
Измен вида 116 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Городской округ Химки 

 

от     13.12.2017      №    1312 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка  

с кадастровым номером 50:10:0040207:116 на территории  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законами Московской области от 24.07.2014 

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», от 29.11.2016 

№ 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области земельных 

отношений», принимая во внимание согласование Министерства 

имущественных отношений Московской области (протокол 

Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных 

отношений в Московской области от 07.11.2017 № 146-З), учитывая, что 

земельный участок с кадастровым номером 50:10:0040207:116 находится в 

государственной неразграниченной собственности, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:10:0040207:116, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Транспортная, 

площадью 2200 кв.м, категория земель – «земли населённых пунктов», с вида 

разрешенного использования земельных участков «для строительства и 

эксплуатации многофункционального административно-складского 
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комплекса» на вид разрешенного использования «дошкольное, начальное и 

среднее общее образование». 

2. Управлению земельных отношений Администрации обратиться в 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области для внесения 

сведений в ЕГРН о земельном участке, указанном в п. 1 настоящего 

постановления. 

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 Медведева М.А. 

 

 

Глава городского округа                           Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федорович М.А. 

Эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации 

8(495)572-73-70 
 

 


