
Приложение  

к проекту решения Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области  

от ___________№ ______ 
 

Перечень 

недвижимого имущества, передаваемого из муниципальной собственности  

городского округа Химки Московской области в государственную собственность Московской области 
 

№№ 

п/п 

Полное 

наимено-

вание органи-

зации 

Адрес места 

нахождения 

организации,  

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Место 

нахождения 

имущества 

Индивидуализи-рующие 

характеристики имущества 

1. 
 

 
 Нежилое здание 

Московская 

область, г. Химки, 

Куркинское шоссе, 

д.11 

Нежилое двухэтажное здание 

(основное строение), год завершения 

строительства 1986, общая площадь 

738,6 кв.м, кадастровый номер 

50:10:0080309:92. 

Обременение объекта недвижимости:  

вид- аренда, Московская область,                     

г. Химки, ш. Куркинское, д.11, часть 

помещения № 23, нежилое, площадь 

20 кв.м, количество этажей: 2; 

дата государственной регистрации: 

19.05.2017,  

номер государственной регистрации: 

50:10:0080309:92-50/010/2017-2; 

Основание государственной  

регистрации: договор на аренду 

нежилого помещения от 09.01.2017                

№ 4554;  

Срок, на который установлено 

обременение: с 19.05.2017 по 

31.12.2021; 

Лицо, в пользу которого установлено 



обременение объекта недвижимости: 

ООО «Ритуал», ИНН:50471722340. 

2.   Нежилое здание 

Московская 

область,г. Химки, 

мкр. Сходня, ул. 

Мичурина, д.31А  

Нежилое одноэтажное здание, МОРГ, 

год завершения строительства 1979,  

общая площадь 290,5 кв.м, 

кадастровый номер 

50:10:00103:05:119.  

 

Обременение объекта недвижимости:  

вид- аренда, нежилое помещение 

(часть пом.3 и часть пом.28), общей 

площадью 17,0 кв.м, расположенное 

по адресу: Московская область,                     

Химкинский район, г. Сходня,                       

ул. Мичурина, д. 31-А,                             

№ 50:10:0600178:005; 

дата государственной регистрации: 

16.06.2017,  

номер государственной регистрации: 

50:10:001305:119-50/010/2017-4; 

Основание государственной  

регистрации: договор на аренду 

нежилого помещения от 09.01.2017                

№ 4553;  

Срок, на который установлено 

обременение: с 16.06.2017 по 

31.12.2021; 

Лицо, в пользу которого установлено 

обременение объекта недвижимости: 

ООО «Ритуал», ИНН:50471722340. 

 

Обременение объекта недвижимости:  

вид- аренда, нежилое помещение (10,4 

кв.м - часть пом.23 и 9, 6 кв.м - часть 

пом.22), расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки,                      

ул. Мичурина, д. 31-А, пом. 23,                 



пом. 22; 

дата государственной регистрации: 

19.05.2017,  

номер государственной регистрации: 

50:10:001305:1978-50/010/2017-3; 

Основание государственной  

регистрации: договор на аренду 

нежилого помещения от 09.01.2017                

№ 4552;  

Срок, на который установлено 

обременение: с 19.05.2017 по 

31.12.2021; 

Лицо, в пользу которого установлено 

обременение объекта недвижимости: 

ООО «Ритуал», ИНН:50471722340. 

 

Обременение объекта недвижимости:  

вид- аренда, нежилое помещение 

площадью 10 кв.м - часть помещения 

50, расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки,                      

ул. Мичурина, д. 31-А, пом. 50,                 

дата государственной регистрации: 

19.05.2017,  

номер государственной регистрации: 

50:10:001305:1976-50/010/2017-2; 

Основание государственной  

регистрации: договор на аренду 

нежилого помещения от 09.01.2017                

№ 4551;  

Срок, на который установлено 

обременение: с 19.05.2017 по 

31.12.2021; 

Лицо, в пользу которого установлено 

обременение объекта недвижимости: 

ООО «Ритуал», ИНН:50471722340. 

 


