
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.07.2022 № 667 
 

Городской округ Химки 
 

О подтверждении изменения вида разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с утвержденными правилами 

землепользования и застройки с кадастровым номером 50:10:0020305:103, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, квартал 

Терехово, земельный участок № 3 по схеме раздела земельного 
участка с кадастровым номером 50:10:020305:86 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений  
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», рассмотрев 
заявление АО «Эксплуатационно-управляющая Компания «Подмосковье-
Сервис», руководствуясь решением Межведомственной комиссии по 
вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 
(сводное заключение от 11.07.2022 № 124-О), на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подтвердить изменение вида разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки с кадастровым номером 50:10:0020305:103, 
общей площадью 12 064 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Химки, квартал Терехово, земельный участок № 3 по схеме 
раздела земельного участка с кадастровым номером 50:10:020305:86,  



с «для малоэтажного и коттеджного строительства» на «Земельные 
участки(территории) общего пользования» (код 12.0). 

2. Администрации направить в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Московской области настоящее постановление для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка. 

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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