ж1 и включить 
земельный участок в функциональную 
зону О2 для расширения территории 
школы Лицей № 11 и размещения 
спортивного ядра; 
 
- включить земельные участки в зону Р1;  
 
 
- включить в зону Р1; 
 
- сохранить участки в зоне Р1, исключить 
любое строительство или размещение 
капитальных и некапитальных зданий, 
строений или сооружений; 

143 ООО «РОЯЛ» 
ген.дир. Сбитнев 

В.А. 
эл.почта   

от 09.10.2020 

50:10:0010103:71 - исключить из зоны К и включить в зону 
Ж1; 

144 ООО «ЭЛ-С-
ХОЛДИНГ» 

ген.дир. 
Кожуриничев А.М. 

эл.почта   
от 09.10.2020 

50:10:0010103:10685 - исключить из зоны К и включить в зону 
О3; 

145 ИП Чиканов С.А. 
эл.почта   

от 09.10.2020 

50:10:0010103:47 - исключить из зоны К и включить в зону 
О1; 

146 ООО «Лотос» 
ген.дир. Чиканов 

С.А. 
эл.почта   

от 09.10.2020 

50:10:0010111:19 - исключить из зоны Р1 и включить в зону 
О1; 

147 Устименко И.Г. 
МСЭД от 
09.10.2020 

132ОГ-10038 

50:10:0010201:1807 
 

-рассмотреть возможность размещения 
ДОУ 

148 Трунов А. 
МСЭД от 
12.10.2020 

132ОГ-10042 

50:10:0010201:1807 - предусмотреть на участке размещение 
детского сада; 
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149 ООО 
«Недвижимость 

2015»  
Ларькова М.В. 

МСЭД от 
12.10.2020 

132ВХ-19973 

50:10:0020205:17 - согласие на размещение средней 
общеобразовательной школы на 218 мест 
для обеспечения потребности для жилых 
застроек в КУРТ-25 и КУРТ-42; 
 
- согласие на размещение жилого 
комплекса на данном участке  

150 ООО 
«Недвижимость 

2015»  
Ларькова М.В. 

МСЭД от 
12.10.2020 

132ВХ-19972 

50:10:0020205:17 - исключить из зоны О1 и включить в зону 
Ж1; 
- предусмотреть на участке размещение 
средней общеобразовательной школы на 
218 мест для обеспечения потребности для 
жилых застроек в КУРТ-25 и КУРТ-42. 

151 ООО «Зодиак»  
ген. директор –
Кузнецов И.В. 

МСЭД от 
12.10.2020 

132ВХ-19971 

50:10:0010201:29 
(часть); 

50:10:0010201:30 
и земельный участок 

неразграниченной 
государственной 
собственности 

 
50:10:0010201:54 

 
 

50:10:0010201:1807 
 
 
 

50:10:0020205:17 
 
 
 
 

участок 
неразграниченной 

гос. собственности – 
местный проезд 

- исключить из зоны К и включить в зону 
Ж1; 
- исключить из графической части объект 
местного значения транспортной 
инфраструктуры – стоянку (парковку) 
автомобилей; 
 
 
- исключить размещение ДОУ на 45 мест 
из графической и текстовой части; 
 
- предусмотреть использование участка как 
альтернативного 50:10:0010201:54, для 
размещения ДОУ на 45 мест; 
 
- предусмотреть на участке размещение 
средней общеобразовательной школы на 
218 мест для обеспечения потребности для 
жилых застроек в КУРТ-25; 
 
- изменить функциональную зону 
неразграниченной территории местного 
проезда на функциональную зону К; 

152 ООО «Зодиак»  
Кузнецов И.В. 

МСЭД от 
12.10.2020 

132ВХ-19970 

50:10:0020112:6 
50:10:0020112:9 

и 
50:10:0020112:16 

(части, не имеющие 
пересечение с 

границами ГЛФ) 
 

Том «Материалы по 
обоснованию проекта 
внесения изменений в 

генеральный план. 

- включить участки в границы населенных 
пунктов; 
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*Участниками общественных обсуждений учтены подписанты коллективного обращения, 
запись которых внесена собственноручно.  
 
 

Всего зарегистрировано 253 участника общественных обсуждений. 
 
В период общественных обсуждений поступило 247 обращений, 

полученных различными способами направления предложений и замечаний. 
 
В протоколе отражено 155 обращений, сформированных  

по заявителям с учетом повторных и коллективных обращений, из них: 

Утверждаемая часть. 
 

  таблица 4.3.2.1.1  
позиция 22 

 
 

таблица 2.5.2  
таблица 4.3.2.1.3  

позиция 54 
 

таблица 2.5.2 
  таблица 4.3.1.1 

позиция 15 
 

50:10:0020205:17 
 
 
 

 
 
- изменить емкость СОШ с 550 мест на 200 
мест путем создания Блока начальных 
классов  
 
- изменить емкость ДОУ с 268 мест на ДОУ 
(2 объекта) на 100 мест и 70 мест; 
 
 
- изменить емкость встроенной 
поликлиники с 70 на 46 пос./смену; 
 
 
- предусмотреть на участке размещение 
средней общеобразовательной школы на 
218 мест для обеспечения потребности для 
жилой застройки в КУРТ-42; 

153 ООО 
«СтройИнвест» 

Лесин Р.А. 
МСЭД 

от 06.10.2020 
132ВХ-19586 

50:10:0000000:17128 - установить границу санитарно-защитной 
зоны от Химкинского кладбища  
ГБУ «Ритуал» в соответствии с Решением 
Федеральной службы Роспотребнадзора  
от 27.12.2019 № 297-РСЗЗ и санитарно-
эпидемиологическим заключением  
№ 77.01.10.000.Т.005502.12.19  
от 30.12.2019. 

154 ООО «Мега 
Сервис» 

Шведов А.Е. 
эл.почта   

от 09.10.2020 

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

- исключить из зоны Р1 и включить в зону 
О1; 

155 ООО «Планерная 
Недвижимость» 
Алексеев Я.Ю. 

МСЭД  
132ВХ-19632 

50:10:0080302:0140 - привести Генеральный план в 
соответствие с Проектом планировки 
территории, утвержденным 
постановлением Администрации 
городского округа Химки от 06.08.2012  
№ 1283  
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Выводы и рекомендации: 
 
1. Общественные обсуждения по «Проекту внесения изменений  
в Генеральный план городского округа Химки Московской области» 
признаны состоявшимися. 
2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству 
Московской области учесть предложения участников общественных 
обсуждений в части, не противоречащие действующему законодательству. 
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 результаты общественных обсуждений в Комитет  
по архитектуре и градостроительству Московской области для рассмотрения 
на предмет учета в работе при подготовке «Проекта внесения изменений  
в Генеральный план городского округа Химки Московской области» 
5. Настоящее заключение составлено в одном экземпляре. 

 
 
 


