
 
 
 

 
 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     22.02.2017      №      07  
городской округ Химки 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков на территории городского 
округа Химки Московской области 

 
 В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также организации и 
проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004                
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», 
решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
от 10.02.2016 № 01/11 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка (земельных участков) и объектов 
капитального строительства на территории городского округа Химки 
Московской области», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить на 9 марта 2017 года по адресу: Московская область, 

г. Химки, ул. Калинина, д. 4, к. 201, проведение публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков 
(далее – публичные слушания), с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории городского округа Химки Московской области,  



 
 
 

уполномоченных представителей объединений этих граждан, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории. 

Начало публичных слушаний – 16 часов 00 минут. 
Начало регистрации участников публичных слушаний – 15 часов 30 

минут. 
2. Установить, что публичные слушания проводятся в отношении: 
-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010109:5289, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, пр-
кт Юбилейный, 49, площадью 280 кв.м, категория земель – «земли 
населённых пунктов», с вида разрешенного использования земельных 
участков «для строительства и эксплуатации торгово-офисного здания с 
реконструкцией ЦТП №5» на вид разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010111:1930, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, пр-
кт Юбилейный, вблизи д. №10, площадью 143 кв.м, категория земель – 
«земли населённых пунктов», с вида разрешенного использования земельных 
участков «для строительства и эксплуатации торгово-офисного здания с 
реконструкцией ЦТП» на вид разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010110:3185, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, пр-
кт Юбилейный, мкр. №2, в р-не пешеходной зоны "Юбилейная", площадью 
455 кв.м, категория земель – «земли населённых пунктов», с вида 
разрешенного использования земельных участков «для строительства и 
эксплуатации многофункционального здания со встроенным ЦТП» на вид 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010103:11627, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Родионова, 
вблизи д.8, площадью 650 кв.м, категория земель – «земли населённых 
пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков 
«строительство и эксплуатация торгово-офисного здания с реконструкцией 
ЦТП» на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010309:7, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, 
д. 8/5, площадью 229 кв.м, категория земель – «земли населённых пунктов», с 
вида разрешенного использования земельных участков «под строительство и 
эксплуатацию торгово-офисного здания с реконструкцией ЦТП» на вид 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание»; 



 
 
 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010210:3924, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кирова, 
вблизи д.13, площадью 191 кв.м, категория земель – «земли населённых 
пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков 
«строительство и эксплуатация торгово-офисного здания с реконструкцией 
ЦТП» на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010212:2484, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, 
ул. Спартаковская, вблизи дома № 12, площадью 315 кв.м, категория земель 
– «земли населённых пунктов», с вида разрешенного использования 
земельных участков «для строительства и эксплуатации торгово-офисного 
здания с реконструкцией ЦТП №2» на вид разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010101:15818, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. М.Рубцовой, 
вблизи д.1, площадью 309 кв.м, категория земель – «земли населённых 
пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков 
«строительство и эксплуатация торгово-офисного здания с реконструкцией 
ЦТП» на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание». 

3. Администрации городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация), Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории городского округа Химки 
Московской области организовать проведение публичных слушаний, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации В.В. Водопьянова. 
 
 
 
Глава городского округа 

 
                        Д.В. Волошин 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы 
Администрации         Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации     В.В. Водопьянов 
 
 
Начальник управления правового 
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации      А.А. Обухов 
 
 
Начальник управления земельных 
отношений Администрации      К.А. Мадатова 
 
 
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации    М.В. Долматова 
 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление»     М.Н. Ольховская 
 
 
 
Исполнитель: 
Федорович М.А. 
Эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
8 (495) 572-73-70 
 
 
 
Рассылка:  
Волошин Д.В. 
Кайгородов Д.А. 
Водопьянов В.В. 
Обухов А.А. 
Мадатова К.А. 
Долматова М.В. 
АПУ-Химки 
Химкинский отдел УФС гос.регистрации кадастра и картографии по МО 
СМИ 
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