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1. Актуализация схемы теплоснабжения г.о. Химки

Проведение процедуры закупок для 

муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Начальник Управления 

ЖКХиБ

В.В. Харитонов

 +  +  +  +
Актуализация схем 

теплоснабжения

2. Актуализация схемы водоснабжения г.о. Химки

Проведение процедуры закупок для 

муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Начальник Управления 

ЖКХиБ

В.В. Харитонов

 -  -  +  +
Актуализация схемы 

водоснабжения

3.

Разработка плана ликвидации аварийных 

ситуаций в схемах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и 

водоснабжающих организаций, потребителей 

тепловой энергии, а также органов местного 

самоуправления

г.о. Химки

Проведение процедуры закупок для 

муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Начальник Управления 

ЖКХиБ

В.В. Харитонов

 -  -  +  +

Разработка плана ликвидации 

аварийных ситуаций в схемах 

теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо-, и 

водоснабжающих 

организаций, потребителей 

тепловой энергии, а также 

органов местного 

самоуправления

 4.

Разработка Программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры

г.о. Химки

Проведение процедуры закупок для 

муниципальных нужд в рамках плана закупок 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки

Начальник Управления 

ЖКХиБ

В.В. Харитонов

 -  -  +  +

Разработка Программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры

____________________ Д.О. Чистяков

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт, 

приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

на территории 

муниципального 

образования

Приложение № 9

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования"

подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"

муниципальной программы "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Химки"

№

п/п

Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность 

исполнителя, 

ответственного за 

процедуру

2019 год

Результат выполнения 

процедуры

Заместитель Главы Администрации городского округа


