
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.11.2020 № 870         
 

 Городской округ Химки 
 

 
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 02.07.2020 № 457 «Об установлении 
публичного сервитута в отношении земельного участка (части земельного 
участка) площадью 17930 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0010317:38, 

адрес или описание местоположения земельного участка: Российская 
Федерация, Московская обл, г. Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, 

квартал Вашутино» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
201.15-2-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», пунктами 1, 2 части 12 статьи 13 
Федерального закона от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация)  
          ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.    Внести изменение в постановление Администрации от 02.07.2020 
№ 457 «Об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка (части земельного участка) площадью 17930 кв.м, с кадастровым 
номером 50:10:0010317:38, адрес или описание местоположения земельного 
участка: Российская Федерация, Московская обл, г. Химки, микрорайон 



Клязьма-Старбеево, квартал Вашутино», заменив в пункте 1 слова «в пользу 
ФОНДА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 
7704460462, ОГРН 1187700016350, адрес местонахождения: 125009,  
г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 179)» словами «в пользу 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 
7704446429, ОГРН 5177746100032, адрес местонахождения: 125009,  
г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом./ком. XI/18)». 

2. Управлению земельных отношений Администрации: 
2.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений об ограничениях на земельный участок, указанный 
в пункте 1. 

2.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута. 

2.3. Направить обладателю публичного сервитута копию решения  
об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 
 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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