
 

 
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.03.2021 № 12 

городской округ Химки 

 

 
Об отмене постановления Главы городского округа Химки Московской 

области от 09.03.2021 № 9 «О назначении общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173 площадью 80 169 кв.м, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки,  

мкр. Сходня, кв. Морщихино» 

 

 

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», от 10.12.2020  

№ 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области 

земельных отношений», Генеральным планом городского округа Химки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 15/14, 

Правилами землепользования и застройки территории (части территории) 

городского округа Химки Московской области, утвержденными решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  



от 27.12.2017 № 15/15, в порядке самоконтроля, в связи с доработкой 

концепции развития земельного участка с кадастровым номером 

50:10:0000000:18173, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление Главы городского округа Химки 

Московской области от 09.03.2021 № 9 «О назначении общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:10:0000000:18173 площадью 80 169 кв.м, расположенного  

по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, кв. Морщихино. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Попова Д.И. 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 

 


