
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 28.12.2020 № 42/3 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Химки Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/15, применительно  

к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:10:0010115:36, 

50:10:0010115:42 и земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенным  

по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области  

и органами государственной власти Московской области», 

постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014  

№ 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов 

территориального планирования муниципальных образований Московской 

области и направления их на утверждение в представительные органы 

местного самоуправления муниципального района, городского округа», 

распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области от 15.09.2020 № 28РВ-317, решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 28.11.2018  

№ 23/8 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

на территории городского округа Химки Московской области» с учетом 

заключения о результатах общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в  Правила землепользования и застройки территории (части 



территории) городского округа Химки Московской области от 15.10.2020, 

опубликованного в газете «Химкинские новости» от 16.10.2020 № 75,  

решения Градостроительного совета Московской области (протокол  

от 08.12.2020 № 48), на основании Устава городского округа Химки 

Московской области 

РЕШИЛ:   

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Химки Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/15 (далее – ПЗЗ), 

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

50:10:0010115:36, 50:10:0010115:42 и земельным участкам, 

государственная  собственность на которые не разграничена, 

расположенным по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское 

шоссе, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение и ПЗЗ с внесёнными 

изменениями в газете «Химкинские новости» и разместить  

на официальном сайте Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Попова Д.И. 

 

 

   

Председатель Совета депутатов 

городского округа           А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


