
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.11.2020 № 881        
 

 Городской округ Химки 
 

 
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 20.07.2020 № 520 «Об установлении 
публичного сервитута в отношении земельного участка (части земельного 

участка) площадью 2200 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0040210:5,  
адрес или описание местоположения земельного участка: обл. Московская, 

р-н Химкинский, п. Новоподрезково, мкр. №2 по ул. Железнодорожной, 
площадью 494 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0040210:17, адрес или 

описание местоположения земельного участка: обл. Московская, г. Химки, 
мкр. Подрезково, ул. Первомайская, владение 23, площадью 548 кв.м,  

с кадастровым номером 50:10:0040210:22, адрес или описание 
местоположения земельного участка: обл. Московская, г. Химки,  

мкр. Подрезково, ул. Первомайская, владение 23» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
сводное заключение Министерства имущественных отношений 
Московской области от 20.10.2020 № 154-З, на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация городского 
округа Химки Московской области (далее – Администрация)  
          ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.    Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации  
от 20.07.2020 № 520 «Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка (части земельного участка) площадью 2200 кв.м,  
с кадастровым номером 50:10:0040210:5, адрес или описание 
местоположения земельного участка: обл. Московская, р-н Химкинский,  



п. Новоподрезково, мкр. №2 по ул. Железнодорожной, площадью 494 кв.м, 
с кадастровым номером 50:10:0040210:17, адрес или описание 
местоположения земельного участка: обл. Московская, г. Химки,  
мкр. Подрезково, ул. Первомайская, владение 23, площадью 548 кв.м,  
с кадастровым номером 50:10:0040210:22, адрес или описание 
местоположения земельного участка: обл. Московская, г. Химки,  
мкр. Подрезково, ул. Первомайская, владение 23», исключив абзацы второй, 
третий. 

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 Левочку Р.С. 

 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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