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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам общественных обсуждений  

по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Химки Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/14 

 

Общественные обсуждения назначены постановлением Главы 

городского округа Химки Московской области от 09.04.2021 № 18  

«О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений  

в Генеральный план городского округа Химки Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 27.12.2017 № 15/14». 

 Разработчик проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Химки Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 27.12.2017 

№ 15/14,  

- ГАУ МО «НИиПИ градостроительства», 143960, Московская область,  

г. Реутов, проспект Мира, д. 57, тел.: +7(495)242-77-07,  

эл. почта info@niipi.ru. 

        Срок проведения общественных обсуждений с 09.04.2021 по 13.05.2021. 

Прием предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществлялся с 09.04.2021 по 27.04.2021. 

Оповещение о начале проведения общественных обсуждений размещено  

на официальном сайте Администрации городского округа Химки Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.admhimki.ru 09.04.2021 в разделе «Публичные слушания» и 

опубликовано в официальном муниципальном печатном средстве массовой 

информации городского округа Химки - в газете «Химкинские новости» от 

16.04.2021 № 14/1. 

 

В период общественных обсуждений поступило 900 обращений 

с замечаниями и предложениями, из них: 

 

- 890 обращений, содержащих 5594 предложений, сформированных с 

учетом повторных и коллективных обращений, включено в протокол, в том 

числе по следующим вопросам:  

 - 771 обращение, поступившие по вопросу изменения 

функциональной зоны с Р5 на Ж1 и развития земельного участка с 

кадастровым номером 50:10:0020403:24 как жилой территории; 

- 11 обращений с возражениями против многоэтажного жилищного 

строительства и изменения функциональной зоны с Ж1 на О2  

для земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010210:37, 

принадлежащего на праве аренды ООО «ИНФИНИТИ»; 

- 1 обращение от ООО «ИНФИНИТИ» о снятии проекта  

с общественных обсуждений, связанными с изменениями, 
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касающимися земельного участка с кадастровым номером 

50:10:0010210:37;  

- 16 обращений от жителей микрорайона Левобережный о приведении 

Генерального плана городского округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами, Московской области, в части 

исключения объектов по переработке мусора на земельном участке  

с кадастровым номером 50:10:0010405:164; 

- 23 обращения по вопросу изменения функциональной зоны на Р1  

по земельным участкам с кадастровыми номерами 50:10:0010115:36,  

50:10:0010115:42, расположенным по адресу: Московская область,  

г. Химки, Куркинское шоссе; по земельному участку с кадастровым 

номером 50:10:0010121:3179, расположенному по адресу: Московская 

область, г. Химки, в районе Ленинградского шоссе, ул. Панфилова, 

пр.проезда № 6010, Куркинского шоссе и МКАД;  

по земельным участкам с кадастровыми номерами 50:10:0010107:11, 

50:10:0010107:12, 50:10:0010107:37, 50:10:0010107:1456, 

расположенным по адресу: Московская область, г. Химки, в районе  

ул. Лавочкина и Юбилейного проспекта; 

- 45 обращений с замечаниями и предложениями о внесении 

изменений в графическую и текстовую части проекта Генерального 

плана городского округа Химки в отношении объектов социального, 

транспортного назначения и объектов рекреации, в том числе 

городских лесов; 

- 23 обращения по общим вопросам, относящимся к 

градостроительной деятельности, с предложениями и замечаниями; 

 

- 10 обращений не включено в протокол: 

-  7 обращений, поступивших от участников общественных 

обсуждений на основании с п.п.12.1.1. Порядка предоставления 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности, на территории городского округа 

Химки Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 

28.11.2018 № 23/9;  

- 1 обращение, поступившее от участника общественных обсуждений,  

на основании п.п.2.1.1.1. и п.п.2.1.1.2. Порядка предоставления 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому  

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности на территории городского округа 

Химки Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 

28.11.2018 № 23/9;  

- 2 обращения, поступившие после окончания срока приема 

предложений и замечаний от участников общественных обсуждений  
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в соответствии с п.4.4 постановления Главы городского округа Химки 

Московской области от 09.04.2021 № 18. 

 

Оформлен Протокол от 13.05.2021 общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Химки 

Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/14. 

 

 

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 

обсуждений: 

 

№ 

п/п 
Заявитель, 

№ обращения 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Предложения и замечания 

участников общественных 

обсуждений 
1 ООО 

«Специализиров

анный 

застройщик» 

«Удача 

Новогорск» 

132ВХ-7205 от 

09.04.2021 

50:10:0000000:30 

50:10:0080202:268 

Подтвердить отсутствие фактического 

пересечения границ земельных участков 

с границами лесного фонда. 

2 Титкина Е.Н. 

132ОГ-3834 от 

19.04.2021 

(ЛПГ) 

132ОГ-3947 от 

20.04.2021 

132ОГ-3913 от 

20.04.2021 

132ОГ-3979 от 

20.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

Против застройки территории 

«Олимпийца» многоквартирными 

жилыми домами и установления зоны 

Ж1. 

Застройка территории увеличит 

нагрузку на транспортную систему 

района. 

Необходимо проработать вопрос 

расширения автодороги/создание 

дополнительных развязок. 

3 Кузнецова М.Е. 

Трусов Е.Б. 

132ОГ-3858 от 

19.04.2021 

(ЛПГ) 

132ОГ-3859 от 

19.04.2021 

132ОГ-3831 от 

19.04.2021 (ЛП) 

50:10:0020403:24 Против застройки территории 

«Олимпийца». 

Построить объекты культуры,  

не вырубать зеленую зону  

и не застраивать многоэтажными 

домами. 

4 Визирякина 

Ю.С. 

Ревко А.А 

132ОГ-3861 от 

19.04.2021 

132ОГ-3855 от 

19.04.2021 

(ЛПГ) 

50:10:0020403:24 Несогласие с застройкой земельного 

участка многоэтажными домами. 
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132ОГ-3828 от 

19.04.2021 (ЛП) 

5 Александрова 

Т.П.  

132ОГ-3968 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

6 Латышева А.С. 

132ОГ-3927 от 

20.04.2021 

132ОГ-3950 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

7 Заявитель  

132ОГ-3938 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

8 Голубева Г.В. 

132ОГ-3937 от 

20.04.2021 

50:10:0010210:37 Отнести земельный участок  

к функциональной зоне О2 

(специализированная общественная 

застройка) для размещения объектов 

образования и развития детей. 

9 Татьяна  

132ОГ-3948 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против застройки земельного участка. 

10 Борисова Л. 

132ОГ-3942 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

11 Аносова Е. 

132ОГ-3944 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

12 Бабенко Е.Е. 

132ОГ-3957 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  
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по переработке мусора на земельном 

участке. 

13 Остапенко И. 

132ОГ-3956 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

14 Власова О. 

132ОГ-3959 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

15 Мачина Н.В. 

(представитель -

Башлыков Я.В.) 

132ОГ-3919 от 

20.04.2021 

вблизи земельного 

участка 

50:10:0080202:320 

Внести изменения в Генеральный план 

городского округа Химки  

в части исключения 

перераспределяемого земельного 

участка (согласно указанных  

в обращении координат) из зоны Р3  

и включения в зону СХ2 и включить  

в состав земель населенных пунктов. 

16 Гончаренко Л.С. 

132ОГ-3965 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

17 Быба Г.В. 

132ОГ-3890 от 

19.04.2021 

132ОГ-3960 от 

20.04.2021 

132ОГ-4053 от 

21.04.2021 

 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

18 Курышева О.В. 

132ОГ-3962 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

19 Романченко Э.В. 

132ОГ-3887 от 

19.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 
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20 Клейменова А.А. 

132ОГ-3888 от 

19.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

21 Мендерова Ю.В. 

132ОГ-3995 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

22 Долгополов И.Н. 

132ОГ-3976 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

23 Родзина А.Е. 

132ОГ-3972 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

24 Хохлова В.А. 

132ОГ-3998 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

25 Гридасова А.А. 

132ОГ-3974 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

26 Мендеров А.А. 

132ОГ-4001 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

27 Колобовникова 

Г.Г. 

132ОГ-3978 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

28 Девятаева Ю.В. 

132ОГ-3981 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

29 Мухранская Т.В. 

132ОГ-3983 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

30 Бузин В.В. 

132ОГ-3970 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

31 Палиенко Г.В. 

132ОГ-4039 от 

21.04.2021 

Квартал 

Международный,  

1-й Успенский 

переулок 

Просьба включить местную автодорогу 

(переулок 1-й Успенский)  

в Генеральный план г.о. Химки в план 

благоустройства. 

32 Солошенко 

Ю.Н. 

132ОГ-4034 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

33 Гущина И.С. 

132ОГ-4033 от  

21.04.2021 

50:10:0010210:37 Отнести земельный участок  

к функциональной зоне О2 

(специализированная общественная 

застройка) для размещения объектов 

образования и развития детей. 
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34 Кузин А.С. 

132ОГ-4059 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

35 Сидорова Е.С. 

132ОГ-4065 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

36 Севрюгина Т.В 

132ОГ-4179 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

37 Малькова В.С. 

132ОГ-4178 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

38 Бескина А.Я.  

132ОГ-4181 от 

23.04.2021  

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

39 Воронцова Ю.М.  

132ОГ-4160 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

40 Воронцова Ю.М.  

132ОГ-4161 от 

23.04.2021  

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

41 Перешивкин 

А.М.  

132ОГ-4130 от 

22.04.2021  

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

42 Перешивкина 

О.Д.  

132ОГ-4128 от 

22.04.2021  

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

43 Денежкина Е.  

132ОГ-4177 от 

23.04.2021  

132ОГ-4157 от 

22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 
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50:10:0060118:8 

 

 

 

 

 

50:10:0000000:18173, 

50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 

50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

44 Кирюхин А.  50:10:0020403:24 Против застройки территории 

земельного участка, оставить парк. 
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132ОГ-4154 от 

22.04.2021  

45 Филипенко Г.М.  

132ОГ-3922 от 

20.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки  

в соответствии с Территориальной 

схемой обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными 

отходами, Московской области,  

в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

46 Стативкин Е.В. 

132ОГ-4171 от 

23.04.2021 

132ОГ-4606 от 

27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0060118:8 

 

 

 

 

 

50:10:0000000:18173, 

50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 

50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563 

Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 
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данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны на 

территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

47 Жадин П.М. 

P001-

5818064193-

44798874 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

48 Гурин Ю.М. 

P001-

1533351335-

44926806 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

49 Гордеев М.М. 

P001-

1074622116-

44926914 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

50 Староверов Д.Г. 

P001-

2370911748-

44925647 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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51 Гончаренко Л.С. 

P001-

6592899852-

44923949 от 

26.04.2021 

 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж1, перевести в зону Р1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

52 Гончаренко Л.С. 

P001-

6592899852-

44922340 от 

26.04.2021 

50:10:0010210:37 Против многоэтажного жилищного 

строительства на участке. Использовать 

участок для целей образования  

и развития детей.  

53 Околепов А.И. 

P001-

7041590286-

44925282 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

54 Шишкина Е.В. 

P001-

5245158647-

44922434 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

55 ООО "ИНГКА 

ХАНИМ ЛТД." 

P001-

2133018191-

44917761 от 

26.04.2021 

50:10:0010201:112  

50:10:0010201:1791 

 

 

 

 

 

 

50:10:0010101:75 

На Карте функциональных зон отнести: 

 - земельные участки к функциональной 

зоне инженерной инфраструктуры  

(на вышеуказанных земельных участках 

расположены объекты: РП "ИКЕА" 81  

с к.н. 50:10:0010101:106 и РП-10кв  

с к.н. 50:10:0000000:15024);  

- земельный участок полностью  

к зоне О1 (многофункциональная 

общественно-деловая зона), исключив 

пересечения с зоной Т1 (зона объектов 

автомобильного транспорта);  

На карте существующего использования 

территории М 1:10000 убрать  

с территории земельного участка  

с к.н. 50:10:0010101:75 обозначения 

улично-дорожной сети местного 

значения, так как данные объекты 

относятся к внутренним проездам  

(кадастровый номер 50:10:10101:16757) 

и принадлежат на праве собственности; 

На карте планируемого развития 

транспортной инфраструктуры местного 

значения М 1:10000 отразить: 



12 
 

- на территории земельного участка  

с к.н. 50:10:0010101:75 зону 

планируемого размещения линейных 

объектов железнодорожного 

транспорта, с учетом Постановления 

Правительства Московской области 

№964/43 от 18.12.2018 «Об утверждении 

документации по планировке 

территории для размещения торгово-

бытового комплекса на земельном 

участке с к.н. 50:10:0010101:10563  

в г.о. Химки Московской области» 

(траектория ЛРТ «Мякинино-Москва-

Химки-Шереметьево» изменена  

в рассматриваемом проекте Генплана);  

- зону линии метрополитена согласно 

условных обозначений, указанных  

в легенде карты планируемого развития 

транспортной инфраструктуры местного 

значения в границах муниципального 

образования. 

56 Горская Е.В. 

P001-

0700127924-

44912331 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

57 Турукина Е.А. 

P001-

8412665033-

44917485 от 

26.04.2021 

50:10:0010210:37 Прошу отнести земельный участок  

к зоне О2 (специализированной 

общественной застройки), в которой 

расположены смежные с указанным 

земельным участком земельные участки 

50:10:0010210:3449 (МБОУ Лицей № 11) 

и 50:10:0010210:3265 (Детский сад  

№ 45), что позволит использовать для 

целей образования и развития детей 

земельный участок, непригодный  

для строительства. 

