
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.06.2022 № 579 
 

Городской округ Химки 
 

О признании утратившим силу постановления Главы  
городского округа Химки Московской области от 27.08.2008 № 1032  

«Об утверждении Проекта планировки жилого комплекса по ул. Ватутина,  
квартал № 9, г. Химки» в части территории кварталов № 8 и № 9 г. Химки 

Московской области в границах: улица Московская – Московский проезд – 
улица Аптечная – канал им. Москвы 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Московской области от 10.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области  
и органами государственной власти Московской области», от 24.07.2014  
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», постановлением 
Администрации городского округа Химки Московской области  
от 07.11.2017 № 1102 «О признании утратившим силу Проекта планировки 
и Проекта межевания территории квартала № 8 г. Химки Московской 
области в границах: улица Кирова – улица Аптечная – улица Московская – 
Московский проезд» (заказчик – ООО «Химкинское СМУ МОИС-1»),  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Признать утратившим силу постановление Главы городского 

округа Химки Московской области от 27.08.2008 № 1032 «Об утверждении 
проекта планировки жилого комплекса по ул. Ватутина, квартал № 9,  
г. Химки» в части территории квартала № 8 и № 9 г. Химки Московской 
области в границах: улица Московская – Московский проезд – улица 



Аптечная – канал им. Москвы, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать постановление Администрации от 14.04.2022 № 328  
«О признании утратившим силу постановления Главы городского округа 
Химки Московской области от 27.08.2008 № 1032 «Об утверждении 
Проекта планировки жилого комплекса по ул. Ватутина, квартал № 9,  
г. Химки» в части территории квартала № 8 г. Химки Московской области 
в границах: улица Кирова – улица Аптечная – улица Московская – 
Московский проезд» утратившим силу. 

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 Мадатову К.А. 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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