
Протокол  
заседания муниципальной общественной комиссии  

городского округа Химки 
 

 
14.02.2021                                                                                             14:00 
г.о. Химки, ул. Калинина, д. 4, каб. 201 
 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Чистяков Д.О.   - заместитель Главы Администрации                                         

Заместитель председателя комиссии: 

Большаков А.Н.           - заместитель начальника Управления 
                                                    жилищно -  коммунального хозяйства и             

  благоустройства Администрации                                         
Секретарь комиссии: 

Чернова Ю.Ю.    - начальник отдела благоустройства  
         территорий МБУ «Химдор» 
Члены комиссии: 

Гаевский Р.Г.   - директор МУП «Жилищник г.о. Химки»   
Шишов М.В.             -  директор МБУ «КБиО»  
Манин Д.И.   - директор МБУ «Химдор»  
Приглашенные:                       -  представители Управления ЖКиБ, МБУ   
«КБиО»  
 
Приглашенные: - представители Управления Дорожного хозяйства и 
Благоустройства, МБУ «Комбинат по Благоустройству и Озеленению» 

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Химки 
Московской области № 1087/1 от 31.10.2017 г. «О муниципальной 
общественной комиссии городского округа Химки и состава муниципальной 
общественной комиссии городского округа Химки Московской области» 
кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. 

Повестка дня: 
 О включении благоустройство Парка культуры и отдыха 
им.Л.Н.Толстого в государственную программу Московской области 
"Формирование современной комфортной городской среды", утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
"Об утверждении государственной программы Московской области 
"Формирование современной комфортной городской среды".  
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Выступили по повестке дня: 

Председатель муниципальной общественной комиссии муниципального 
образования, заместитель председателя муниципальной общественной 
комиссии муниципального образования предложили рассмотреть ПКиО им. 
Л.Н. Толстого, расположенного по адресу: Московская обл., городской округ 
Химки, пр-т Ленинский как объект благоустройства в рамках государственной 
программы Московской области "Формирование современной комфортной 
городской среды.  
   I. Документы необходимые для проведения данных видов работ 
(Архитектурно-художественная концепция, одобренная экспертным советом 
при МВК (протокол № 16 от 12.12.2019г), Проектно-сметная документация и 
заключение Мособлэкспертизы) были получены в 2019-2020 гг.   
При создании Архитектурно-художественной концепции, архитекторы 
совместно с сотрудниками МАУК «Объединенная дирекция парков», 
проводили в два этапа с жителями сессии соучастного проектирования в 
музейно-выставочном комплексе в ПКиО им.Л.Н.Толстого. На первом этапе 
участники-жители разделились на 2 группы и подготовили свои предложения 
по реконструкции парка. На втором этапе –инициативная группа жителей, 
рассмотрела предложения каждой группы и выли внесены корректировки и 
дополнения. Все приняло участие 58 человек и были рассмотрены 50 разных 
предложений по реконструкции и благоустройству парка. Все они изложены в 
Архитектурно-художественной концепции, в том числе фотоматериалы, как 
проходили данные обсуждения (стр.9-10). 
 

II. Парк был основан в 1947 году в дубовой роще. 

Общая площадь парка 26,4 га, земельный участок с кадастровым номером 
50:10:0010313:10653 в 2014 году Администрацией городского округа 
предоставлен Муниципальному автономному учреждению культуры 
«Объединенная дирекция парков» в постоянное (бессрочное) пользование, 
категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование 
– «парк культуры и отдыха им. Л.Н.Толстого».  Данный земельный участок 
никому не продан, не заложен, не арестован и иных обременений нет. 
Зеленых насаждений: деревьев 8 857 шт., кустарников 2527 шт.,  
общая площадь озеленения 24,5 га 
 
III. В 2015-2016гг было проведено частичное благоустройство территории 
парка за счет бюджетных средств городского округа Химки. 
 
IV. Все мероприятия по благоустройству на территории парка соответствуют 
градостроительной деятельности городского округа. 
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V. В 2020 году ПКиО им. Л.Н.Толстого отметил свое 73-х летие, все системы 
подземных коммуникаций имеют износ, достигающий критического предела. 
Без комплексного капитального ремонта с обновлением сетей канализации, 
водоснабжения, реконструкции системы электроснабжения, с установкой 
дополнительных опор освещения, замены входных групп и ограждения, 
развитие старейшего парка как центрального парка городского округа 
приостановится. 
Основные задачи по благоустройству включают в себя:  

 1. определение значимости и реализация по внедрению зонирования 
территории парка, а именно: вид и количество активных и тихих зон в парке 
с учетом мнения населения; 
2.обеспечение беспрепятственного доступа, в т.ч. маломобильной части 
населения близлежащих территорий, к объектам инфраструктуры, 
отделенных от них самим Парком; 
2. обеспечение условий круглогодичных прогулок и физического, 
активного отдыха; 
3. организация безопасного пространства для игр детей дошкольного 
возраста; 
4. создание возможности организации и проведения зрелищных культурно-
просветительных и спортивных мероприятий на новых концертных и 
музейных площадках; 
5. увеличение зон спортивного отдыха для людей различной возрастной 
категории; 
6. позитивное влияние на внешнюю окружающую среду, учитывая  при 
размещении новых объектов инфраструктуры парка, обновленный 
архитектурно-художественный подход и бережное отношение  к 
существующему зеленому каркасу парковой территории , что вызовет 
улучшение общего эстетического восприятия микрорайона  и города в 
целом; 
7. удовлетворение потребности жителей в общении с природой, созерцании; 
8. укрепление и обогащения легенды в качестве точки притяжения 
туристических и инвестиционных потоков; 
9. формирование у детей и подростков навыков уважительного отношения 
к природе и результатам труда по благоустройству территории. 
 Таким образом, парк в результате должен не только стать местом отдыха и 
проведения культурных и спортивных мероприятий, но, так же, решить 
вопросы обеспечения парка дополнительными, новыми зонами отдыха для 
различных групп населения. 
 
 



4 
 

 
VI. Парк ежегодно посещает около 2 миллионов человек.  В парке в течение 
года проводится 280-390 культурно-массовых мероприятий в выходные и 
праздничные дни, работают кафе, киоски, зоны различных аттракционов. 

  

Решили: 

Утвердить Парк культуры и отдыха им.Л.Н.Толстого, расположенный по 
адресу: Московская обл., городской округ Химки, пр-т Ленинский как объект 
благоустройства для включения в государственную программу Московской 
области "Формирование современной комфортной городской среды", 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы 
Московской области "Формирование современной комфортной городской 
среды".  

 
 
 
 
 