58 Кондрат Ю.А. 

P001-

4101510706-

44913039 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

59 Любезная Л.А. 

P001-

9685707499-

44915058 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

60 Васильченко 

И.А. 

P001-

5009111332-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44912787 от 

26.04.2021 

61 Диева З.К. 

P001-

6120372786-

44918335 от 

26.04.2021 

 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж1, перевести в зону Р1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

62 Диева З.К. 

P001-

6120372786-

44906189 от 

25.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Отклонить проект внесения изменений  

в Генеральный план городского округа 

Химки Московской области в части 

изменений, касающихся земельного 

участка, кадастровый номер 

50:10:0020403:24.  В настоящее время 

вид разрешенного использования 

земельного участка - Р5. 

63 Диева З.К. 

P001-

6120372786-

44905928 от 

25.04.2021 

 

50:10:0000000:17110 

 

 

 

 

50:10:0020604:246 

50:10:0020407:266 

50:10:0020205:112 

 

50:10:0020112:12 

 

 

 

 

 

 

 

- Исправить адрес двух объектов 

«Образовательное учреждение», 

указанных в разделе 4.3.2.1, таблицы 

4.3.2.1.1 (строка 19П),  4.3.2.1.3 (строка 

46П)  

- Убрать из расчетов  реконструкцию 

существующих МБДОУ, так как участки 

не соответствуют нормативам. 

- Убрать из расчетов строительство ДОУ 

на земельном участке, участок граничит 

с трассой М-11, а также с участками 

ЗОУИТ 50:00-6.1166. 

- Изыскать участки для строительства 

ДОУ на территории кварталов Свистуха, 

Международный. 

- Изыскать территории в микрорайоне 

Клязьма-Старбеево для размещения 

социальных объектов «Библиотека». 

64 Диева З.К. 

P001-

6120372786-

44906010 от 

25.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020201:241 

Против смены функциональной зоны 

земельного участка (территория парк 

отеля «Олимпиец») с Р5 на Ж1  

и последующей его многоэтажной 

жилой застройкой (этажность – 17 эт.). 

Предусмотреть в проекте Генерального 

плана г.о. Химки строительство новых 

инфраструктурных спортивных 

объектов.  

Против отнесения лесного участка  

к зоне застройки индивидуальными 
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жилыми домами»  (рассматриваемый 

участок помечен на карте в Приложении 

№1 знаком «Ж2» и стрелками  

с подписью «С/Х»)  и  оставить  

в зоне объектов сельскохозяйственного 

производства СХ3. 

65 Диева З.К. 

P001-

6120372786-

44905840 от 

25.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков для 

строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО третьей стороной  

по исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной 

застройке, оставить участок  

без изменений в зоне Р5 . 

66 Баклыгин М.В. 

P001-

8258777061-

44917768 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

67 Низиков О.В. 

P001-

5523853417-

44918855 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

68 Коновалов А.Б. 

P001-

2118420833-

44919364 от 

26.04.2021  

50:10:0010210:37 Прошу отнести земельный участок  

к зоне О2 (специализированной 

общественной застройки), в которой 

расположены смежные с указанным 

земельным участком земельные участки 

50:10:0010210:3449 (МБОУ Лицей № 11) 

и 50:10:0010210:3265 (Детский сад  

№ 45), что позволит использовать  
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для целей образования и развития детей 

земельный участок, непригодный  

для строительства. 

69 ООО "ИНГКА 

ХАНИМ ЛТД." 

P001-

9587297571-

44918914 от 

26.04.2021 

50:10:0010201:89 На карте функциональных зон 

муниципального образования отнести 

всю территорию земельного участка  

к  зоне О1 - многофункциональной 

общественно-деловой зоне, исключив 

пересечения с  зоной Т1 - зоной объектов 

автомобильного транспорта. 

На карте существующего использования 

территории отнести всю площадь 

земельного участка  

к многофункциональной общественно-

деловой зоне, исключив «незастроенные 

территории» в северной и центральной 

частях участка (на территория участка 

расположены  объекты недвижимого 

имущества:  котельная, комплекс 

очистных сооружений, парковки  

и площади замощения, а также 

внутриплощадочные инженерные сети, 

принадлежащие на праве собственности 

(кадастровые номера объектов 

недвижимости: 50:10:0000000:100, 

50:00:0000000:105, 50:10:0000000:14919, 

50:10:0000000:15070, 

50:10:0000000:14907, 

50:10:0000000:14969, 

50:10:0000000:14909, 

50:10:0000000:14902, 

50:10:0000000:14932, 

50:10:0000000:14998, 

50:10:0000000:14968, 

50:10:0000000:15071, 

50:10:0000000:14816, 50:00:0000000:106, 

50:10:0010201:1762, 50:10:0010201:1761, 

50:10:0000000:14927).  

На карте зон с особыми условиями 

использования территории отобразить 

зарегистрированные в установленном 

порядке охранные зоны сетей 

электроснабжения от объектов  

c кадастровыми номерами 

50:10:0000000:3392, 50:10:0000000:3393, 

принадлежащих на правах 

собственности. Реестровые номера 

вышеуказанных ЗОУИТ - 50:10-6.230  

и 50:10-6.231 соответственно. 

70 Баева Е.Ю. 

P001-

7805088291-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44919249 от 

26.04.2021 

71 Иванова А.О. 

P001-

8303967948-

44920833 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

72 Герасимов Н.С. 

P001-

7249627309-

44910356 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

73 Тюменцева В.В. 

P001-

3455037666-

44910656 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

74 Варлыгин И.В.  

P001-

7086154608-

44910927 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

75 Семенюк Е.С. 

P001-

1884575376-

44971348 от 

27.01.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

76 Ряжских А.И. 

P001-

2424985072-

44908087 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

77 Кузнецова Г.Н.  

P001-

3899215117-

44907349 от 

26.04.2021 

«Олимпиец» Против застройки. 

78 Гордеева О.Б. 

P001-

3067898197-

44907001 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

79 Граник А.А. 

P001-

4831321153-

44906605 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

80 Трубин О.А. 

P001-

5586810421-

44906265 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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81 Юдин И.Н. 

P001-

7644645136-

44906303 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

82 Маркина О.В. 

P001-

1105492208-

44905607 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

83 Андреев С.А. 

(фонд «Мир к 

лучшему») 

P001-

2507529398-

44905756 от 

25.04.2021 

50:10:0020205:11 Предусмотреть в Генеральном плане 

городского округа Химки проезд  

к земельному участку по адресу:  

г.о. Химки, Вашутинское шоссе (участок 

смежный с кварталом Мишино). 

84 Пархута А.В. 

P001-

4812462427-

44905839 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

85 Николаева М.А. 

P001-

6928901557-

44905773 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

86 Майборода Д.А. 

P001-

3272445184-

44905432 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

87 Кутов В.П. 

P001-

9185108632-

44904950 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

88 Михайленко 

А.О. 

P001-

7209494764-

44904718 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

89 Басов С.М. 

P001-

7055671386-

44904115 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

90 Артюшкина Т.Г. 

P001-

8381915750-

44903558 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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91 Жадин П.М. 

P001-

5818064193-

44903797 от 

25.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков  

для строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО  третьей стороной  

по исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной  

застройке, оставить участок без 

изменений в зоне Р5 . 

92 Михайлова Н.В. 

P001-

2504930033-

44902960 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

93 Кирюхин В.А. 

P001-

9836453930-

44902422 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

94 Наместникова 

Г.В. 

P001-

6456716821-

44900856 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

95 Трещев К.С. 

P001-

2152680753-

44901127 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

96 Титарев Д.А. 

P001-

5955943724-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44900363 от 

25.04.2021 

97 Коновалов А.Б. 

P001-

2118420833-

44899581 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

98 Артюшкин И.В. 

P001-

6580704023-

44897630 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

99 Бессарабова К.С. 

P001-

3546428048-

44897086 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

100 Кокоришвили 

Р.А. 

P001-

4192872492-

44896895 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

101 Хугаева О.А. 

P001-

9834476519-

44898269 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

102 Забеднова О.П. 

P001-

1402831710-

44898302 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

103 Абрамов С.Н. 

P001-

8788808004-

44898325 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

104 Киселев Н.Я. 

P001-

4561256335-

44898463 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

105 Киселева Л.С. 

P001-

8020822411-

44898683 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

106 Майоров И.В. 

P001-

5125771908-

44898692 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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107 Вишняк И.С. 

P001-

2039812972-

44898966 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земель13ного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

108 Романова К.А. 

P001-

9327853700-

44896657 от 

25.05.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

109 Макарова М.А. 

P001-

8658839277-

44896535 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

110 Галактионова 

В.А. 

P001-

8642628773-

44896374 от 

24.04.2021 

Парк отель 

«Олимпиец» 

Против застройки. 

111 Лысиков С.А. 

P001-

8362081965-

44895798 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

112 Банут Н.Ф. 

P001-

9948323323-

44895443 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

113 Ефремова Т.О. 

P001-

5353172063-

44895479 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

114 Мишанова Н.В. 

P001-

5728787962-

44895642 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

115 Луковцева О.Л. 

P001-

7608212211-

44894591 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

116 Гребенщикова 

Е.А. 

P001-

4409288201-

44892874 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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117 Дубровская С.И. 

P001-

2245230641-

44890381 от 

24.01.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

118 Латышев М.В. 

P001-

8998568540-

44889845 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

119 Павлова С.И. 

P001-

5222767928-

44889294 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

120 Тананин А.М. 

P001-

6260428742-

44888554 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

121 Захаревич Е.В. 

P001-

1639627004-

44888058 от 

24.03.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

122 Сарафасланян 

С.В. 

P001-

7424091089-

44886939 

от 24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

123 Роман Г.В. 

P001-

7006400873-

44888338 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

124 Каут Н.А. 

P001-

3179423847-

44885649 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

125 Куприна О.И. 

P001-

0712945033-

44885389 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

126 Шибаева О.С. 

P001-

3206124753-

44885769 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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127 Афонина М.В. 

P001-

2612297240-

44886154 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

128 Савин А.А. 

P001-

9748422953-

44874139 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

129 Новак Д. Г.  

132ОГ-4118 

От 22.04.2021 

50:10: 0080302:111 Включить земельный участок в границы 

г. о. Химки и изменить территориальную 

зону на Ж-2 в целях дальнейшего 

перераспределения. 

130 Куталова М.Ю. 

P001-

6530276121-

44873533 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

131 Забеднова И.П. 

P001-

3601075364-

44873083 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

132 Рудакова Т.В. 

P001-

6755346488-

44870884 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

133 Диденкул Э.В. 

P001-

8986536247-

44872306 

от23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

134 Бусова Н.В. 

P001-

8377274886-

44870155 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

135 Михайлов Г.С. 

P001-

0156500694-

44868029 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

136 Рудаков А.Ю. 

P001-

1340903108-

44868401 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

137 Боровой А.В. 

P001-

9400800557-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44866327 от 

23.04.2021 

138 Смирнов А.И. 

P001-

6411948384-

44864134 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

139 Дружинина С.И. 

P001-

3829734849-

44864683 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

140 Фомоиди Г.Ф. 

P001-

6100167739-

44861015 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

141 Полунина А.И. 

P001-

4648320272-

44854955 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

142 Мерефиянский 

А.Г. 

P001-

3406275770-

44856871 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

143 Климова Г.А. 

P001-

8859467342-

44855575 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

144 Каримов И.А. 

P001-

3573845873-

44853903 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

145 Сидельникова 

Ю.И. 

P001-

9811383121-

44836237 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

146 Хугаев М.В. 

P001-

0700303654-

44850552 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

147 Сенькина Е.Н. 

P001-

8539906096-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44850418 от 

23.04.2021 

148 Брычков М.Ю. 

P001-

3034820610-

44849462 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

149 Ольховатова 

О.В. 

P001-

6826430339-

44846480 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

150 Рыбковский А.С. 

P001-

6235254994-

44844680 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

151 Зимина И.И. 

P001-

6525512996-

44844327 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

152 Заводов А.Н. 

P001-

9255125099-

44840756 от 

23.04.2021 

Парк отель 

«Олимпиец» 

Против жилой застройки. 

153 Кукольников 

В.В. 

P001-

3244434946-

44841537 от 

23.04.2021 

50:10:0010210:37 Прошу отнести земельный участок  

к зоне О2 (специализированной 

общественной застройки), в которой 

расположены смежные с указанным 

земельным участком земельные участки 

50:10:0010210:3449 (МБОУ Лицей № 11) 

и 50:10:0010210:3265 (Детский сад  

№ 45), что позволит использовать  

для целей образования и развития детей 

земельный участок, непригодный  

для строительства. 

154 Соколов А.А. 

P001-

8754673964-

44839291 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

155 Винник Р.В. 

P001-

6824001128-

44839664 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

156 Соломатина К.И. 

P001-

2490105069-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44837905 от 

23.04.2021 

157 Ещенко А.В. 

P001-

1432294842-

44837743 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

158 Карнаухова О.С. 

P001-

9677751249-

44837653 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

159 Михайленко 

О.А. 

P001-

2592485848-

44836460 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

160 Михайленко 

М.А. 

P001-

7236580060-

44836358 от   

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

161 Петрикова Е.В. 

P001-

9311222115-

44835523 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

162 Комаров А.Е. 

P001-

1282948868-

44834692 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

163 Курасов Е.А. 

