
                                                                                                                                          Проект 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________________    №   _____ 

 
О принятии имущества из государственной собственности Московской области 

в муниципальную собственность городского округа Химки Московской 
области  

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», учитывая обращение 
Министерства физической культуры и спорта Московской области от 21.11.2016           
№ 22ИСХ-8248, на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Совет  депутатов городского округа  Химки Московской области  
РЕШИЛ: 
 

1. Принять из государственной собственности Московской области в 
муниципальную собственность городского округа Химки Московской области 
имущество согласно приложению к настоящему решению. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации городского округа 
Химки Московской области (Чижик Д.О.) направить настоящее решение                        
в Министерство физической культуры и спорта Московской области. 



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской области 
Волошина Д.В. 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа                                                                           Д.В. Волошин 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области                                        А.П.Дряннов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
              к решению Совета депутатов  

                городского округа 
              Московской области 

 
от __________________ №________ 

 
Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность 

городского округа Химки Московской области из государственной 
собственности Московской области  

 
 №№ 
п/п 

Полное наимено-
вание органи-

зации * 

Адрес места 
нахождения 

организации,  
ИНН организации 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуальны
е 

характеристики 
имущества ** 

1   Машина для подрезки льда у 
борта 

Московская 
область, г. Химки, 
ул. Мичурина,  
д. 24 

Мощность: 10 л.с. 
Двигатель 
бензиновый. Вес 
45 кг. Ширина 
обработки (мм): 
330 

2   Станок для заточки ножей 
для машины по заливке и 
уборке льда 

Длина 
обрабатываемой 
поверхности ножа 
2300 мм. 
Регулируемый 
угол заточки. 
Двигатель 
мощность 1 Квт., 
380 В., 16 А., 3000 
об/мин. 
Обеспечивает 
подачу эмульсии 
в зону обработки. 

3   Станок для индивидуальной 
заточки коньков 
(мобильный) 

Вес 15 кг. 
Размеры 
400х200х400 мм. 
Мощность 250 Вт, 
напряжение 
220В., сеть 50 Гц., 
2800 об/мин. 

4   Универсальное 
информационное табло для 
хоккея (светодиодное) 

 

5   Сетка защитная за воротами  
6   Индивидуальное место для 

переодевания спортсменов 
 

7   Машина для заливки и 
уборки льда 

Мощность 83 л.с, 
3000 об/мин, 
передача 
гидростатическая 
4х4. 

8   Хоккейный борт из 
оцинкованной стали 

 

9   Холодильная 
автоматизированная 

Контейнерного 
исполнения 



установка (круглогодичной 
эксплуатации) для 
холодоснабжения 
ледового поля 
общей 
холодопроизводи
тельностью 448 
кВт. 

10   Трубная система обогрева 
грунта 

Трубная система 
обогрева грунта в 
составе:  Труба 
ПЭ 80 SDR 13,6 
диаметр 
номинальный 25 
мм ГОСТ 18599-
2001. 

11   Тренажер «Тяга сверху»  
12   Тренажер «Гребная тяга»  
13   Тренажер нагружаемый 

дисками «Жим ногами 45 
градусов» 

 

14   Тренажер нагружаемый 
дисками «Икроножные» 

 

15   Грузоблочный тренажер 
«Жим от груди» 

 

16   Грузоблочный тренажер 
«Жим от плеч» 

 

17   Тренажер «Олимпийская 
горизонтальная скамья» 

 

18   Тренажер «Парта для 
бицепса» 

 

19   Тренажер «Скамья для 
пресса регулируемая» 

 

20   Тренажер «Разгибание 
Спины, Гиперэкстензия 45 
град.» 

 

21   Стойка для дисков  
22   Стойка для хранения 10 пар 

гантелей 2-х ярусная 
 

23   Гриф олимпийский 
хромированный 

 

24   Набор дисков  
25   Гантели не разборные, 

обрезиненные 
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