
Информационное сообщение 

Администрация городского округа Химки сообщает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Московской области,  

в соответствии с постановлением Правительства Московской области  

от 30.12.2014 № 1194/51, «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на территории 

Московской области и Положения о порядке предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

Московской области и о внесении изменений в Положение  

о Градостроительном совете Московской области» на земельный участок  

с кадастровым номером 50:10:0030102:311, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Химки, в районе АГК аэропорта «Шереметьево-2». 

Запрашиваемый вид условно-разрешенного использования  

– «деловое управление». 

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, высказать свое 

мнение, замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 50:10:0030102:311, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Химки, в районе АГК аэропорта «Шереметьево-2»,  

принадлежащего АО «Деловой Центр Шереметьевский» на праве 

собственности. 

Демонстративный материал размещен на официальном сайте 

Администрации г.о. Химки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Открытое обсуждение состоится в здании Администрации по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д.4 (зал заседаний, кабинет 

201), 13 сентября 2018 года в 18 часов 00 минут. 

Регистрация участников начнется в 17 часов 30 минут. 

Предоставление предложений и замечаний участниками публичных 

слушаний осуществляется в уполномоченном органе, комиссии почтовым 

отправлением, в электронном виде посредством Портала государственных  

и муниципальных услуг Московской области (сайт РПГУ) в соответствии  

с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях, утверждённым правовым актом 

Совета депутатов городского округа.  

Срок направления предложений и замечаний от участников публичных 

слушаний в администрацию городского округа Химки,  

для включения их в протокол публичных слушаний – с момента публикации 

настоящего сообщения до окончания открытого обсуждения 13.09.2018г. 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 



расположены указанные земельные участки, правообладатели земельных 

участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 

этой территориальной зоны, а также граждане, постоянно проживающие  

в границах земельных участков, прилегающих к указанным земельным 

участкам, и правообладатели таких земельных участков. 

Регистрация физических лиц, участвующих в публичных слушаниях 

осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также документа, подтверждающего место жительства, документа 

подтверждающего право собственности на объект недвижимости. В случае, 

если физическое лицо зарегистрировано  

по адресу, не совпадающему с адресом постоянной регистрации, указанном  

в паспорте, физическое лицо представляет свидетельство о регистрации  

по пребыванию.  

Также, настоящим информируем правообладателей земельных участков 

с кадастровыми номерами: 

- 50:10:0030102:313, площадью 4 109 кв.м,  расположенного  

по адресу: Московская область, г. Химки,   в районе АГК аэропорта 

«Шереметьево-2»; 

- 50:10:0030102:58, площадью 7 879 599 кв.м., расположенного  

по адресу: Московская область, г. Химки. 

Обоснованные возражения, предложения и замечания правообладателей 

смежных земельных участков к земельному участку  

с кадастровым номером  50:10:0030102:311, осуществляются  

в уполномоченном органе, комиссии почтовым отправлением,  

в электронном виде посредством Портала государственных  

и муниципальных услуг Московской области (сайт РПГУ) с момента 

публикации настоящего сообщения до окончания открытого обсуждения 

13.09.2018г. 

 
 


