
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.02.2019 № 63 

 

Городской округ Химки 

 
О комплексном устойчивом развитии территории  

в городском округе Химки Московской области  

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Московской области  от 24.07.2014 № 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»,  

от 26.12.2018 № 242/2018-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области  

в области земельных отношений», постановлением Правительства 

Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области», 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, на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация),  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить мероприятия по комплексному устойчивому 

развитию территории в городском округе Химки Московской области  



по инициативе Администрации в границах территориальных зон 

комплексного устойчивого развития территорий (далее – КУРТ): КУРТ-14, 

КУРТ-16, КУРТ-19, КУРТ-22, КУРТ-26, КУРТ-27, КУРТ-44, КУРТ-46, 

КУРТ-61. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации в 

течение семи дней со дня принятия решения о комплексном устойчивом 

развитии территорий по инициативе Администрации направить 

правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных в границах территорий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в том числе лицам, которым земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенные в границах этих территорий, предоставлены в аренду или в 

безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством 

при условии, что срок действия договора аренды или договора 

безвозмездного пользования составляет не менее чем пять лет, копию 

настоящего постановления и предложение об осуществлении деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территорий. 

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 Чижика Д.О. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


