
 ПРОЕКТ 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от___________№_________ 

 

 

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 соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства экономического развития в Российской Федерации  

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/14 «Об утверждении 

генерального плана городского округа Химки Московской области»,  

с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 10.09.2019 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Химки Московской 

области, протокола Градостроительного совета Московской области  

от 12.05.2020 № 18, представления Химкинской городской прокуратуры от 

18.06.2020 № 07-01-2020 об устранении нарушений требований 

градостроительного законодательства, на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Совет депутатов городского округа 

Московской области РЕШИЛ:   

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 29.04.2020 № 34/4  

«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». 

2. 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 (в редакции решений 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 28.11.2018 № 23/6, от 28.11.2018 № 23/7) (далее – ПЗЗ), изложив их  

в новой редакции (приложение № 1 «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Химки Московской области», приложение № 2 «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 

городского округа Химки Московской области. Сведения о границах 

территориальных зон»). 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Магомедова Т. М. 

 

 

   

Председатель Совета депутатов 

городского округа                А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа              Д.В. Волошин 