P001-

1019829222-

44831377 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

164 Гонцова И.В. 

P001-

8897312205-

44830486 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

165 Цепляев М.А. 

P001-

0614283351-

44828702 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

166 Бутурлина А.В. 

P001-

5446019361-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44827194 от 

22.04.2021 

167 Кузнецова М.Е. 

P001-

8815738100-

44824937 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

168 Баклыгина Н.В. 

P001-

7949986786-

44825046 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

169 Филиппенко 

А.Н. 

P001-

0264520276-

44816725 от 

22.04.2021 

P001-

0264520276-

44817192 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

170 Ращеня И.С. 

P001-

0647782512-

44815864 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

171 Червякова М.В. 

P001-

0558934140-

44815531 

от22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

172 Родин Г.П. 

P001-

0099209605-

44814511 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

173 Набокова В.В. 

P001-

4760492006-

44815640 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

174 Мушенко Р.Д. 

P001-

7649647266-

44812895 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

175 Акопян К.А. 

P001-

7889143764-

44812419 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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176 Берендяева О.С. 

P001-

8422779637-

44808965 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

177 Клубничкин К.Е. 

P001-

9709148705-

44810944 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

178 Антонов М.П. 

P001-

6871150855-

44808990 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

179 Юркевич Ю.В. 

P001-

8172440212-

44811075 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

180 Вышинский 

А.А. 

P001-

0376853660-

44808367 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

181 Жиляков С.А. 

P001-

1304578563-

44804116 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

182 Цыбренко И.Е. 

P001-

8377822952-

44802074 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

183 Балашова Т.Б. 

P001-

2416807621-

44803389 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

184 Терзи Ю.А. 

P001-

7122923434-

44803264 от 

22.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

185 Сальников А.А. 

P001-

3349924319-

44803550 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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186 Сидорова Е.В. 

P001-

1258380789-

44798546 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

187 Головкин М.С. 

P001-

3164451176-

44797510 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

188 Медведев Г.Е. 

P001-

5566241694-

44798420 от 

21.04.2021 

Парк СК 

«Олимпиец» 

Против застройки многоэтажными 

жилыми домами. 

189 Кашель О.А. 

P001-

1814397885-

44798415 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

190 Люсева О.С. 

P001-

6530551995-

44796962 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

191 Крауялис Д.С. 

P001-

9635297778-

44797409 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

192 Голунова Е.В. 

P001-

3628809961-

44797374 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

193 Головкина А.Ю. 

P001-

8834817586-

44797401 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

194 Федорова Т.Б. 

P001-

4523457581-

44796678 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

195 Кузьмина Н.Б. 

P001-

3139528953-

44796715 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

196 Денисова М.А. 

P001-

5671171503-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44796677 от 

21.04.2021 

197 Козлова Ю.К. 

P001-

7809530942-

44795726 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

198 Дикарев А.С. 

P001-

6886481526-

44796469 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

199 Васильева М.Н. 

P001-

4523985492-

44795837 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

200 Шилина С.Л. 

P001-

6049915428-

44794426 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

201 Медведева Е.С. 

P001-

8184265165-

44794770 от 

21.04.2021 

Спорткомплекс 

«Олимпиец» 

Против возведения многоэтажной 17-ти 

этажной жилой застройки. 

202 Сизова Э.А. 

P001-

1893613928-

44794533 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

203 Умаров Ф.Д. 

P001-

5041716760-

44795092 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

204 Агеева А.М. 

P001-

0818074942-

44792930 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

205 Родичева И.П. 

P001-

8888062949-

44792659 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

206 Меркулов Н.А. 

P001-

0393004280-

44784166 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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207 Коновалова Е.Б. 

P001-

1640964414-

44784266 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

208 Руцкая В.С. 

P001-

6964475313-

44787824 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

209 Никишов И.И. 

P001-

2186886588-

44789185 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

210 Драсков С.М. 

P001-

0217820427-

44789745 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

211 Яковлев А.А. 

P001-

2763256792-

44789011 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

212 Моисеева Н.О. 

P001-

7863232863-

44789334 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

213 Лихоперский 

И.В. 

P001-

8986819226-

44790258 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

214 Кулешов С.Л. 

P001-

8309192374-

44792223 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

215 Лукин Р.В. 

P001-

1599765614-

44791995 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

216 Юсупов Т.Р. 

P001-

4210371051-

44789823 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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217 Кушнарев Н.И. 

P001-

5681994684-

44780834 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

218 Львов О.И. 

P001-

9909185559-

44779689 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

219 Белоцерковская 

Е.А. 

P001-

0985358212-

44780240 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

220 Гринберг М.В. 

P001-

5893408677-

44781952 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

221 Чернецова Е.А. 

P001-

8745271421-

44783062 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

222 Андриенко М.Е. 

P001-

2800069848-

44782863 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

223 Нечвидов Е.Ю. 

P001-

3149199185-

44783782 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

224 Селентин Д.В. 

P001-

8169910424-

44782308 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

225 Карпова Н.В. 

P001-

9413864942-

44776264 от 

21.04.2021 

Парк отель 

«Олимпиец» 

Против жилой застройки на участке. 

226 Голубь К.О. 

P001-

4654252044-

44775804 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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227 Шерпаков И.О. 

P001-

3334390781-

44774232 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

228 Гордеев П.В. 

P001-

7198654794-

44774475 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

229 Комарова О.А. 

P001-

3760690906-

44772069 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

230 Иванов М.П. 

P001-

4266813146-

44769073 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

231 Солошенко 

Ю.Н. 

P001-

9862775497-

44767212 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

232 Кашпаров И.В. 

P001-

2438118844-

44764578 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

233 Головин В.А. 

P001-

4564325372-

44765395 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

234 Копылов Г.А. 

P001-

3199101443-

44762467 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

235 Рузакова Р.А. 

P001-

3223758767-

44759980 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

236 Мачавариани 

З.Н. 

P001-

2509788543-

44758060 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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237 Софин С.В. 

P001-

0542033634-

44757299 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

238 Батраков А.В. 

P001-

2995260079-

44757830 от 

21.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

239 Софин А.Ф. 

P001-

5066801303-

44756786 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

240 Киреева Е.В. 

P001-

3727758422-

44756839 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

241 Волкова Ю.С. 

P001-

6802070050-

44756366 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

242 Никулина Ю.В. 

P001-

3800045407-

44756659 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

243 Трященко С.Г. 

P001-

3165332848-

44754206 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

244 Визирякина 

Ю.С. 

P001-

8641354292-

44754531 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

245 Брин И.Н. 

P001-

5115806639-

44755518 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

246 Якименко А.В. 

P001-

6955794546-

44753032 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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247 Семенюк Е.С. 

P001-

1884575376-

44752830 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

248 Титкина Е.Н. 

P001-

7975744900-

44751239 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

249 Гончаренко Л.С. 

P001-

6592899852-

44751422 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

250 Старцев С.В. 

P001-

9182228623-

44751400 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

251 Якименко С.В. 

P001-

1884341056-

44749666 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

252 Колыбзев С.С. 

P001-

4810460943-

44750217 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

253 Скороходова 

Е.С. 

P001-

8343545729-

44747269 от 

20.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

254 Абрамова Л.А. 

P001-

5542564246-

44930666 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

255 Курилин В.Н. 

P001-

1579536316-

44929823 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

256 Николаиди В.В. 

P001-

1061997295-

44929564 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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257 Гурина Е.А. 

P001-

9186147718-

44932611 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

258 Дружинин В.А. 

P001-

7489138244-

44932114 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

259 Егарев Д.И. 

P001-

9893809950-

44937560 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

260 Грошева Д. 

P001-

9914694701-

44938619 от 

26.04.2021 

50:10:0010210:37 Против многоэтажного жилищного 

строительства на участке. Использовать 

земельный участок для размещения 

объектов образования  

и развития детей. 

261 Горчаков Е.В. 

P001-

0386876693-

44938550 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

262 Николаиди И.И. 

P001-

7760683132-

44939701 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

263 Егоров А.Л. 

P001-

8307564306-

44938856 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

264 Балюлина О.А. 

P001-

9239422718-

44938822 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

265 Даценко С.Ю. 

P001-

5760301067-

44941718 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

266 Илюхина И.И. 

P001-

2561504686-

44943895 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

267 Умаров Д.Б. 

P001-

1602525060-

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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44942742 от 

26.04.2021 

268 Курабекова Н.М. 

P001-

0200067242-

44946412 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

269 Ромашкин С.Н. 

P001-

4045434432-

44945662 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

270 Гурин М.Ю. 

P001-

4356791189-

44944087 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

271 Поздеева М.А. 

P001-

9138173961-

44946689 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

272 Савченко М.С. 

P001-

1024747481-

44947359 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

273 Карапетян А.А. 

P001-

1938024078-

44947022 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

274 Чекалкина А.В. 

P001-

1918051343-

44947290 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

275 Артюшкин В.П. 

P001-

7048646063-

44947282 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

276 Блинкова Е.В. 

P001-

9239967205-

44946996 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

277 Поздеев Д.А. 

P001-

1135211668-

44947901 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 
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278 Драскова Ю.А. 

P001-

7093658886-

44948033 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж-1, 

оставить существующую зону Р5. 

279 Арабачян А.Г. 

P001-

8964838507-

44949145 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

280 Дрыженко Д.Г. 

P001-

2876352969-

44949451 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

281 Теселев Д.А. 

P001-

2655897816-

44949613 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

282 Байчиков Р.Ч. 

P001-

8449861136-

44951724 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

283 Соколов Д.А. 

P001-

6181424899-

44954674 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

284 Брысев А.П. 

P001-

7702529070-

44961432 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

285 Нечвидова Е.М. 

P001-

2308872370-

44963366 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

286 Лавренович М.Г. 

P001-

9510762592-

44965158 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

287 АО 

«Футбольный 

клуб «Динамо-

Москва» 

P001-

3236593699-

44964990 от 

27.04.2021 

50:10:0080202:1771 - Показать в границах земельного 

участка планируемый объект местного 

значения «Объект спорта, включающий 

раздельно нормируемые спортивные 

сооружения (объекты), в том числе 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс)». 
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Описание атрибутивных данных должно 

соответствовать Приказу 

Минэкономразвития РФ от 9.01.2018  

№ 10 «Об утверждении требований  

к описанию и отображению  

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения» 

и содержать:  

- Код объекта: 602010301; 

- Наименование объекта: Спортивно-

тренировочный центр УТБ ВТБ 

«Новогорск-Динамо»; 

- Код ОКТМО: 45277553000 (АО ФК 

«Динамо-Москва»); 

- Местоположение, адресное 

описание: Московская область,  

г.о. Химки, мкр. Новогорск,  

ул. Соколовская, вл.8; 

- Подтип спортивного сооружения: 

1 – стадион с трибунами на 1500 мест 

и более; 

2 – плоскостное спортивное 

сооружение (футбольные поля); 

3 – спортивный зал, комплекс 

спортивных залов в составе 

многофункционального спортивного 

комплекса; 

5 – манеж (футбольный); 

- Площадь пола спортивных  

и тренажерных залов, кв.м: 13480 

(подлежит уточнению на следующих 

стадиях проектирования); 

- Площадь плоскостных спортивных 

сооружений кв.м: 39 525 (подлежит 

уточнению на следующих стадиях 

проектирования); 

- Единовременная пропускная 

способность, чел.: 270 (подлежит 

уточнению на следующих стадиях 

проектирования); 

- Количество рабочих мест, единиц: 

150 (подлежит уточнению  

на следующих стадиях проектирования); 

- Назначение объекта: спортивно-

тренировочный центр; 

- Срок реализации: 2025 год. 

 

- На Карте функциональных зон 

муниципального образования 

установить для участка  

функциональную зону Р4 – зону 
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объектов физической культуры  

и массового спорта.  

288 Конкова Д.А. 

P001-

0097737290-

44963166 от 

27.01.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

289 Мошурова А.А. 

P001-

1270495627-

44971935 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

290 Зацепин А.В. 

P001-

2443336823-

44874038 от 

24.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

291 Шашахметова 

Н.С. 

132ОГ-5470 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

292 Карнаушкина 

Е.В. 

132ОГ-5009 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

293 Капская Е.С. 

132ОГ-5012 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

294 Пенусы Н.С. 

132ОГ-5133 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

295 Гентер В.З. 

132ОГ-5014 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

296 Железова Е.С. 

132ОГ-5058 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

297 Радивелен А.А. 

132ОГ-5006 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

298 Щепотилина 

О.А. 

132ОГ-5001 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

299 Толстых А.А. 

132ОГ-4531 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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300 Щеглова А.В. 

132ОГ-4307 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

301 Оганесян А.Р. 

132ОГ-4311 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

302 Маргарян Г.Б. 

132ОГ-4314 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

303 Лазарев А.С. 

132ОГ-4308 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

304 Иванченко А.Г. 

132ОГ-4309 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

305 Трушкина О.С. 

132ОГ-4321 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

306 Клыков В.Ю. 

132ОГ-4323 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

307 Мхитарян Г.А. 

132ОГ-4326 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

308 Султанова М.М. 

132ОГ-4329 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

309 Николаева Н.А. 

132ОГ-4330 от  

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

310 Кучеренко Д.В. 

132ОГ-4332 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

311 Богачёва А.С. 

132ОГ-4335 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

312 Васильева Е.Н. 

132ОГ-4338 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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313 Богачёв А.Д. 

132ОГ-4337 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

314 Рязанов М.А. 

132ОГ-4343 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

315 Улыбина Е.С. 

