
Администрация городского округа Химки сообщает о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования в отношении: 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010119:23, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, в районе             ул. 

Панфилова, площадью 4000 кв.м, категория земель – «земли населённых 

пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков «для 

строительства и эксплуатации многофункционального административно-

торгово-складского комплекса» на вид разрешенного использования «деловое 

управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы), магазины, спорт»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010119:7, 

расположенного по адресу: Московская область, р-н Химкинский, в районе 74 

км МКАД, площадью 3400 кв.м, категория земель – «земли населённых 

пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков «для 

строительства ресторана» на вид разрешенного использования «деловое 

управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы), магазины, спорт»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010119:11, 

расположенного по адресу: Московская область, р-н Химкинский,  

ул. Панфилова, вблизи жилого микр. 2"А" в районе 74 км МКАД, площадью 

5000 кв.м, категория земель – «земли населённых пунктов», с вида 

разрешенного использования земельных участков «для размещения торгового 

центра» на вид разрешенного использования «деловое управление, объекты 

торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 

магазины, спорт»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010119:26, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, в районе              ул. 

Панфилова, площадью 1405 кв.м, категория земель – «земли населённых 

пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков «для целей 

строительства и эксплуатации многофункционального административно-

торгово-складского комплекса» на вид разрешенного использования «деловое 

управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы), магазины, спорт»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010119:27, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, в районе              ул. 

Панфилова, площадью 3022 кв.м, категория земель – «земли населённых 

пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков 

«размещение автостоянки» на вид разрешенного использования «деловое 

управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы), магазины, спорт»; 

-земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010119:24, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, в районе              ул. 

Панфилова, площадью 2500 кв.м, категория земель – «земли населённых 

пунктов», с вида разрешенного использования земельных участков «для 



размещения и эксплуатации автостоянки» на вид разрешенного использования 

«деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы), магазины, спорт». 

Публичные слушания по данному вопросу состоятся 11.10.2017 в 17.00 

по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 4, к. 201. 

Всех желающих просим принять участие, при себе иметь паспорт. 

 
 


