
Приложение  
к постановлению Администрации 

от 22.07.2022 № 718 
 
 

Реестр пожарных водоемов,  
расположенных на территории городского округа Химки  

Московской области, и мест забора воды пожарной техникой из рек 

№ 
п/п Населённый пункт Место расположения Водоисточник 

Микрорайон Сходня-Фирсановка 
 

1 мкр. Сходня ул. Прудная, у дома № 15 пруд 
2 мкр. Сходня ул. Набережная, у дома 2 р. Горетовка 
3 мкр. Сходня ул. Папанина, у дома д.28/2 пруд 

4 мкр. Сходня ул. Первомайская, у дома 56, 
ОАО «ОКТБ ИС» р. Сходня 

5 мкр. Сходня 
ул. Горная, вблизи садового 

некоммерческого товарищества 
«Сходненские садоводы», у дома 58 

р. Сходня 

6 кв. Усково у моста через р. Горетовка р. Горетовка 
7 кв. Саврасово у дома № 10 пруд 
8 кв. Саврасово у дома  № 29 пруд 
9 мкр. Фирсановка ул. Мусоргского, у дома № 74 пруд 

10 мкр. Фирсановка ул. Чкалова, у дома № 3 пруд 
11 мкр. Фирсановка ул. Кирова, вблизи дома 47 и дома 28 пруд 

12 мкр. Фирсановка пересечение ул. Матросова д. № 6 
и ул. Гастелло д. № 20 пруд 

13 мкр. Фирсановка пересечение ул. Герцена д. № 2 «А» 
и ул. Лесная д. № 14 «А» пруд 

14 мкр. Фирсановка между ул. Герцена, д. № 21, 
ул. Чернышевского, д. № 18 пруд 

15 мкр. Фирсановка пересечение ул. Мцыри, д.№ 98 и ул. Репина пруд 
16 мкр. Фирсановка ул. Репина у дома № 9 пруд 
17 мкр. Фирсановка ул. Глинки, у дома № 26-28 пруд 

Микрорайон Клязьма-Старбеево 
 

18 кв. Яковлево у дома № 77 р. Клязьма 
19 кв. Яковлево у дома № 18, въезд в СНТ «Юбилейное» р. Клязьма 

20 кв. Клязьма у СНТ «Юбилейное», напротив 
ЖК «Города набережных» р. Клязьма 

21 кв. Свистуха у дома № 22 пруд 
22 кв. Международный пруд у дома № 212 пруд 
23 кв. Вашутино у дома № 79 пруд 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 кв. Вашутино между домами № 24 и № 60 «А» пруд 
25 кв. Ивакино у дома № 72 р. Клязьма 
26 кв. Терехово у дома № 6 «Б» пруд 
27 кв. Терехово у дома № 77 пруд 
28 кв. Терехово вблизи СНТ «Терехово-2» пруд 
29 кв. Старбеево ул. Комсомольская, у дома № 48 пруд 
30 кв. Старбеево ул. Ворошилова, у дома № 28 пруд 
31 кв. Старбеево ул. Ворошилова, у дома № 4 «А» пруд 

Микрорайон Новогорск-Планерная 
 

32 мкр. Новогорск ул. Заречная, владение 17, «Плотина» р. Сходня 

33 мкр. Новогорск 
ул. Ивановская, у моста через р. Сходня  

к МСЧ-119, вблизи дачного посёлка 
«Машкинские холмы» 

р. Сходня 

34 мкр. Новогорск коттеджный посёлок «Новогорск-2» р. Сходня 

35 мкр. Новогорск дачное некоммерческое партнёрство «Лад», 
ул. Соколовская, вблизи дома № 34 пруд 

Микрорайон Подрезково 
 

36 мкр. Подрезково вблизи форелевого хозяйства водохранилище 
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