132ОГ-4341 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

316 Магомедкеримов 

А.М. 

132ОГ-4345 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

317 Локшина О.А. 

132ОГ-4344 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

318 Афанасьев К.Б. 

132ОГ-4348 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

319 Андреева Е.В. 

132ОГ-4350 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

320 Онгу Е.В. 

132ОГ-4353 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

321 Андреев В.С. 

132ОГ-4352 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

322 Борщ Н.А. 

132ОГ-4356 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

323 Борщ С.Р. 

132ОГ-4362 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

324 Максимова Е.Н. 

132ОГ-4360 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

325 Колпаков А.П. 

132ОГ-4363 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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326 Вайвалов Н.Ф. 

132ОГ-4365 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

327 Меликов А.Г. 

132ОГ-4368 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

328 Молодкин М.В. 

132ОГ-4375 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

329 Халматова О.И. 

132ОГ-4376 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

330 Кодеева Н.Е. 

132ОГ-4373 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

331 Великова Л.Г. 

132ОГ-4380 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

332 Магомедкеримо

ва С.Е. 

132ОГ-4378 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

333 Тунцова А.В. 

132ОГ-4527 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

334 Миклуха В.В. 

132ОГ-4383 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

335 Миклуха О.Ф. 

132ОГ-4385 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

336 Щептев М.А. 

132ОГ-4381 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

337 Пучков И.А. 

132ОГ-4386 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

338 Кондратьева 

Э.В. 

132ОГ-4388 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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339 Щептева А.А. 

132ОГ-4390 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

340 Щептев А.М. 

132ОГ-4391 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

341 Тришина Т.А. 

132ОГ-4392 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

342 Извольский С.В. 

132ОГ-4396 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

343 Извольская Е.Н. 

132ОГ-4393 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

344 Терехов А.Е. 

132ОГ-4398 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

345 Козлов Д.Г. 

132ОГ-4395 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

346 Терехова Н.Н. 

132ОГ-4399 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

347 Разумовская 

Ю.В. 

132ОГ-4405 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

348 Щептева Л.А. 

132ОГ-4409 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

349 Есенина А.С. 

132ОГ-4412 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

350 Есенин С.А. 

132ОГ-4416 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

351 Балян А.А. 

132ОГ-4413 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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352 Рябнов Н.Е. 

132ОГ-4414 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

353 Борисова Г.К. 

132ОГ-4420 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

354 Бобошко Е.П. 

132ОГ-4317 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

355 Демчук С.В. 

132ОГ-4455 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

356 Комарова Л.Б. 

132ОГ-4461 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

357 Шитина Е.В. 

132ОГ-4456 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

358 Рязанов М.А. 

132ОГ-4462 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

359 Альтемирова 

Т.Д. 

132ОГ-4463 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

360 Самойлова А.В. 

132ОГ-4454 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

361 Хасянова Л.И. 

132ОГ-4465 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

362 Ковдрын И.О. 

132ОГ-4466 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

363 Ключников А.А. 

132ОГ-4471 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

364 Журин Ю.А. 

132ОГ-4472 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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365 Аль-Хатыб Д.М. 

132ОГ-4468 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

366 Хрунов А.С. 

132ОГ-4485 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

367 Зарипова Д.А. 

132ОГ-4477 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

368 Ерофеев М.И. 

132ОГ-4487 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

369 Комаров В.В. 

132ОГ-4501 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

370 Османова Н.Т. 

132ОГ-4497 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

371 Омарова И.Н. 

132ОГ-4473 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

372 Рамазанова Ф.Г. 

132ОГ-4483 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

373 Алиев С.С. 

132ОГ-4480 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

374 Новосельцева 

Е.Н. 

132ОГ-4475 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

375 Маннапова А.Ф. 

132ОГ-4490 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

376 Борисов Д.А. 

132ОГ-4498 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

377 Магомедова 

С.А. 

132ОГ-4506 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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378 Ирбитов О.И. 

132ОГ-4507 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

379 Пашина Д.В. 

132ОГ-4543 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

380 Болдырева Т.В. 

132ОГ04522 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

381 Лалазарян Л.Л. 

132ОГ-4517 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

382 Орлова К.Г. 

132ОГ-4538 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

383 Серомахо В.В. 

132ОГ-4537 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

384 Серомахо Т.А. 

132ОГ-4568 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

385 Пашина Е.Н. 

132ОГ-4558 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

386 Самойлов Н.А. 

132ОГ-4565 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

387 Назарова Д.Д. 

132ОГ-4514 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

388 Усманов Б.Б. 

132ОГ-4528 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

389 Щукин А.В. 

132ОГ-5067 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

390 Щукина Н.В. 

132ОГ-5075 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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391 Шишков А.Ю. 

132ОГ-4513 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

392 Щукин С.В. 

132ОГ-5072 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

393 Грициан Л.И. 

132ОГ-4585 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

394 Мишин А.И. 

132ОГ-4459 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

395 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5504 от 

27.04.2021 

(257 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

396 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5503 от 

27.04.2021 

(226 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

397 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5500 от 

27.04.2021 

(158 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

398 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5498 от 

27.04.2021 

(101 подпись) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

399 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5496 от 

27.04.2021 

(103 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

400 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5493 от 

27.04.2021 

(27 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

401 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5492 от 

27.04.2021 

(87 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

402 Коллективное 

обращение 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 
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132ОГ-5490 от 

27.04.2021 

(5 подписей) 

403 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5489 от 

27.04.2021 

(74 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

404 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5488 от 

27.04.2021 

(51 подпись) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

405 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5487 от 

27.04.2021 

(101 подпись) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

406 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5486 от 

27.04.2021 

(49 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

407 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5485 от 

27.04.2021 

(99 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

408 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5484 от 

27.04.2021 

(145 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

409 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5482 от 

27.04.2021 

(162 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

410 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5481 от 

27.04.2021 

(108 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

411 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5480 от 

27.04.2021 

(66 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

412 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5502 от 

27.04.2021 

(195 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 
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413 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5495 от 

27.04.2021 

(134 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

414 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5491 от 

27.04.2021 

(86 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

415 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5479 от 

27.04.2021 

(101 подпись) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

416 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5494 от 

27.04.2021 

(86 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

417 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5499 от 

27.04.2021 

(53 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

418 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5483 от 

27.04.2021 

(55 подписей) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

419 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5501 от 

27.04.2021 

(53 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

420 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5505 от 

27.04.2021 

(81 подпись) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

421 Коллективное 

обращение 

132ОГ-5497 от 

27.04.2021 

(194 подписи) 

50:10:0020403:24 Поддержать развитие территории 

земельного участка. 

422 ООО «Нова» 

132ВХ-8697 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

423 ООО 

«Юридическая 

компания 

«Гарантия» 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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132ВХ-8701 от 

27.04.2021 

424 ООО «Тронн 

ТБ» 

132ВХ-8696 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

425 ООО «София-А» 

132ВХ-8691 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Внести изменения в генеральный план 

г.о. Химки в части развития территории 

земельного участка. 

426 ООО 

«Олимпиец» 

132ВХ-8692 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Учесть коммунальную зону в границах 

земельного участка. 

427 ООО «Миляна» 

132ВХ-8693 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Внести изменения в генеральный план 

г.о. Химки в части развития территории 

земельного участка. 

428 ИП Трушкина 

О.С. 

132ВХ-8699 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

429 ИП Бобешко 

Е.П. 

132ВХ-8698 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

430 ООО «Пунто 

Прима» 

132ВХ-8700 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

431 ООО «Стимул» 

132ВХ-8695 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

432 Климова И.Д. 

 132ОГ-5254 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

433 Шаров С.П. 

132ОГ-4235 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

434 Задорожная Е.В. 

132ОГ-4236 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

435 Садыкова Г.М. 

132ОГ-4269 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

436 Сорокин В.В. 

132ОГ-4271 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

437 Гневушев В.Л. 

132ОГ-4306 от 

26.04.2021г. 

50:10:0020403:24 

 

 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 
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438 Никишина Е.М. 

132ОГ-4276 от 

26.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков  

для строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО  третьей стороной  

по исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной  

застройке, оставить участок  

без изменений в зоне Р5 . 

439 Вербицкая Т.Н. 

132ОГ-4279 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

440 Шаров Н.П. 

132ОГ-4292 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

441 Фролова Е.В. 

132ОГ-4294 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

442 Малькова В.С. 

132ОГ-4296 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

443 Фролова И. 

132ОГ-4298 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

444 Елизарова Ж.Н. 

132ОГ-4303 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

445 Сендзюк С.С. 

132ОГ-4305 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

446 Козлова И.С. 

132ОГ-4313 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 
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447 Жуков М.В. 

132ОГ-4316 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

448 Сендзюк А.С. 

132ОГ-4319 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

449 Шаров С.П. 

132ОГ-4324 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

450 Задорожная Е.В. 

132ОГ-4328 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

451 Шашаев Д.В. 

132ОГ-4407 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

452 Сендзюк С.С. 

132ОГ-4228 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

453 Малькова В.С. 

132ОГ-4225 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1 и застройки территории 

многоэтажными жилыми домами. 

454 Таипова Л.И. 

132ОГ-4427 от 

26.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков для 

строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО  третьей стороной  

по исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной  

застройке, оставить участок без 

изменений в зоне Р5 . 
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455 Балюлина О.А. 

132ОГ-4556 от 

27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков для 

строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО  третьей стороной  

по исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной  

застройке, оставить участок без 

изменений в зоне Р5 . 

456 Депутат 

Бессонов А.Н. 

132ВХ-8687 от 

27.04.2021 

(коллективное - 

1582) 

50:10:0020403:24 Отклонить проект внесения изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

изменения зоны, касающейся 

земельного участка с зоны Р5 на Ж1  

и последующей застройки участка  17-ти 

этажной  жилой и коммерческой 

недвижимостью. 

Провести государственную экспертизу  

с целью признания здания Парк-отеля 

Олимпиец памятником архитектуры,  

а окружающую территорию парка 

природным комплексом. 

457 Депутат 

Бессонов А.Н. 

132ВХ-8689 от 

27.04.2021 

(коллективное – 

120 подписей) 

50:10:0020403:24 Против изменения существующей зоны 

Р5 (зона рекреации)  на зону Ж1 (зона 

многоквартирной жилой застройки). 

458 Депутат 

Бессонов А.Н. 

132ВХ-8690 от 

27.04.2021 

(коллективное – 

65 подписей) 

50:10:0020403:24 Против изменения зоны Р5 (отдых  

и туризм) на Ж1 (жилая застройка 

этажность - 17). 
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459 Депутат 

Бессонов А.Н. 

132ВХ-8688 от 

27.04.2021 

(коллективное – 

95 подписей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков для 

строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО  третьей стороной  

по исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной  

застройке, оставить участок без 

изменений в зоне Р5 . 

460 Дзыбов М.М 

132ОГ-4156 от 

23.04.2021 

50:10:0020701:142 Исключить участок из зоны Ж2  

и включить в зону П. 

461 Стативкин Е.В. 

132ОГ-4546 от 

27.04.2021 

50:10:0010107:11 

50:10:0010107:12 

50:10:0010107:37 

50:10:0010107:1456 

Отнести участки к зоне парков. 

462 Председатель 

СТСН «Ивакино 

Плюс» 

Федорова О.П. 

132ВОГ-4315 от 

26.04.2021 

50:10:0020409:24 Исключить из зоны Р1 и включить в зону 

СХ2, СХ2.1. 

463 Заруцкий М.А. 

132ОГ-4339 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения: 

-  необходимо убрать значок ДОУ  

на 2-м Дачном в мкр. Сходня; 

-   Значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

мкр. Сходня, убрать, так как в данном 

месте отсутствует возможность 

оборудования парковочных мест. 
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В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- Участки с кадастровыми номерами 

50:10:0060201:345, 50:10:0000000:16191 

отнести к зоне Р-1. Мостовые 

сооружения, ведущие к указанным 

участкам исключить  

из карты объектов местного значения.  

- Зону Р-1, размещенную в овраге между 

кварталом «Манометр» и Фирсановкой 

исключить (ввиду ее недоступности для 

использования как территории общего 

пользования и наличия там объектов 

недвижимости); 

- Из зоны Р-1 парка Величко  

в мкр. Сходня исключить участок, 

занятый прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8) 

ввиду ограниченности  

его общедоступности. 

- Участки с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563 отнести к зоне Р-1. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 
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-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

464 Клейновский 

А.В. 

132ОГ-4318 от 

26.04.2021 

50:10:0060202:159 

50:10:0060202:160 

 

50:10:0060201:345 

50:10:0000000:16191 

 

 

Зона Р1 в овраге, 

между кв.Манометр 

и мкр.Фирсановка 

 

50:10:0000000:18173 

Исключить из зоны Р1 и включить в зону 

Ж2. 

 

Участки отнести к зоне Р1. Мостовые 

сооружения, ведущие к участкам 

исключить из карты объектов местного 

значения. 

 

Исключить из зоны Р1 

 

 

Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий. 

465 Тренина М.В. 

132ОГ-4322 от 

26.04.2021 

50:10:0060202:159 

50:10:0060202:160 

 

50:10:0060201:345 

50:10:0000000:16191 

 

 

Зона Р1 в овраге, 

между кв.Манометр 

и мкр.Фирсановка 

 

50:10:0000000:18173 

Исключить из зоны Р1 и включить в зону 

Ж2. 

