
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.10.2022 № 1108 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки территории (части территории) городского округа Химки  

Московской области, утвержденные постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 02.04.2021 № 264,  

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

50:10:0020802:11, 50:10:0020802:8 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ  

«О Генеральном плане развития Московской области», Законом 

Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления  муниципальных 

образований Московской области и органами государственной власти 

Московской области», постановлениями Правительства Московской 

области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, 

согласования, направления проекта правил землепользования и застройки 

городского округа на утверждение в орган местного самоуправления 

городского округа Московской области», от 02.06.2022 № 560/18 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Московской области 

от 07.04.2022 № 332/11 «Об особенностях градостроительной деятельности 

в Московской области в 2022 году», распоряжением Комитета  

по архитектуре и градостроительству Московской области от 26.07.2022  

№ 27РВ-347 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки  территории (части территории) городского 

округа Химки Московской области», решения Градостроительного совета 

Московской области от 06.09.2022 № 36, на основании Устава городского 



округа Химки Московской области Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Химки Московской 

области, утвержденные постановлением Администрации от 02.04.2021 

№ 264, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Опубликовать приложение к настоящему постановлению  

в официальном сетевом издании газеты «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 


