
Содержание территорий пром.предприятий 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от     15.08.2016      №      117-р  

 
 

 
 

Об оценке содержания прилегающей территории  
промышленных предприятий, расположенных на территории  

городского округа Химки Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  
от 22.05.2015 № 70-РВ «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Химки Московской области», в целях 
содержания в надлежащем виде прилегающих территорий промышленных 
предприятий, формирования единого облика городского округа Химки 
Московской области и обеспечения комфортного и безопасного 
проживания граждан, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области: 
 

1. Утвердить методику оценки качества содержания прилегающей 
территории промышленных предприятий, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области (далее - Методика) 
(приложение). 

2. Управлению инвестиций и инноваций Администрации городского 
округа Химки Московской области (Гудков М.В.): 

2.1. Еженедельно проводить осмотр прилегающей территории 
промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Химки Московской области, в соответствии 
с Методикой, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения. 
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2.2. Ежемесячно доводить результаты проведенного осмотра до 
сведения Главы городского округа Химки Московской области, 
руководителей промышленных предприятий, расположенных на 
территории городского округа Химки Московской области, а также в 
случае грубых нарушений правил содержания прилегающей территории 
направлять информацию в территориальный отдел №6 территориального 
управления Главного управления Госадмтехнадзора Московской области. 

2.3. Ежеквартально подводить итоги на Совете директоров 
(работодателей) городского округа Химки Московской области. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Маркина В.В. 

 
 

Глава городского округа       В.В. Слепцов 
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

от__15.08.2016__№__117-р__ 
 
 

Методика оценки качества содержания прилегающей территории 
промышленных предприятий, расположенных на территории городского 

округа Химки Московской области 
 
1. Состояние содержания прилегающей территории промышленных 

предприятий оценивать по следующим критериям: 
а) комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и 
иной травянистой растительности на прилегающей территории; 
б) сбор и вывоз мусора; 
в) своевременная обрезка деревьев и кустарника; 
г) содержание ограждений (заборов) и дорожного покрытия на 
прилегающей территории. 
2. Критерии оцениваются следующим образом: 
5 баллов - при полном соответствии прилегающей территории 

правилам благоустройства территории городского округа Химки Московской 
области, утверждённых распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2015 № 70-РВ «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Химки 
Московской области» (далее – Правила). 

4 балла - при незначительных отклонениях от Правил. 
3 балла - при нарушениях Правил. 
2 балла - в случае грубых нарушений Правил. 
3. Комплексная оценка качества содержания прилегающей территории 

по отдельному предприятию выставляется путем вычисления 
среднеарифметического значения: 

 
Количество баллов, набранных за 

выполнение всех критериев Итоговая оценка 

17-20 «Отлично» 
13-16 «Хорошо» 
9-12 «Удовлетворительно» 

8 «Неудовлетворительно» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», распоряжением Министерств...