 

Участки отнести к зоне Р1. Мостовые 

сооружения, ведущие к участкам 

исключить из карты объектов местного 

значения. 

 

Исключить из зоны Р1. 

 

 

Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий. 

466 Клейновская 

Т.А. 

132ОГ-4320 от 

26.04.2021 

50:10:0060202:159 

50:10:0060202:160 

 

50:10:0060201:345 

50:10:0000000:16191 

 

 

Зона Р1 в овраге, 

между кв.Манометр 

и мкр.Фирсановка 

 

50:10:0000000:18173 

Исключить из зоны Р1 и включить в зону 

Ж2. 

 

Участки отнести к зоне Р1. Мостовые 

сооружения, ведущие к участкам 

исключить из карты объектов местного 

значения. 

 

Исключить из зоны Р1. 

 

 

Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий. 

467 Чугунова Е.И.  Графическая часть. 
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132ОГ-4325 от 

26.04.2021 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

468 Земцов А.А. 

132ОГ-4327 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

469 Земцова Н.С. 

132ОГ-4331 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 
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В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 
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-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

470 Утёнков С.П. 

132ОГ-4334 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   
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- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

471 Утёнков Т.С. 

132ОГ-4336 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие к 

указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную в 

овраге между кварталом «Манометр» и 

Фирсановкой (ввиду ее недоступности 
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для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8) из 

зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны на 

территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

472 Курлянд М.В.  Графическая часть. 
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132ОГ-4347 от 

26.04.2021 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

473 Тренина Е.А. 

132ОГ-4351 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

474 Андрюшин Д.В. 

132ОГ-4349 от 

26.04.2021 

50:10:0010405:164 Привести Генеральный план городского 

округа Химки в соответствии  

с Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской 

области, в части исключения объектов  

по переработке мусора на земельном 

участке. 

475 Тренин В.С. 

132ОГ-4354 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 



67 
 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 
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 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

476 Тренин М.В. 

132ОГ-4358 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 
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50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

477 Глухов И.М. 

132ОГ-4355 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 
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- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 
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рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

478 Ромашова В.С. 

132ОГ-4400 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 
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В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

 

479 Силюков Р.В. 

132ОГ-4361 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 
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общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

 

480 Силюкова О.А.  Графическая часть. 
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132ОГ-4364 от 

26.04.2021 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

481 Клейновская 

Т.А. 

132ОГ-4369 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

482 Бурукина В.Д. 

132ОГ-4367 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 
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В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 
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-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

483 Царев И.В. 

132ОГ-4372 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   
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- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

484 Клейновский 

А.В. 

председатель 

ДПК 

«Манометр» 

132ОГ-4370 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную в 

овраге между кварталом «Манометр» и 

Фирсановкой (ввиду ее недоступности 



80 
 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 
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485 Ольшевский 

А.Н. 

132ОГ-4374 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

486 Ольшевская В.Н. 

132ОГ-4377 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

487 Бурукина Ю.Д. 

132ОГ-4379 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 
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В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 
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-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

488 Бурукин Д.А. 

132ОГ-4382 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   
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- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

489 Дульнев А.В. 

132ОГ-4384 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 
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для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8) из 

зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

490 Шишмарева Е.А.  Графическая часть. 
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132ОГ-4387 от 

26.04.2021 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

491 Шишмарева 

Н.В. 

132ОГ-4394 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

492 Петракова М.П. 

132ОГ-4389 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 
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В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 
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-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

493 Ромашов Д.В. 

132ОГ-4397 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   
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- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

494 Мартынов Д.В. 

132ОГ-4401 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 
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для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 
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495 Амелина С.Ю. 

132ОГ-4403 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
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- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

496 Амелин Т.М. 

132ОГ-4404 от 

26.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

497 Кудряшов М.П. 

132ОГ-4418 от 

26.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  
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и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

 

498 Матвеев Д.В. 

132ОГ-4423 от 

26.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

 

499 Косолапова 

Ю.В. 

132ОГ-4424 от 

26.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

500 Кузин А.С. 

132ОГ-4510 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

501 Таипова Л.И. 

132ОГ-4494 от 

27.04.2021 

50:10:0000000:17110 

 

 

 

 

 

Исправить адрес двух объектов 

«Образовательное учреждение», 

указанных в разделе 4.3.2.1, таблицы 

4.3.2.1.1 (строка 19П),  4.3.2.1.3 (строка 

46П)  
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50:10:0020604:246 

50:10:0020407:266 

50:10:0020205:112 

 

 

50:10:0020112:12 

 

 

 

 

 

 

 

Убрать из расчетов  реконструкцию 

существующих МБДОУ, так как участки 

не соответствуют нормативам. 

 

Убрать из расчетов строительство ДОУ 

на земельном участке, участок граничит 

с трассой М-11, а также с участками 

ЗОУИТ 50:00-6.1166. 

 

Изыскать участки для строительства 

ДОУ на территории кварталов Свистуха, 

Международный. 

 

Изыскать территории в микрорайоне 

Клязьма-Старбеево для размещения 

социальных объектов «Библиотека». 

502 Кондрат Ю.А. 

132ОГ-4417 от 

26.04.2021 

50:10:0000000:18173 

 

 

 

Планируемая 

автодорога 

Пятницкое шоссе –

Саврасово - М10 

 

 

 

 

50:10:0080202:177 

 

мкр. Сходня, 

Дачный переулок 

 

 

мкр. Сходня, 

территория на 

пересечении 

 ул. Кирова и  

ул. Горького 

Не застраивать территорию 

Морщихинского поля, оставить в зоне 

Р1. 

Скорректировать планы транспортного 

развития, перенести участки дороги, 

чтобы исключить вырубку леса. 

Исключить круг дороги через  деревни 

Подолино и Жаворонки, перенести 

трассу, исключив территорию леса. 

Не исключать участок из лесного фонда. 

 

Сохранить существующие участки ИЖС 

в зоне Ж2 

 

Сохранить на данной территории зону 

Ж2, не переносить часть дороги  

ул. Кирова. 

 

Сохранить существующую 

индивидуальную жилую застройку  

на территории микрорайона Сходня,  

за исключением территорий, 

утвержденных в ППТ. 

503 Макаров В.Л. 

132ОГ-4667 от  

27.04.2021 

50:10:0000000:18173 

 

 

Планируемая 

автодорога 

Пятницкое шоссе –

Саврасово - М10 

 

 

 

 

 

50:10:0080202:177 

 

Не застраивать территорию 

Морщихинского поля, оставить в зоне 

Р1. 

Скорректировать планы транспортного 

развития, перенести участки дороги, 

чтобы исключить вырубку леса. 

Исключить круг дороги через  деревни 

Подолино и Жаворонки, перенести 

трассу, исключив территорию леса. 

Не и сключать участок из лесного фонда. 

 

Сохранить существующие участки ИЖС 

в зоне Ж2 
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мкр. Сходня, 

Дачный переулок 

 

 

мкр. Сходня, 

территория на 

пересечении 

 ул. Кирова и  

ул. Горького 

Сохранить на данной территории зону 

Ж2, не переносить часть дороги  

ул. Кирова. 

 

Сохранить существующую 

индивидуальную жилую застройку  

на территории микрорайона Сходня,  

за исключением территорий, 

утвержденных в ППТ. 

504 Денисова Т.А. 

132ОГ-5112 от 

27.04.2021г.  

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить из зоны Ж1 и включить  

в зону Р1 и поставить на кадастровый 

учет в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га. Исключить 

многоэтажную (высотную) застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение и строительство 

больничного стационара на 1356 мест. 

505 Стативкин Е.В. 

132ОГ-4595 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

506 Селезнева Ю.А. 

132ОГ-4422 от 

26.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

507 Зарубина Е.А. 

132ОГ-4438 от 

26.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  
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Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

508 Коновалов А.Б.  

132ОГ-4428 от 

26.04.2021 

50:10:0010210:37 Против многоэтажного жилищного 

строительства на участке. Использовать 

участок для целей образования  

и развития детей.  

509 Кудряшов М.П. 

132ОГ-4457 от 

27.04.2021 

(ЛПГ) 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

510  Сергеева А.Ю. 

132ОГ-5530 от 

28.04.2021 

(ЛПГ) 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

511  ООО «УК 

«ЭКО-

ХОЛДИНГ»              

Чернуха А.А. 

132ВХ-8790 от 

27.014.2021 

г. Химки, в районе 

Ленинградского  ш.,  

ул. Панфилова,  

пр. проезда №6010, 

Куркинского ш.  

и МКАД 

Внести изменения в Генеральный план  

г.о. Химки в части указанной 

территории: исключить из зоны О1  

и включить в зону Ж1. 

512 Пивоваров П.К.  

132ВХ-8677 от 

27.04.2021  

50:10:0080202:1771 - Показать в границах земельного 

участка планируемый объект местного 

значения «Объект спорта, включающий 

раздельно нормируемые спортивные 

сооружения (объекты) в том числе 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс)». 
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Описание атрибутивных данных должно 

соответствовать Приказу 

Минэкономразвития РФ от 9.01.2018  

№ 10 «Об утверждении требований  

к описанию и отображению  

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения» 

и содержать:  

- Код объекта: 602010301; 

- Наименование объекта: Спортивно-

тренировочный центр УТБ ВТБ 

«Новогорск-Динамо»; 

- Код ОКТМО: 45277553000 (АО ФК 

«Динамо-Москва»); 

- Местоположение, адресное 

описание: Московская область,  

г.о. Химки, мкр. Новогорск,  

ул. Соколовская, вл.8; 

- Подтип спортивного сооружения: 

1 – стадион с трибунами на 1500 мест 

и более; 

2 – плоскостное спортивное 

сооружение (футбольные поля); 

3 – спортивный зал, комплекс 

спортивных залов в составе 

многофункционального спортивного 

комплекса; 

5 – манеж (футбольный); 

- Площадь пола спортивных  

и тренажерных залов, кв.м: 13480 

(подлежит уточнению на следующих 

стадиях проектирования); 

- Площадь плоскостных спортивных 

сооружений кв.м: 39 525 (подлежит 

уточнению на следующих стадиях 

проектирования); 

- Единовременная пропускная 

способность, чел.: 270 (подлежит 

уточнению на следующих стадиях 

проектирования); 

- Количество рабочих мест, единиц: 

150 (подлежит уточнению  

на следующих стадиях проектирования); 

- Назначение объекта: спортивно-

тренировочный центр; 

- Срок реализации: 2025 год. 

- На Карте функциональных зон 

муниципального образования 

установить для участка  

функциональную зону Р4 – зону 
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объектов физической культуры  

и массового спорта.  

513 ООО «Призма» 

Костров В.В. 

132ВХ-8759 от 

27.04.2021 

 

50:10: 0040301:250 Исключить земельный участок  из зоны 

О2  и включить его в зону О1. 

Исключить на данном земельном 

участке объект местного значения –

школу на 600 мест.  

514 Объединение 

собственников 

МКД города 

Химки    

Алымова Н.В.  

132ВХ-8774 от 

27.04.2021 

50:10:010104:0012 Изменить существующую 

многофункциональную общественную-

деловую зону О1  на зону объектов 

физической культуры и массового 

спорта Р4. 

515 Объединение 

собственников 

МКД города 

Химки    

Алымова Н.В.  

132ВХ-8772 от 

27.04.2021  

50:10:0010104:34  

50:10:0010104:33 

Оставить функциональную зону 

озелененных и благоустроенных 

территорий Р1 для земельных участков 

вблизи многоквартирных домов, 

расположенных по адресу: Химки, 

Дружбы, 6. 

516  ООО 

«Инфинити» 

Семенов С.Н.  

132ВХ-8764 от 

27.04.2021 

50:10:0010210:37 Снять с общественных обсуждений 

проект внесения изменения  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

земельного участка. 

517  ООО «Жил 

Строй» 

Копытин В.В. 

132ВХ-8754 

от 27.04.2021 

50:10:0010115:19 

50:10:0010115:20 

Снять с общественных обсуждений 

проект внесения изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

земельных участков. 

518 Максимова С.А. 

132 ОГ-4142 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

 

519 Депутат Совета 

депутатов 

городского 

округа Химки 

Стеценко А.В. 

132ВХ-8684 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0010121:3179 

 

 

 

 

 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж1.  Перевести участки в озелененные 

территории в качестве городских лесов 

во исполнении решения Химкинского 

городского суда от 2012 года. 

Внести в Генеральный план на участке  

с к.н. 50:10:0010115:42 (не занятой 

лесным массивом) зону О2 для 

планируемого размещения  

и строительства больничного 

стационара на 1356 коек. 

 

Исключить из зоны О-1 земельный 

участок с ВРИ «для размещения 

малоэтажной застройки с объектами 

общественного делового, культурного-

развлекательного и спортивного 

назначения»  и установить зону Р-1  
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50:10:00101007:11 

50:10:00101007:12 

50:10:00101007:37 

50:10:00101007:1456 

(0 этажность) с дальнейшей 

перспективной смены видов 

разрешенного использования данного 

участка на «отдых, рекреация». 

 

Не предусматривать на данных 

земельных участках ослабление 

ограничений на застройку относительно 

тех, которые в настоящее время 

предусмотрены в границах Нагорного 

шоссе - ул. 9 Мая - ул. Лавочкина -

Юбилейный проспект. 

Исключить из таблицы 7.2.6 «Проекты 

планировки нежилого строительства 

реализуемые в настоящее время»  

строку 75. 

Исключить застройку земельных 

участков и включить их в парк « Дубки». 

