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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________№_____ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 15.03.2017 № 07/2 «Об утверждении 

положения об аренде имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Химки Московской 

области»  
 

В целях повышения эффективности использования недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Химки Московской области, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 15.03.2017 № 07/2 «Об утверждении 

положения об аренде имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ», изложив пункт 6.9 раздела 6 

приложения «Положение об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городской округ Химки 

Московской области» в следующей редакции: 

«6.9. Договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения  

со специализированными организациями, обладающими правами владения  

и (или) пользования сетью водоснабжения и водоотведения, с которой 

технологически связано в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности передаваемое имущество, заключаются  

с установлением по 2020 год включительно фиксированной ставки арендной 



 

 

платы в размере 1 рубля в год за один погонный метр, квадратный метр, 

кубический метр объекта водоснабжения и водоотведения, одну единицу 

технологического оборудования при обязательном включении в условия 

договора аренды обязательства арендатора обеспечить сохранность, 

надлежащую эксплуатацию арендуемого имущества, при необходимости за 

счет собственных и (или) привлеченных средств производить капитальный 

ремонт переданного в аренду имущества, его реконструкцию и (или) 

модернизацию. Условия настоящего пункта применяются к отношениям, 

возникшим до 27 декабря 2017 года». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Кайгородова Д.А. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа               А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


