
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  10.04.2019 № 261 
 

Городской округ Химки 
 
 

О признании здания с кадастровым номером 50:10:0010308:88, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки,  

ул. Опанасенко, д. 14 А, аварийным, подлежащим сносу 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17.05.2017 № 577 «Об утверждении положения о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения  
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Законами Московской области от 08.11.2001  
№ 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской 
области», от 10.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской 
области», от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Генеральным планом городского округа Химки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 27.12.2017 № 15/14, и Правилами землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Химки 
Московской области, утвержденными решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 27.12.2017 №15/15, 



учитывая Техническое заключение о состоянии конструкций здания, 
выполненное МП «АПУ-Химки» и обращение ООО «ХИМКИНСКОЕ  
СМУ МОИС-1» от 18.03.2019, на основании Устава городского округа 
Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация) 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать здание с кадастровым номером 50:10:0010308:88, 

расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Опанасенко, 
д. 14 А (далее – здание), аварийным, подлежащим сносу. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ХИМКИНСКОЕ 
СМУ МОИС-1» разрешить осуществить снос здания, принадлежащего  
ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» на праве собственности: 

2.1. Произвести все необходимые мероприятия по сносу здания  
в соответствии с действующим законодательством за свой счет. 

2.2. До начала производства работ по сносу здания обеспечить 
отключение здания от коммуникаций. 

2.3. Провести мероприятия по исключению здания  
из государственного кадастра недвижимости и реестра. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Шегурова С.С. 
 
 
 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