 

 

520 Бутина Н.Ш. 

132ОГ-5166 от 

27.04.2021 

50:10:0060203:16 Исключить земельный участок из земель 

лесного фонда, внести изменения в карту 

несогласованных вопросов в части 

пересечения с землями  лесного фонда 

521 Депутат Совета 

депутатов 

городского 

округа Химки 

 Стеценко А.В. 

132ВХ-8686 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Отклонить изменения в генеральный 

план в части смены зоны Р5 на Ж1. 

Провести государственную экспертизу  

с целью признания здания Парк-отеля 

Олимпиец памятником архитектуры,  

а окружающую территорию парка 

природным комплексом. 

 

522 Калачикова О.А. 

132ОГ-4804 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

132ОГ-4861 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 

50:10:0010301:1000 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

523 Козлова В.В. 

132ОГ-4881 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

132ОГ-5062 от 

27.04.2021 

132ОГ-4891 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 
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(ЛП) 50:10:0010301:999 

50:10:0010301:1000 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

524 Фомичев Ю.Н. 

132ОГ-4813 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

50:10:0020403:24 

 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 

50:10:0010301:1000 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

525 Тарасов А.Г. 

132ОГ-4875 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

50:10:0020403:24 

 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 

50:10:0010301:1000 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

526 Зотович А.А. 

132ОГ-4826 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

132ОГ-4902 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

527 Прохорович 

С.А. 

132ОГ-5471 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

528 Гневушев Д. В. 

132ОГ-4899 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 
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132ОГ-5077 от 

27.04.2021 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

529 Селезнева Ю. А. 

132ОГ-5036 от 

27.04.2021 

(ЛПГ) 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

530 Шаров П. В. 

132ОГ-4302 от 

26.04.2021 

(ЛП) 

132ОГ-4226 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

531 Селезнева Ю. А. 

132ОГ-5070 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

532 Депутат Совета 

депутатов 

городского 

округа Химки 

 Стеценко А.В. 

132ВХ-8683 от 

27.04.2021 

50:10:0010210:37 Отнести земельный участок к зоне О2,  

в которой расположены смежные  

с указанным земельным участком 

земельные участки 50:10:0010210:3449  

и 50:10:0010210:3265, что позволит 

использовать для целей образования  

и развития детей.  

 

533 Депутат Совета 

депутатов 

городского 

округа Химки 

 Стеценко А.В. 

132ВХ-8685 от 

27.04.2021 

 Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  
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к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  
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на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

534 Козлов А. А. 

132ОГ-4833 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

535 Михейкина  К.В. 

132ОГ-4839 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

536 Скачкова С. А. 

132ОГ-4868 от 

27.04.2021 

(ЛП) 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

537 Прусс С. В. 

132ОГ-5094 от 

27.04.2021 

  50:10:0060201:345,  

50:10:0060101:1399, 

50:10:0000000:18173, 

50:10:0000000:16191 

 

 

 

 

 

Включить участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0000000:16191, 

50:10:0060201:345, 50:10:0060101:1399, 

50:10:0000000:18173 в зону Р1.  

Исключить из зоны Р1 территорию: 

- расположенную в районе 79 км МКАД 

(мкр. Левобережный), в связи  

с отсутствием вблизи  жилья; 
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- расположенную напротив квартала 

Трахонеево (на границе  

г.о. Долгопрудный, вблизи реки 

Клязьма), в связи с недоступностью; 

- размещенную в овраге между 

кварталом «Манометр» и Фирсановкой 

(ввиду ее недоступности); 

- вблизи квартала Вашутино, в районе 

ул. 6-ая аллея, так как фактически 

является подъездом к земельным 

участкам, древесно-кустарниковая 

растительность редкая; 

- мкр. Подрезково, вблизи 

Новосходненского шоссе и СНТ Горки, 

так как недоступна для отдыха  

из-за заболоченности участка; 

- вдоль железной дороги вблизи дачного 

кооператива в мкр. Сходня, 

попадающую под расширение 

линейного объекта, для отдыха 

населения не предусмотрена. 

538 Прусс С.В. 

132ОГ-5137 от 

27.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0060118:8 

 

 

 

 

 

Графическая часть. 

В Карте планируемого размещения 

объектов местного значения убрать: 

-  значок ДОУ на 2-м Дачном  

в мкр. Сходня; 

-  значок парковки, расположенный  

на территории частного сектора между 

ул. Октябрьская и 1-й Мичуринский пер. 

в мкр. Сходня, так как в данном месте 

отсутствует возможность оборудования 

парковочных мест. 

В Карте функциональных зон 

муниципального образования: 

- отнести участки с кадастровыми 

номерами 50:10:0060201:345, 

50:10:0000000:16191 к зоне Р1. 

Мостовые сооружения, ведущие  

к указанным участкам исключить  

из карты объектов местного значения;  

- исключить зону Р1, размещенную  

в овраге между кварталом «Манометр»  

и Фирсановкой (ввиду ее недоступности 

для использования как территории 

общего пользования и наличия там 

объектов недвижимости); 

- исключить участок, занятый 

прогулочными верандами 

коммерческого детского сада 

(кадастровый номер 50:10:0060118:8)  

из зоны Р1 парка Величко  

в мкр. Сходня ввиду ограниченности  

его общедоступности; 
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50:10:0000000:18173, 

50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 

50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563 

- отнести к зоне Р1 участки  

с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:18173, 50:00:0000000:558, 

50:00:0000000:557, 50:00:0000000:559, 

50:00:0000000:563. 

 

Том 1. Текстовая часть.  

- В таблице 3.2.1 позиции 5, 6 

нереализуемы - необходимо учесть 

данный факт при составлении баланса 

территорий под СОШ и ДОУ.   

- В таблице 5.4.2. исключить  

из таблицы строку 2. 

В таблице 5.4.3 исключить  

из таблицы строки 4, 12, 32. 

- На территории Морщихинского поля, 

необходимо запланировать 

рекреационно - парковую зону. 

- В таблице 6.1.3  проверить обоснование 

включения в генплан позиций 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

- В таблице 6.1.7  проверить обоснование 

включения в генплан ДОУ в мкр. Сходня 

и мкр. Подрезково. 

 - В таблице 6.2.3  проверить 

обоснование включения в генплан 

позиций 2, 3. 

- В таблице 7.2.4 исключить  

из таблицы строку 49. 

- В таблице 7.2.6 исключить  

из таблицы строку 75 – так как это 

территория парка Дубки. 

-  Включить в перечень планируемых 

мероприятий по благоустройству 

рекреационных территорий 

мероприятие по устройству 

рекреационно-парковой зоны  

на территории Морщихинского поля 

(участок с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173. 

- В таблице 9.2.2 исключить  

из таблицы строки 18, 19. 

539 Белых А.В. 

132ОГ-5191 от 

27.04.2021г. 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить из зоны Ж1 и включить  

в зону Р1 и поставить на кадастровый 

учет в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га. Исключить 

многоэтажную (высотную) застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение и строительство 

больничного стационара на 1356 мест. 

540 Климова К.В. 

132ОГ-5476 от 

27.04.2021г. 

50:10:0000000:17110 

 

 

Исправить адрес двух объектов 

«Образовательное учреждение», 

указанных в разделе 4.3.2.1, таблицы 
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50:10:0020604:246 

50:10:0020407:266 

50:10:0020205:112 

 

 

50:10:0020112:12 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1.1 (строка 19П),  4.3.2.1.3 (строка 

46П)  

 

Убрать из расчетов  реконструкцию 

существующих МБДОУ, так как участки 

не соответствуют нормативам. 

 

Убрать из расчетов строительство ДОУ 

на земельном участке, участок граничит 

с трассой М-11, а также с участками 

ЗОУИТ 50:00-6.1166. 

Изыскать участки для строительства 

ДОУ на территории кварталов Свистуха, 

Международный. 

Изыскать территории в микрорайоне 

Клязьма-Старбеево для размещения 

социальных объектов «Библиотека». 

541 Тарасов А.Г. 

132ОГ-5028 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 и 

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

542 Дмитриев Э. К. 

132ОГ-5473 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

543 Белов Д.П. 

132ОГ-5144 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 и 

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

544 Казанов В.Е. 

132ОГ-5159 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 
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50:10:0010301:999 и 

50:10:0010301:1000  

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

545 Климова К.В. 

132ОГ-5459 от 

27.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0020403:24 

 

Организовать  добросовестное 

исполнение инвест-контрактов.  

Внести достоверные данные  

по обеспеченности объектами 

социальной и транспортной 

инфраструктуры для внесения в Генплан 

городского округа Химки. 

До рассмотрения новых участков для 

строительства многоквартирными 

домами территории микрорайона 

Клязьма-Старбеево произвести 

актуализацию Генплана с требованиями 

обеспеченности дорогами, парками, 

поликлиниками, больницами, школами 

и прочими объектами социальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить создание объектов 

социальной инфраструктуры сверх 

нормативной потребности при 

планировании строительства новой 

многоквартирной жилой застройки  

в мкр. Клязьма-Старбеево. 

Привлечь Министерство строительного 

комплекса МО  третьей стороной по 

исполнению инвест-контрактов. 

Отклонить перевод участка в зону Ж1  

и предложение по дополнительной  

застройке, оставить участок без 

изменений в зоне Р5 . 

546 Климова К.В. 

132ОГ-5475 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 и 

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

547 Кулаченко П.С. 

132ОГ-5477 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 
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развития территории земельного 

участка. 

548 Белов Д.П. 

132ОГ-5038 от 

27.04.2021 

 

 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

549 Фомичева Н.А. 

132ОГ-4515 от 

27.04.2021 

 

 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

550 Гневушев В.Л. 

132ОГ-4434 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

551 Фролова И.В. 

132ОГ-4431 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  
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и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

552 Сендзюк А.С. 

132ОГ-4229 от 

25.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

553 Фролов А.Н. 

132ОГ-4219 от 

23.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

554 Стативкин Е.В. 

132ОГ-4486 от 

27.04.2021 

(ЛПГ) 

 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

 

555 Косинко М.Ю. 

132ОГ-4732 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

556 Науменко С.Н. 

132ОГ-4723 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

557 Антонян М.А. 

132ОГ-4425 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

558 Ильинская В.С. 

132ОГ-4492 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

559 Калашникова 

О.О. 

132ОГ-4582 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

560 Жуколина М.Е. 

132ОГ-4541 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

561 Петрова Л.В. 

132ОГ-4561 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

562 Гоцевич А.Ю. 50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 
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132ОГ-4621 от 

27.04.2021 

развития территории земельного 

участка.  

563 Шумакова Ю.С. 

132ОГ-4576 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

564 Шкаликова М.Е. 

132ОГ-4840 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

565 Седенко В.И. 

132ОГ-4727 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

566 Подобина М.К. 

132ОГ-4705 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

567 Ипполитова 

О.И. 

132ОГ-4712 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

568 Каплий Т.В.  

132ОГ-4748 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

569 Мерзоян О.О. 

132ОГ-5445 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

570 Панченко Н.А.  

132ОГ-5451 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

571 Киракосян О.Р.  

132ОГ-5447 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

572 Дхман А.С.  

132ОГ-5449 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

573 Нечаев Е.С. 

132ОГ-4421 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

574 Глугачева Р.А. 

132ОГ-4532 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

575 Умаров А.О. 

132ОГ-4552 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 
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 развития территории земельного 

участка.  

576 Пашин В.В. 

132ОГ-4551 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

577 Белоногова О.Н. 

132ОГ-4545 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

578 Корчагина И.В. 

132ОГ-4553 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

579 Елкина П.О. 

132ОГ-4563 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

580 Алейникова Л.Б. 

132ОГ-4300 от 

26.04.2021 

132ОГ-4432 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

581 Шаров Н.П. 

132ОГ-4224 от 

25.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:00 10301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

582 Агеев В.В. 

132ОГ-5478 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

583 Гневушева М.В. 

132ОГ-4312 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

 

584 Фролова Е.В. 50:10:0020403:24 

 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 
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132ОГ-4426 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

585 Гатчина Н.П. 

132ОГ-4430 от 

26.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить из зоны Ж1 и включить  

в зону Р1 и поставить на кадастровый 

учет в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га. Исключить 

многоэтажную (высотную) застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение и строительство 

больничного стационара на 1356 мест. 

586 Стативкин Е.В. 

132ОГ-4569 от 

27.04.2021 

 

50:10:0010210:37 

 

Отнести земельный участок к зоне О2, 

что позволит использовать его для целей 

образования и развития детей. 

587 Рябченко Н.В. 

ИП КФХ 

132ВХ-8661 от 

27.04.2021 

50:10:0080206:26 

50:10:0080206:27 

Исключить земельные участки из зоны 

М и включить в зону Ж2. 

588 ТСЖ 

«Старвиль» 

132ВХ-8554 от 

26.04.2021 

50:10:0020305:321 

50:10:0020305:100 

Исключить участки из земель лесного 

фонда. 

589 Тулин Н.Д. 

(Фонд «Мир к 

лучшему») 

132ВХ-8636 от 

27.04.2021 

50:10:0020205:11 Предусмотреть в Генеральном плане 

городского округа Химки проезд к 

земельному участку по адресу: г.о. 

Химки, Вашутинское шоссе (участок 

смежный с кварталом Мишино). 

