
 

 
 

 

 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  25.10.2018  № 27 

 

Городской округ Химки 
 

О признании утратившим силу постановления Главы городского округа 

Химки Московской области от 19.09.2018 № 21 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0010302:29, расположенном по адресу: обл. Московская,  

г. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона» 

 

В связи с обращением ООО «СтройИнтел» об отзыве заявления на 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 50:10:0010302:29, 

расположенном по адресу: обл. Московская, г. Химки, Северо-Западная 

промышленно-коммунальная зона от 04.10.2018 №6, в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Положением  

об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 



градостроительной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 11.10.2017 № 13/5, 

Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 11.10.2017 № 13/6, на основании Устава городского 

округа Химки Московской области  

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.   Признать утратившим силу постановление Главы городского 

округа Химки Московской области от 19.09.2018 № 21 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:0010302:29, расположенном по адресу: обл. Московская,  

г. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона». 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Чижика Д.О. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 


