
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.06.2020 № 423 

 

Городской округ Химки 
 

О признании утратившими силу постановлений 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 21.09.2011 № 1339 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания части территории микрорайона Сходня г. Химки Московской 

области в границах: индивидуальная жилая застройка по ул. Садовая -    

р. Сходня - индивидуальная жилая застройка по ул. Горная, вл. 30», 

 от 23.12.2013 № 1521 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 21.09.2011 № 1339 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания части территории микрорайона Сходня г. Химки Московской 

области в границах: индивидуальная жилая застройка по ул. Садовая -    

р. Сходня - индивидуальная жилая застройка по ул. Горная, вл. 30» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Московской области от 10.07.2014 № 106/2014-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области  

и органами государственной власти Московской области», от 24.07.2014  

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», от 05.11.2019  

№ 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области 

земельных отношений», Генеральным планом городского округа Химки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 27.12.2017  

№ 15/14, Правилами землепользования и застройки территории (части 



территории) городского округа Химки Московской области, 

утвержденными решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 27.12.2017 № 15/15, учитывая  

соглашение от 18.09.2019 № 481 о расторжении договора  о развитии 

застроенной территории от 02.03.2012 № ЮО-42, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации  

от 21.09.2011 № 1339 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания части территории микрорайона Сходня г. Химки Московской 

области в границах: индивидуальная жилая застройка по ул. Садовая -    

р. Сходня - индивидуальная жилая застройка по ул. Горная, вл. 30», 

 от 23.12.2013 № 1521 «О внесении изменений в постановление 

Администрации от 21.09.2011 № 1339 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания части территории микрорайона Сходня 

г. Химки Московской области в границах: индивидуальная жилая 

застройка по ул. Садовая - р. Сходня - индивидуальная жилая застройка  

по ул. Горная, вл.30». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Магомедова Т.М. 

 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 

 

 

  

 

 

 