590 АО «Химки 

Молжаниново» 

132ВХ-8645 от 

27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:10:0040302:58, 

50:10:0040302:57, 

50:10:0040302:60, 

50:10:0000000:18181, 

50:10:0000000:18182, 

50:10:0000000:17719, 

50:10:0040302:400, 

50:10:0040302:399, 

50:10:0040302:398, 

Изменить функциональную зону  

для земельного участка 

50:10:0040302:58 на О3, включить 

участок в границы населенных пунктов, 

убрать с участка планируемую 

автодорогу местного значения. 

 

Удалить с карт проекта сведения  

и обозначение «земли, покрытые 

поверхностными водами», «земли 

акваторий», «береговые полосы», 

«прибрежные защитные полосы», 

«водоохранные зоны» в связи  

с отсутствием  обозначенных объектов  

в натуре, отсутствием в ЕГРН, ГПЗУ, 

РГИС МО.  



118 
 

50:10:0020902:179, 

50:10:0000000:16872, 

50:10:0020203:486, 

 

 

Удалить с  карт проекта сведения  

и обозначения территорий пересечения 

ГЛР  и ЕГРН в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

50:10:0010403:1380, 50:10:0040302:58, 

50:10:0020203:486, 50:10:0020112:11, 

50:10:0040302:57, 50:10:0021002:21, 

50:10:0021002:23, 50:10:0000000:16872, 

50:10:0040302:60, 50:10:0040302:61  

(в результате раздела образованы 

участки с кадастровыми номерами  

50:10:0000000:17327, 

50:10:0000000:18181, 

50:10:0000000:18182, 50:10:0040302:400, 

50:10:0040302:399, 

50:10:0040302:398, 

50:10:0000000:17719),  

50:10:0020903:15, 50:10:0020203:57, 

50:10:0020203:58, 50:10:0000000:16575 

(в результате раздела образованы 

участки с кадастровыми номерами 

50:10:0000000:17225, 

50:10:0000000:17226, в последствии –

кадастровые номера  

50:10:0000000:17719, 

50:10:0000000:18181, 

50:10:0000000:18182, 50:10:0040302:400, 

50:10:0040302:399, 50:10:0040302:398).   

Удалить с Карт проекта обозначение 

существующей улично-дорожной сети   

с земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:10:0020703:51, 

50:10:0020703:59, 50:10:0020703:73, 

50:10:0000000:17289, 

50:10:0000000:17329, 50:10:0020703:124, 

50:10:0020703:463, принадлежащих  

на праве собственности. 

Убрать с карт границ земель 

сельскохозяйственного обозначения  

с отображение особо ценных 

сельскохозяйственных угодий  

и мелиорируемых земель» обозначение 

границ территории мелиорируемых 

земель на земельном участке  

с к.н. 50:10:0020902:179. 

Удалить с карт проекта обозначение 

нормативной СЗЗ на земельном участке 

с к.н. 50:10:0020902:179 по его юго-

восточной границе и границе г. Москвы. 

На картах проекта исправить коридор 

проектируемой автомобильной дороги 

«Молжаниново-Старошереметьевское 

шоссе» и соответствующую зону 
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линейного объекта, обозначенную  

на земельном участке  

с к.н. 50:10:0020902:179, в соответствии 

с коридором, определенным в ППТ, 

утвержденным постановлением 

г.Москвы от 25.12.2020 № 2390-ПП, 

проектной документации и разрешении 

на строительство от 05.03.2021  

№  RU50-10-17744-2021. 

 Удалить с карт проекта обозначение 

планируемых объектов регионального  

и местного значения: «стоянка 

(парковка) автомобилей», «станция 

автозаправочная» с земельных участков 

с к.н. 50:10:0020902:179, 

50:10:0040302:57, 50:10:0010403:1380. 

Удалить с карт проекта обозначение 

месторождение неметаллических 

полезных ископаемых № 3 – 

«Бурцевское месторождение песков 

строительных» с земельного участка  

с к.н. 50:10:0020903:15 в связи  

с фактическим его отсутствием, а также 

недостоверно указанной информации  

в проекте о категории земельного 

участка 50:10:0020903:15 – участок 

расположен на землях населенных 

пунктов, а не на землях 

промышленности. 

591 ООО «Семейное 

кафе» 

132ВХ-8694 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

592 Гарилова Н.В. 

132ОГ-4573от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

593 Ключникова 

Ю.А. 

132ОГ-4574от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

(27) 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

594 Ахмерова К.И. 

132ОГ-4588от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

595 Черненькая Л.Н. 

132ОГ-4592от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

596 Иваницкая О.О. 

132ОГ-4598от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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597 Антипин Ю.И. 

132ОГ-4605от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

598 Косолапова Т.Е. 

132ОГ-4610от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

599 Фомичева Н.А. 

132ОГ-4616 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

600 Серомахо Е.В. 

132ОГ-4618 от 

22.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

601 Максимова С.В. 

132ОГ-4628 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

602 Панкратова Л.П. 

132ОГ-4631 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

603 Хрусталева О.О. 

132ОГ-4634 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

604 Погребняк О.В. 

132ОГ-4638 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

605 Сергеев И.А. 

132ОГ-4642 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

606 Придячина В.Л. 

132ОГ-4648 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

607 Маркевич М.Г. 

132ОГ-4650 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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608 Будкина Т.И. 

132ОГ-4654 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

609 Аминов Ш.А. 

132ОГ-4658 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

610 Погребняк М.В. 

132ОГ-4659 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

611 Вавилова О.В. 

132ОГ-4664 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

612 Вдовичева Т.Н. 

132ОГ-4812 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

613 Лапынин А.Ю. 

132ОГ-4848 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

614 Манойленко 

Я.А. 

132ОГ-4850 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

615 Шишкина Я.А. 

132ОГ-4859 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

616 Гильмутдинова 

Т.М. 

132ОГ-4668 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

617 Доменская Л.В. 

132ОГ-4670 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

618 Сургуч О.Н. 

132ОГ-4673 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

619 Аминова Ш.Х. 

132ОГ-4675 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

620 Саркисян Т.С. 

132ОГ-4678 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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621 Пименов А.Ф. 

132ОГ-4680 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

622 Кокорева З.С. 

132ОГ-4683 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

623 Шишкина А.Ф. 

132ОГ-4684 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

624 Кошева Т.Г. 

132ОГ-4689 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

625 Макарова О.В. 

132ОГ-4690 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

626 Седелко И.Н. 

132ОГ-4696 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

627 Чинаева К.А. 

132ОГ-4701 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

628 Василевский 

С.Н. 

132ОГ-4708 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

629 Пржесмицкий 

Р.И. 

132ОГ-4709 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

630 Кузнецова Н.В. 

132ОГ-4714 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

631 Лобанова Э.А. 

132ОГ-4717 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

632 Чепик М.А. 

132ОГ-4719 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

633 Магамаев А.В. 

132ОГ-4720 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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634 Шишнин К.В. 

132ОГ-4726 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

635 Иванова Т.В. 

132ОГ-4731 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

636 Акулов Е.В. 

132ОГ-4735 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

637 Овсянникова 

Н.П. 

132ОГ-4738 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

638 Акимшанова 

Р.А. 

132ОГ-4739 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

639 Можайская О.В. 

132ОГ-4740 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

640 Кутлинов А.А. 

132ОГ-4741 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

641 Потапенко В.В. 

132ОГ-4742 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

642 Овсянников О.Е. 

132ОГ-4743 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

643 Косинко О.Н. 

132ОГ-4744 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

644 Кутминова З.А. 

132ОГ-4745 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

645 Жулидов И.И. 

132ОГ-4746 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

646 Татарикова Н.А. 

132ОГ-4760 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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647 Смирнова О.А. 

132ОГ-4761 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

648 Захаров Н.А. 

132ОГ-4763 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

649 Панина С.В. 

132ОГ-4765 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

650 Коломиец О.А.  

(17 подписей)  

132ОГ-5017 от 

27.04.2021г. 

 

50:10:0010107:11 

50:10:0010107:12 

50:10:0010107:37 

50:10:0010107:1456 

 

Не предусматривать на данных 

земельных участках ослабление 

ограничений на застройку относительно 

тех, которые в настоящее время 

предусмотрены в границах Нагорного 

шоссе - ул. 9 Мая - ул. Лавочкина -

Юбилейный проспект. 

651 Харчевкин В.Д. 

132ОГ-4766 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

652 Апарина С.М. 

132ОГ-4770 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

653 Будаченков И.В. 

132ОГ-4771 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

654 Сайгушкина 

Н.И. 

132ОГ-4772 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

655 Копина В. 

132ОГ-4776 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

656 Канырин П.Н. 

132ОГ-4778 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

657 Павленко К.П. 

132ОГ-4781 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

658 Спирина И.А. 

132ОГ-4786 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

659 Матошин А.О. 50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 
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132ОГ-4790 от 

27.04.2021 

развития территории земельного 

участка.  

660 Ершова С.И. 

132ОГ-4793 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

661 Рогатин С.Н. 

132ОГ-4794 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

662 Мельников С.А. 

132ОГ-4795 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

663 Познин Р.В. 

132ОГ-4799 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

664 Попов Д.В. 

132ОГ-4801 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

665 Насырова Г.В. 

132ОГ-4805 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

666 Архипова Н.Д. 

132ОГ-4808 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

667 Мельникова Т.А. 

132ОГ-4809 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

668 Ганькин А.А. 

132ОГ-4816 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

669 Трошкина О.С. 

132ОГ-4818 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

670 Токарева Т.П. 

132ОГ-4821 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

671 Ткач И.И. 

132ОГ-4823 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

672 Кузьмина Ю.Е. 

132ОГ-4824 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 
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развития территории земельного 

участка.  

673 Чепегина Л.А. 

132ОГ-4827 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

674 Улькин А.В. 

132ОГ-4829 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

675 Кротов А.С. 

132ОГ-4830 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

676 Кузнецова Г.И. 

132ОГ-4831 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

677 Хрипко Н.В. 

132ОГ-4835 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

678 Сергеев А.И. 

132ОГ-4836 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

679 Окаченко Д. 

132ОГ-4843 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

680 Хандогая Т.В. 

132ОГ-4844 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

681 Бекетов С.А. 

132ОГ-4853 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

682 Ирман И.А. 

132ОГ-4747 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

683 Прошкин Н.Н. 

132ОГ-4749 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

684 Денисов А.П. 

132ОГ-4752 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

685 Лысенко М.В. 

132ОГ-4756 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 
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развития территории земельного 

участка.  

686 Котин Д.Н. 

132ОГ-4758 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

687 Косинко В.О. 

132ОГ-4762 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

688 Нюдляева А.А. 

132ОГ-4768 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

689 Терентьев П.А. 

132ОГ-4774 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

690 Кузнецов А.И. 

132ОГ-4779 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

691 Васильченко 

Е.В. 

132ОГ-4784 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

692 Ткачук О.М. 

132ОГ-5472 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

693 Фомичев Ю.Н. 

132ОГ-4869 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

694 Лобанова О.Н. 

132ОГ-4871 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

695 Агуреева И.А. 

132ОГ-4883 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать внесение изменений  

в Генеральный план г.о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

696 Блинов А.А. 50:10:0020403:24 Против изменения функциональной 

зоны с Р5 на Ж1. 
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132ОГ-4884 от 

27.04.2021 

697 Васнецов А.В. 

132ОГ-4886 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

698 Козыревская 

А.В. 

132ОГ-4889 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

699 Родионова Ю.М. 

132ОГ-4898 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

700 Фунтиков В.Д. 

132ОГ-5474 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

701 Яровая С.В. 

132ОГ-4904 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

702 Стельмах В.А. 

132ОГ-4906 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

703 Габловская М.Н. 

132ОГ-4910 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

704 Стативкин Е.В. 

132ОГ-4913 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5. 

 

705 Филиппова Ю.И. 

132ОГ-4915 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

706 Вышенкова Г.И. 

132ОГ-4917 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

707 _Ремете Е.В. 

132ОГ-4918 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

708 Кононечная И.Н. 

132ОГ-4919 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

709 Козлов А.А. 

132ОГ-4920 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

50:10:0020201:241 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 
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50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

710 Джулотян А.Г. 

132ОГ-4921 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

711 Голованов С.А. 

132ОГ-4922 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

712 Ародрю Е.Д. 

132ОГ-4923 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

713 Арутюнов А.Г. 

132ОГ-4924 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

714 Михейкина К.В. 

132ОГ-4925 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

715 Скобелева С.А. 

132ОГ-4926 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

716 Галустян С.С. 

132ОГ-4927 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

717 Бровикова Ю.А. 

132ОГ-4928 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  



130 
 

718 Миронова О.О. 

132ОГ-4929 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

719 Михейкин С.Н. 

132ОГ-4930 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

720 Ильинова И.Г. 

132ОГ-4931 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

721 Коршунова Н.А. 

132ОГ-4932 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

722 Волкова В.И. 

132ОГ-4933 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

723 Возова Э.В. 

132ОГ-4934 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

724 Сердитых Е.Г. 

132ОГ-4935 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

725 Калоян И.Т. 

132ОГ-4936 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36 

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки  

из зоны Ж-1, перевести их в зону Р-1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 гектар во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на участках. 

726 Кузнецова Ю.В. 

132ОГ-4937 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 
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развития территории земельного 

участка.  

727 Афанасьева М.С. 

132ОГ-4938 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

728 Уксусова Н.Б. 

132ОГ-4939 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

729 Кенжебаев У.К. 

132ОГ-4940 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

730 Бойко Е.А. 

132ОГ-4942 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

731 Осипов Д.Е. 

132ОГ-4943 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Против изменения функциональной 

зоны земельного участка на зону Ж1, 

оставить существующую зону Р5.  

