
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

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» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие 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, в части 

установления территориальной зоны с индексом «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»:  

1.1. Состав основных видов разрешенного использования земельных 

участков и кодов видов разрешенного использования земельных участков 

дополнить: «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2), 

«Обеспечение научной деятельности» (код 3.9).  
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1.2. Из состава основных видов разрешенного использования земельных 

участков и кодов видов разрешенного использования земельных участков 

исключить: «Общественное управление» (код 3.8).  

2. Составы вспомогательных и условно разрешенных видов 

использования земельных участков оставить без изменения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Чижика Д.О. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

  

 


