
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.11.2019 № 1004 
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории в целях объединения земельных участков  

с кадастровыми номерами 50:10:0010203:1713 и 50:10:0010203:41, 

расположенных по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, 

ул. Энгельса 

 

 

Руководствуясь решением Межведомственной комиссии  

по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол Межведомственной комиссии по вопросам земельно-

имущественных отношений в Московской области от 29.10.2019 № 162-З), 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений  

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ  

«О регулировании земельных отношений в Московской области», 

приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540  

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить схему расположения земельных участков  

на кадастровом плане территории в целях объединения земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:10:0010203:1713 площадью  

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

ул. Ленинградская, вблизи дома № 20 и 50:10:0010203:41 площадью  

1 280 кв. м, расположенного адресу: Московская область, г. Химки,  



ул. Энгельса, напротив д. 26, категория земель – «земли населенных 

пунктов», с видами разрешенного использования – «обслуживание жилой 

застройки», с целью последующего образования в результате такого 

объединения нового земельного участка общей площадью 1 664 кв.м, 

расположенного по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, 

ул. Энгельса, категория земель – «земли населенных пунктов»,  

вид разрешенного использования – «обслуживание жилой застройки». 

2.  Управлению земельных отношений Администрации направить  

в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области для внесения 

изменений в сведения государственного кадастра недвижимости  

и постановки на кадастровый учет земельного участка, образованного  

в результате объединения (п. 1). 

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 Обухова А.А. 

 

 

Глава городского округа                        Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


