
 82_7842868 

 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е   
(резолютивная часть) 

 

г.Москва 

03 декабря 2018 года                                                Дело №А41-55695/18 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи 

Ю.С.Петропавловской, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Федоровой В.А.,   рассмотрев в судебном заседании дело 

по заявлению заявление ФГБУ "Канал имени Москвы" к Администрации 

городского округа Химки Московской области, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, Управление Росреестра по Московской области, Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом, Главное управление 

архитектуры и градостроительства МО, Министерство имущественных 

отношений МО, ТУ Росимущества в МО, Московско-окское бассейновое 

водное управление Федерального агентства водных ресурсов, Федеральное 

агентство водных ресурсов, 

 об обязании осуществить действия  

 

При участии в судебном заседании- согласно протоколу с/з от 03.12.2018, 

 

Руководствуясь статьями ст. 110, 156, 167-170, 176, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Обязать администрацию городского округа Химки Московской обалсти 

восстановить  категорию земель «земли водного фонда» в отношении 

следующих земельных участков: 

-  с кадастровым номером 50:10:0020113:5, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о.Химки, кв.Клязьма, ул. К.Маркса, вблизи СНТ 

«Восход-7» площадью 25500 кв.м 
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-  с кадастровым номером 50:10:0020113:6, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о.Химки, кв.Клязьма, ул. К.Маркса, вблизи д.50, 

площадью 26000 кв.м. 

-  с кадастровым номером 50:10:0020113:4, расположенный по 

адресу: Московская область, г.о.Химки, мкрн. Старбеево, ул. Спортивная, 

вблизи вл. 56, площадью 22000 кв.м. 

Обязать администрацию городского округа Химки Московской области 

восстановить вид разрешенного использования «гидротехнические сооружения 

(код 11.3)» в отношении следующих земельных участков: 

-  с кадастровым номером 50:10:0020113:5, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о.Химки, кв.Клязьма, ул. К.Маркса, вблизи СНТ 

«Восход-7» площадью 25500 кв.м 

-  с кадастровым номером 50:10:0020113:6, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о.Химки, кв.Клязьма, ул. К.Маркса, вблизи д.50, 

площадью 26000 кв.м. 

-  с кадастровым номером 50:10:0020113:4, расположенный по 

адресу: Московская область, г.о.Химки, мкрн. Старбеево, ул. Спортивная, 

вблизи вл. 56, площадью 22000 кв.м. 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии Российской Федерации исключить в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:10:0020113:4, 50:10:0020113:5, 

50:10:0020113:6 из Единого государственного реестра недвижимости сведения 

о категории земельных участков «земли населенных пунктов» и о виде 

разрешенного использования «для объектов жилой застройки» и внести в 

отношении земельных с кадастровыми номерами 50:10:0020113:4, 

50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6 в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о категории земельных участков «земли водного 

фонда» и о виде разрешенного использования «гидротехнические сооружения 

(11.3)». 

Возвратить ФГБУ «Канал им. Москвы» из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 18000 руб., уплаченную по платежному 

поручению от 15.07.2018. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня принятия решения.   

 

 

Судья Ю.С. Петропавловская  
 

 


