
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   от   22.08.2018    №      969 
 

Городской округ Химки 
 

 

 

О согласовании Автономному учреждению «Арена Химки» 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

на заключение с Некоммерческим партнерством «Баскетбольный Клуб 

«ХИМКИ» договора об организации и проведении баскетбольных матчей 

и тренировочного процесса с условиями о передаче в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта на территории 

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», от 04.12.2007№ 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 20.06.2012 № 8/5 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Химки Московской области», учитывая решение 

Московского областного УФАС России от 03.08.2018 исх. №06/СЕ/7697 

о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Согласовать автономному учреждению «Арена Химки» 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

(далее – АУ «Арена Химки»), ИНН 5047069529, ОГРН 1035009569297, 

заключение с некоммерческим партнерством «Баскетбольный Клуб 

«ХИМКИ» (далее – НП БК «ХИМКИ»), ИНН5047084661, ОГРН 

1075000004584, договора безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

(далее - муниципальная преференция), сроком на 3 года, закрепленным 

за АУ «Арена Химки» на праве оперативного управления: здание, 

3-х этажное, (подземных этажей - 1), общая площадь 12003 кв. м, 

кадастровый номер 50:10:0010210:514, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Кирова, вл. 27, на земельном участке 

для эксплуатации существующего здания баскетбольного центра 

с кадастровым номером 50:10:0010210:2803, площадью 13052 кв. м. 

с введением следующих ограничений: 

- муниципальная преференция предоставляется исключительно 

НП БК «ХИМКИ»; 

- запрещается передача прав на использование муниципального 

имущества, указанного в настоящем пункте, в том числе его передача 

в субаренду, иным хозяйствующим субъектам. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации осуществить 

работу по подготовке договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации направить копию настоящего постановления и копию 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, в Московское областное 

УФАС России, в месячный срок с даты предоставления муниципальной 

преференции. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Степанянца М.С. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


