
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

 

На общественные обсуждения представляются материалы проекта решения 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 50:10:0010104:12, площадью 1 700 кв. м, расположенном  по адресу: 

Московская область,  г. Химки, пр-кт Юбилейный, вблизи д.84». 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Химки Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8 (в ред. от 31.08.2021), а также постановлением 

Главы городского округа Химки Московской области от 08.06.2022 № 12 «О назначении 

общественных обсуждений по проекту решения предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0010104:12, площадью 1 700 кв. м, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, пр-кт Юбилейный, вблизи д.84». 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация 

городского округа Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 10.06.2022  по  08.07.2022года. 

  Также материалы проекта решения «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0010104:12, площадью 1 700 кв. м, 

расположенном  по адресу: Московская область,  г. Химки, пр-кт Юбилейный, вблизи д.84» 

размещены в газете «Химкинские новости». 

Консультации по теме общественных обсуждений уполномоченный орган проводит  

по телефону 8-495-572-73-70. 

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 

имеют право предоставить свои предложения и замечания в срок с 10.06.2022 

по 20.06.2022 по обсуждаемому проекту посредством: 

- личного обращения в уполномоченный орган (Администрация) в письменной форме; 

- государственной информационной системы Московской области «Портал государственных  

и муниципальных услуг Московской области» (РПГУ) в электронном виде; 

- почтового отправления в адрес уполномоченного органа (Администрация); 

- отправления по адресу эл. почты: himki@mosreg.ru; 

Участниками общественных обсуждений являются: 

- физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, применительно  

к которой рассматривается материалы проекта решения  «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0010104:12, 

площадью 1 700 кв. м, расположенном  по адресу: Московская область,  г. Химки, пр-кт Юбилейный, 

вблизи д.84»; 

-  граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

материалы проекта материалы проекта решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:10:0010104:12, площадью 1 700 кв. м, 

расположенном  по адресу: Московская область,  г. Химки, пр-кт Юбилейный, вблизи д.84»; 

- индивидуальные предприниматели/юридические лица, являющиеся правообладателями 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, правообладателями помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, применительно к которой разработаны материалы проекта решения  «О предоставлении 



разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:10:0010104:12, площадью 1 700 кв. м, расположенном  по адресу: Московская область,  г. Химки, 

пр-кт Юбилейный, вблизи д.84»; 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлены материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка. 

В обращение, содержащее предложения и замечания необходимо включить информацию, 

подтверждающую статус участника общественных обсуждений. 

 

 

 

 