 

732 Енишин А.Л. 

132ОГ-4945 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

733 Ленина В.А. 

132ОГ-4947 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

734 Феррари Н.Д. 

132ОГ-4948 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

735 Насыров А.А. 

132ОГ-4949 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

736 Симонов В.Н. 

132ОГ-4950 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36 

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1 и поставить на 

кадастровый учет в качестве городских 

лесов зеленый массив в размере 4 гектар 

во исполнение Решения Химкинского 

городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

Внести в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на участках с КН 

50:10:0010115:36 и 50:10:0010115:42  

на 1356 коек. 
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737 Обыночный С.В. 

132ОГ-4951 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

738 Козловская Е.В. 

132ОГ-4952 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

739 Беседкин Д.Б. 

132ОГ-4953 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

740 Пундева Е.В. 

132ОГ-4955 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36 

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж-1, перевести в зону Р-1 и поставить на 

кадастровый учет в качестве городских 

лесов зеленый массив в размере 4 гектар 

во исполнение Решения Химкинского 

городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

Внести в Генплан размещение  

и строительство больничного 

стационара на 1356 коек. 

741 Смирнов К.Д. 

132ОГ-4956 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

742 Кочерженко 

И.С. 

132ОГ-4957 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

743 Орлова С.А. 

132ОГ-4958 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

744 Шашахметова 

О.Ш. 

132ОГ-4959 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

745 Хванзевская 

Т.Ж. 

132ОГ-4960 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

746 Глобенко Н.Г. 

132ОГ-4961 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

747 Козаченко М.Г. 

132ОГ-4962 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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748 Максимова А.А. 

132ОГ-4963 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

749 Левина Н.А. 

132ОГ-4964 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

750 Белан О.В. 

132ОГ-4965 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

751 Азимова В.А. 

132ОГ-4966 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

752 Маркевич А.Л. 

132ОГ-4967 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

753 Федорченко Н.В. 

132ОГ-4968 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

754 Абдурахманов 

М.Р. 

132ОГ-4969 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

755 Амбалов Р.И. 

132ОГ-4970 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

756 Дубицкая Е.П. 

132ОГ-4971 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

757 Николова Н.В. 

132ОГ-4972 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

758 Ликанова Е.Б. 

132ОГ-4973 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

759 Рарецкая В.С. 

132ОГ-4974 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

760 Возвышаева 

О.В. 

132ОГ-4975 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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761 Бурганова И.В. 

132ОГ-4976 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

762 Зимоглядова 

И.Р. 

132ОГ-4977 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

763 Подтурова Е.В. 

132ОГ-4978 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

764 Сотникова И.В. 

132ОГ-4979 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

765 Епифанцева 

Ю.А. 

132ОГ-4980 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

766 Парфилова Т.Р. 

132ОГ-4981 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

767 Знаемский А.Е. 

132ОГ-4982 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

768 Ребрик Е.Ю. 

132ОГ-4983 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

769 Власова Е.М. 

132ОГ-4984 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

770 Шиленко М.В. 

132ОГ-4985 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

771 Шишкова А.О. 

132ОГ-4986 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

772 Скачкова С.А. 

132ОГ-4987 от 

27.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 
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«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

773 Бавыкина А.В. 

132ОГ-4988 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

774 Зверобоева Н.С. 

132ОГ-4989 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

775 Симонян Т.К. 

132ОГ-4990 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

776 Мусс В.В. 

132ОГ-4991 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

777 Щекотилина 

В.А. 

132ОГ-4992 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

778 Селезнев А.В. 

132ОГ-4994 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

779 Джумаладян 

П.Г. 

132ОГ-4995 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

780 Зарубина Н.И. 

132ОГ-4996 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

781 Возвышаева 

Д.М. 

132ОГ-4999 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 

 

782 Радивела А.В. 

132ОГ-5005 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка. 
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783 Винник Р.В. 

132ОГ-5647 от 

26.04.2021 

50:10:0020403:24 Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5, а также 

против многоэтажной застройки 

земельного участка. 

784 Сергеева А. Ю. 

132ОГ-5624 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж1, перевести в зону Р1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

В связи с дефицитом койко-мест, внести 

в Генплан г.о.Химки размещение  

и строительство больничного 

стационара на указанных участках  

на 1356 коек. 

785 Фомичев Е. А. 

132ОГ-5626 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж1, перевести в зону Р1  

и поставить на кадастровый учет  

в качестве городских лесов зеленый 

массив в размере 4 га во исполнение 

Решения Химкинского городского суда.  

Исключить из ВРИ по земельным 

участкам многоэтажную (высотную) 

застройку.  

786 Селезнева Ю. А. 

132ОГ-5628 от 

27.04.2021 

50:10:0010210:37 Отнести земельный участок  

к функциональной зоне О2 

(специализированная общественная 

застройка) для размещения объектов 

образования и развития детей. 

787 Селезнева Ю. А. 

132ОГ-5629 от 

27.04.2021 

50:10:0010115:36  

50:10:0010115:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10:0010121:3179 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить земельные участки из зоны 

Ж1.  Перевести участки в озелененные 

территории в качестве городских лесов 

во исполнении решения Химкинского 

городского суда от 2012 года.  

Внести в Генеральный план на участке  

с кадастровым номером 

50:10:0010115:42 (не занятой лесным 

массивом) зону О2 для планируемого 

размещения и строительства 

больничного стационара на 1356 коек.  

 

Исключить из зоны О-1 земельный 

участок с ВРИ «для размещения 

малоэтажной застройки с объектами 

общественного делового, культурного-

развлекательного и спортивного 

назначения»  и установить зону Р-1  

(0 этажность) с дальнейшей 

перспективной смены видов 
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50:10:00101007:11 

50:10:00101007:12 

50:10:00101007:37 

50:10:00101007:1456 

разрешенного использования данного 

участка на «отдых, рекреация».  

 

Не предусматривать на данных 

земельных участках ослабление 

ограничений на застройку относительно 

тех, которые в настоящее время 

предусмотрены в границах Нагорного 

шоссе - ул. 9 Мая - ул. Лавочкина -

Юбилейный проспект. 

Исключить из таблицы 7.2.6 «Проекты 

планировки нежилого строительства 

реализуемые в настоящее время»  

строку 75. 

Исключить застройку земельных 

участков и включить их в парк « Дубки». 

 

 

788 Бурак Е. С. 

132ОГ-5630 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

 

50:10:0010301:999 

50:10:0010301:1000 

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта»  

и отнести данные земельные участки  

к категории Р4 или Р1. 

789 Родивелина  

Я. А.  

132ОГ-5011 от 

27.04.2021 

50:10:0020403:24 

 

Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

790 Арнаутова Н.А.  

132ОГ-5008 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

791 Ежова Е.В. 

132ОГ-5018 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

792 Ковалева Н.В. 

132ОГ-5019 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

793 Миновецикова 

Л.Е. 

132ОГ-5020 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

794 Софронова И.В. 50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 
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132ОГ-5022 от 

27.04.2021г. 

развития территории земельного 

участка.  

795 Лолаева Д.Г. 

132ОГ-5024 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

796 Ежова А.С. 

132ОГ-5026 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

797 Аносов Д.М. 

132ОГ-5029 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

798 Амарова Х.Д. 

132ОГ-5031 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

799 Иванова В.В. 

132ОГ-5032 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

800 Ницкевич А.С. 

132ОГ-5035 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

801 Ницкевич Г.С. 

132ОГ-5040 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

802 Козловский И.В. 

132ОГ-5043 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

803 Никифорова Т.С. 

132ОГ-5045 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

804 Магомедова 

Л.А. 

132ОГ-5047 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

805 Алексютина Е.С. 

132ОГ-5049 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

806 Корнилова Д.С.  

132ОГ-5051 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

807 Выгузова Д.Б. 

132ОГ-5054 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 
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развития территории земельного 

участка.  

808 Алексютина 

А.С. 

132ОГ-5059 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

809 Артакова Н.В. 

132ОГ-5063 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

810 Чигарев В.В. 

132ОГ-5069 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

811 Давыдова Н.В. 

132ОГ-5074 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

812 Мамаева Р.Г. 

132ОГ-5081 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

813 Зеленов Н.А. 

132ОГ-5082 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

814 Каррыев К.А. 

132ОГ-5085 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

815 Муратов Е.В. 

132ОГ-5088 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

816 Быкова Г.А. 

132ОГ-5095 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

817 Каплий С.В. 

132ОГ-5103 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

818 Каррнева Е.Т. 

132ОГ-5104 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

819 Дергачев А.П. 

132ОГ-5109 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

820 Киселев К.Ю. 

132ОГ-5119 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 
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развития территории земельного 

участка.  

821 Шкабуров А.В. 

132ОГ-5130 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

822 Малинина А.Л. 

132ОГ-5136 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

823 Негреева И.И. 

132ОГ-5139 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

824 Титова Н.А. 

132ОГ-5143 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

825 Сидорова Е.В. 

132ОГ-5242 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

826 Серова М.А. 

132ОГ-5246 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

827 Телегина О.В. 

132ОГ-5259 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

 

828 Борисова М.Н. 

132ОГ-5261 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

829 Доротей Т.С. 

132ОГ-5264 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

830 Петровский Д.П. 

132ОГ-5270 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

831 Степанова З.А. 

132ОГ-5274 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

832 Митькова Л.А. 

132ОГ-5276 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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833 Смирнова В.Н. 

132ОГ-5279 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

834 Мельникова 

А.В. 

132ОГ-5281 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

835 Кожемяченко 

Г.А. 

132ОГ-5286 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

836 Старцева Н.В. 

132ОГ-5289 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

837 Бабурина Е.В.  

132ОГ-5291 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

838 Березина А.С.  

132ОГ-5294 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

839 Рязанова М.А. 

132ОГ-5296 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

840 Рязанов М.А. 

132ОГ-5298 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

841 Киселев С.В. 

132ОГ-5301 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

842 Коновалова И.П. 

132ОГ-5346 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

843 Матвеев С.Ю. 

132ОГ-5349 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

844 Трофимова И.П. 

132ОГ-5353 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

845 Олейникова Н.А. 

132ОГ-5356 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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846 Никитина Л.Ю. 

132ОГ-5361 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

847 Ермакова О.В. 

132ОГ-5364 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

848 Табунова И.Е.  

132ОГ-5367 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

849 Гневушева М.В. 

132ОГ-4436 от 

26.04.2021 

 

50:10:0020403:24 

 

 

50:10:0020201:241 

 

 

50:10:0010301:999  

50:10:0010301:1000  

Против включения земельного участка  

в зону Ж1, оставить в зоне Р5. 

Против отнесения лесного земельного 

участка к категории Ж2, оставить его  

в СХ3. 

Против отнесения лесных земельных 

участков, соседствующих с жилой зоной 

квартала Вашутино, к категориям (видам 

разрешенного использования) 

«Коммунально-складская зона» и «Зона 

объектов автомобильного транспорта» и 

отнести данные земельные участки к 

категории Р4 или Р1. 

850 Андреев В.В 

132ОГ-5175  от 

27.04.2021 

50:10:0080102:75 Исключить земельный участок из зоны 

Р1 и включить в зону Р5 с целью 

приведения в соответствие с ПЗЗ 

городского округа Химки. 

851 Чунешов Д.А. 

132ОГ-5446 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

852 Штода Л.А. 

132ОГ-5348 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

853 Данилов Е.Ф. 

132ОГ-5450 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

854 Копылова Н.П. 

132ОГ-5452 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

855 Копылова Н.Н. 

132ОГ-5453 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

856 Хомылев К.Г. 

132ОГ-5454 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  
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857 Гришин В.Ю. 

132ОГ-5455 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

858 Копылов Д.В. 

132ОГ-5456 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

859 Шиянов А.И. 

132ОГ-5457 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

860 Хаджий Ф.С. 

132ОГ-5458 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

861 Гентер А.С. 

132ОГ-5460 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

862 Герасимов А.В. 

132ОГ-5461 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

863 Дульшунова 

Г.Н. 

132ОГ-5462 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

864 Грекова Н.Ю. 

132ОГ-5463 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

865 Герасимов В.А. 

132ОГ-5464 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

866 Каменев А.В. 

132ОГ-5465 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

867 Каменев А.В. 

132ОГ-5466 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

868 Шашахметов 

О.Р.  

132ОГ-5467 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

869 Дребот И.А. 

132ОГ-5468 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  



144 
 

870 Дребот Т.С. 

132ОГ-5469 от 

27.04.2021г. 

50:10:0020403:24 Поддержать проект внесения изменений 

в Генеральный план г. о. Химки в части 

развития территории земельного 

участка.  

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

Генеральный план городского округа Химки Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 27.12.2017 № 15/14, признаны 

состоявшимися. 

2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству 

Московской области учесть: 

- предложения и замечания жителей городского округа Химки 

Московской области, полученные в рамках общественных 

обсуждений, не противоречащие действующему законодательству и 

решениям Градостроительного совета Московской области; 

- обратить особое внимание на синхронизацию сроков реализации 

планируемых объектов местного значения муниципального 

образования городского округа Химки Московской области 

социального назначения и жилищного строительства; 

- в рамках имеющихся полномочий уточнить уровень обеспеченности 

населения городского округа Химки объектами стационарного 

лечения. 

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 Генерального плана городского округа Химки 

Московской области с учетом поступивших предложений и 

замечаний в установленном законом порядке. 

5. Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. 
 

 

 

 

 


