
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  10.04.2019 №  264 

 

Городской округ Химки 
 

 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

Муниципального автономного учреждения культуры городского округа 

Химки Московской области «Объединенная дирекция парков»  

в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:10:0060204:3 

площадью 93969 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,  

г. Химки, мкр. Сходня и признании утратившим силу постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 02.04.2014 № 376 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование Муниципальному автономному учреждению культуры 

городского округа Химки Московской области «Объединенная дирекция 

парков» земельного участка, расположенного по адресу:  

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня 

 

В соответствии со ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 

Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных 

отношений в Московской области», от 24.07.2014 № 107/2014-03 

«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений», 

учитывая обращение МАУК «Объединенная дирекция парков»  

(ОГРН 1135047007633, ИНН 5047143652) о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 

Муниципального автономного учреждения культуры городского округа 

Химки Московской области «Объединенная дирекция парков» в отношении 



земельного участка с кадастровым номером 50:10:0060204:3 площадью 

93969 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки,  

мкр. Сходня, категория земель - «земли населенных пунктов», вид 

разрешенного использования - «для размещения лесопарков». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 02.04.2014 № 376  

«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

Муниципальному автономному учреждению культуры городского округа 

Химки Московской области «Объединенная дирекция парков» земельного 

участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки,  

мкр. Сходня». 

3.  Управлению земельных отношений Администрации обратиться  

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Московской области в целях прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, указанный  

в п. 1 настоящего постановления 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д. А. 

 

  

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 


