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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от___________№_________ 
 
 

О признании утратившими силу решений Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/15,  

от 28.11.2018 № 23/6, от 28.11.2018 № 23/7, от 23.07.2020 № 36/3,  
от 28.12.2020 № 42/3 

 
 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16.1 Закона Московской области от 07.03.2007  
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», на 
основании Устава городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  
РЕШИЛ:  

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов  
городского округа Химки Московской области: 

от 27.12.2017 № 15/15 «Об утверждении правил землепользования  
и застройки территории (части территории) городского округа Химки 
Московской области»;  
      от 28.11.2018 № 23/6 «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, в части изменения 
градостроительного регламента территориальной зоны комплексного  
и устойчивого развития № 48 (КУРТ № 48)»; 
       от 28.11.2018 № 23/7 «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, в части 
установления территориальной зоны «Т-2 – Зона транспортной 
инфраструктуры», включающей   земельный   участок с кадастровым номером 



 
 
 
50:10:0030101:30, в целях размещения учебно-тренажерного комплекса для 
подготовки летного состава ПАО «Аэрофлот»; 
       от 23.07.2020 № 36/3 «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»; 

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». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

