
О проведении общественных слушаний 

 

 
 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

городской округ Химки 
 

от 14.05.2018 № 12 
 

 

О проведении общественных слушаний по вопросу об установлении права 

ограниченного пользования чужим земельным участком  

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести 22 июня 2018 года общественные слушания по вопросу 

об установлении права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (далее – публичный сервитут) с кадастровым номером 

50:10:0010115:20, расположенным по адресу: Московская область,  

г. Химки, ул. Молодежная, в районе ЦРБ, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования –  

«для многоэтажного жилищного строительства с гимнастическим залом  

и учебно-тренировочным центром», переданным по договору аренды 

земельного участка обществу с ограниченной ответственностью 

«Проектная компания БЫЛОВО» (далее – ООО «ПК «БЫЛОВО»)  

(ОГРН 1087746580448, ИНН 7703664946) с участием граждан, постоянно 

проживающих в городском округе Химки Московской области, а также 

уполномоченных представителей этих граждан, представителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, на деятельность которых 

повлияет установление публичного сервитута, представителей  

ООО «ПК «БЫЛОВО».  



 

 

 

 

Инициатор установления публичного сервитута – Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация), 

расположенная по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, 

д. 15, тел. 8(495) 572-36-13, 8(495)573-74-00. 

2.  Определить местом проведения общественных слушаний здание 

Администрации по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина,  

д. 4, к. 201. 

Начало общественных слушаний – 16 часов 00 минут. 

Начало регистрации участников общественных слушаний –  

15 часов 30 минут. 

3.  Определить, что:  

3.1.  Целями установления публичного сервитута является ремонт 

объектов инженерной инфраструктуры, используемых для предоставления 

коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых  

для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирный дом  

по адресному ориентиру: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, 

вблизи д. 6 и 8. 

3.2.  Срок действия публичного сервитута – 3 (три) месяца. 

3.3.  С иной информацией по вопросу проведения общественных 

слушаний заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д. 24, тел. 8(495) 572-73-70.  

4.  Назначить счетную комиссию общественных слушаний  

(далее – комиссия) в составе: 
 

Председатель комиссии: 

 

Чижик Д.О.     заместитель Главы Администрации  

    

Члены комиссии:  
 

Варакин И.А.         заместитель Главы Администрации 
        

      

Казакова Н.Е.    начальник управления архитектуры и 

      градостроительства Администрации 

       

 

Суворов А.Н.    председатель Комитета по управлению 

      имуществом Администрации 

 

Швец Е.А.     и.о. начальника земельных отношений 

      Администрации  
 

 

Секретарь комиссии: 



 

 

 

 

Алещенко А.Б.    руководитель МКУ «Управление  

      строительства» 
 

5.  Управлению архитектуры и градостроительства Администрации 

обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и иных лиц, 

присутствующих на общественных слушаниях. 

 6.  Комиссии обеспечить: 

 6.1.  Размещение в газете «Химкинские новости» и на официальном 

сайте Администрации кадастрового плана земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, на котором отмечена сфера 

действия сервитута. 

6.2.  Направление ООО «ПК «БЫЛОВО» уведомления о назначении 

общественных слушаний.  

6.3.  Составление и подписание протокола общественных слушаний 

в течение пяти рабочих дней со дня их проведения. 

 6.4.  Направление ООО «ПК «БЫЛОВО» копии протокола 

общественных слушаний в течение десяти рабочих дней со дня  

их проведения. 

7.  МКУ «Управление информационной политики» обеспечить: 

- опубликование настоящего постановления в газете «Химкинские 

новости» и его размещение на официальном сайте Администрации в срок 

не позднее тридцати календарных дней до назначенной даты проведения 

общественных слушаний. 

 - опубликование в газете «Химкинские новости» и размещение  

на официальном сайте Администрации протокола общественных 

слушаний в десятидневный срок после их проведения.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чижика Д.О.  

 
 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

   


