
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.11.2018 № 1281 

 

Городской округ Химки 
 

Об исключении многоквартирных домов: корп. № 1 (секции 01, 02),  

корп. № 2 (секции 01, 02, 03, 04), корп. № 3 (секции 01, 02, 03, 04, 05),  

корп. № 5 (секции 01, 02, 03) жилого комплекса в составе пяти 9-этажных 

жилых домов с ДОУ и паркингом на 300 машиномест по адресу:  

Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, в районе домов 69, 77 (а-ж)  

по ул. Первомайская (ЖК «Сходня Парк») из Перечня проблемных 

объектов на территории городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 14.07.2010 № 84/2010-ОЗ  

«О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства  

в строительство многоквартирных домов на территории Московской 

области», распоряжением Министерства строительного комплекса 

Московской области от 02.09.2014 № 142 «Об утверждении порядка ведения 

Перечня проблемных объектов на территории муниципального образования 

и Сводного перечня проблемных объектов на территории Московской 

области», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить многоквартирные дома: корп. № 1 (секции 01, 02),  

корп. № 2 (секции 01, 02, 03, 04), корп. № 3 (секции 01, 02, 03, 04, 05),  

корп. № 5 (секции 01, 02, 03) жилого комплекса в составе пяти 9-этажных 

жилых домов с ДОУ и паркингом на 300 машиномест по адресу:  

Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, в районе домов 69, 77 (а-ж)  

по ул. Первомайская (ЖК «Сходня Парк») из Перечня проблемных объектов 

на территории городского округа Химки Московской области. 



2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации от 23.04.2018 № 387 «О признании 

многоквартирных домов (объектов незавершенного строительства):  

корп. №1 (секции 01, 02), корп. №3 (секции 01, 02, 03), корп. №5 (секции 01, 

02, 03), расположенных по адресу: Московская область, г. Химки,  

мкр-н Сходня, в районе домов 69, 77 (а-ж) по ул. Первомайская  

(ЖК «Сходня Парк»), проблемными объектами строительства»; 

постановление Администрации от 04.06.2018 № 568 «О признании 

многоквартирных домов (объектов незавершенного строительства)  

корп. № 2 (секции 01, 02, 03, 04), корп. № 3 (секции 04, 05), жилого 

комплекса в составе пяти 9-ти этажных жилых домов с ДОУ и паркингом  

на 300 машиномест по адресу: Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, 

в районе домов 69, 77 (а-ж) по ул. Первомайская (ЖК «Сходня Парк») 

проблемными объектами строительства». 

3. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Управление строительства» направить  

в Министерство строительного комплекса Московской области заверенную 

копию настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 


