
Реорганизация ДЕЗ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

Городской округ Химки 
 

от     24.04.2017      №      302  
 

О реорганизации муниципального предприятия 
 городского округа Химки Московской области «Дирекция единого  

заказчика жилищно–коммунальных услуг» 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом                             
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)
  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа 
Химки Московской области «Дирекция единого заказчика жилищно– 
коммунальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального 
унитарного предприятия городского округа Химки Московской области 
«Чистый город».                              
 2. Муниципальное предприятие городского округа Химки 
Московской области «Дирекция единого заказчика жилищно– 
коммунальных услуг» считать правопреемником прав и обязанностей 
муниципального унитарного предприятия городского округа Химки 
Московской области «Чистый город» в соответствии с передаточным 
актом. 
 3. Директору муниципального предприятия городского округа 
Химки Московской области «Дирекция единого заказчика жилищно– 
коммунальных услуг» (Фирсову А.В.): 
 3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации уведомить уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,  
о начале реорганизации. 



 3.2. Уведомить в письменной форме кредиторов, поместить в 
органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.  
 4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации (Джиоев Э.Д.) осуществить в 
установленном порядке необходимые юридические действия, связанные с 
реорганизацией предприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 
 

Глава городского округа                                                             Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы 
Администрации                          Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации                                              А.В. Виноградов 
 
 
Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации                             Э.Д. Джиоев 
 
 
Председатель Комитета по управлению имуществом 
Администрации                                                                                Д.О. Чижик 
 
 
Начальник управления правового обеспечения 
и судебно-претензионной работы Администрации       А.А. Обухов 
 
 
Врио руководителя  
МКУ «Административное управление»                                        М.Н. Ольховская     
        
 
 
Исполнитель: 
Н.В. Жихарева 
Заместитель Председателя 
Комитета по управлению имуществом  
Тел. 8(495)573-86-83 
 
 
 
 
     
Рассылка:  
Заместители Руководителя Администрации 
Управление ЖКХ и Б Администрации 
КУИ – 5 (3 зав.) 
Организационный отдел Администрации 
СМИ 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Н.В. Жихарева 
Заместитель Председателя 
Комитета по управлению имуществом  
Тел. 8(495)573-86-83 
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