
Проект Постановления Администрации 

 

Об отмене постановлений Администрации городского округа Химки 

Московской области от 17.05.2013 № 439 «О признании недействующими 

постановления Администрации городского округа Химки от 11.07.2012  

№ 1114 «Об утверждении Проекта планировки и Проекта межевания части 

территории г. Химки, Московской области в границах: Ленинский 

проспект – канал им. Москвы – река Химка» и от 23.07.2012 № 1165  

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в Московской области, город Химки, Ленинский 

проспект», от 09.09.2013 № 839 «Об утверждении Корректировки проекта 

планировки части территории городского округа Химки, Московской 

области в границах: Ленинский проспект – канал им. Москвы –  

река Химка» 

 

 В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 

«Химкинское СМУ МОИС-1», во исполнение решения Арбитражного суда 

Московской области от 24.10.2013 по делу № А41-28085/13, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 17.05.2013 № 439 «О признании 

недействующими постановления Администрации городского округа 

Химки от 11.07.2012 № 1114 «Об утверждении Проекта планировки и 

Проекта межевания части территории г. Химки, Московской области в 

границах: Ленинский проспект – канал им. Москвы – река Химка» и от 

23.07.2012 № 1165 «Об утверждении градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в Московской области, город Химки, Ленинский 

проспект». 

2. Отменить постановление Администрации от 09.09.2013 № 839 «Об 

утверждении Корректировки проекта планировки части территории 

городского округа Химки, Московской области в границах: Ленинский 

проспект – канал им. Москвы – река Химка». 

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 Руководителя Администрации Акимова Р.И. 

 



 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В. Слепцов 


