
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.12.2020 № 903 
 

      Городской округ Химки 
 

О мероприятиях по организации заливки и обслуживанию ледовых 
площадок в городском округе Химки Московской области 
для массового катания на коньках в сезоне 2020-2021 годов 

 
В целях создания условий для занятий массовым спортом по месту 

жительства и в целях оздоровления населения городского округа Химки 
Московской области, в соответствии с федеральными законами  
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», 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.  Создать организационный комитет по организации заливки  

и обслуживанию ледовых площадок на территории городского округа 
Химки Московской области в зимний период 2020-2021 годов  
(далее - организационный комитет) и утвердить его состав  
(приложение № 1). 

2.  Организационному комитету обеспечить организацию заливки  
и обслуживание ледовых площадок в жилых микрорайонах городского 
округа Химки, парках, на территориях, прилегающих к физкультурно-
спортивным организациям, муниципальным образовательным 
учреждениям городского округа Химки Московской области в зимний 
период 2020-2021 годов. 

3.  Утвердить перечень дислокации ледовых площадок  
на территории городского округа Химки Московской области, 
подлежащих заливке и обслуживанию в зимний период 2020-2021 годов 
(приложение № 2).  

4.  Утвердить список организаций, ответственных за заливку  
и обслуживание ледовых площадок на территории городского округа 



Химки Московской области в зимний период 2020-2021 годов 
(приложение № 3). 

5. Предложить Управлению МВД России по городскому округу 
Химки Московской области при выявлении фактов нарушения 
общественного порядка в местах размещения ледовых площадок, 
указанных в п.  3 настоящего постановления, принимать меры  
по их пресечению. 

6.  Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 
Администрации организовать выездные пункты питания  
в выходные и праздничные дни на территориях, прилегающих к ледовым 
площадкам, указанным в п. 3 настоящего постановления. 

7.  Муниципальному казенному учреждению «Управление 
информационной политики» информировать через СМИ (радио, 
телевидение, газета «Химкинские новости») жителей городского округа 
Химки Московской области о времени работы и дислокации ледовых 
площадок, указанных в п. 3 настоящего постановления. 
 8.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации совместно с управляющими компаниями организовать 
разъяснительную работу среди жильцов и собственников, проживающих  
в жилых домах, согласно утвержденной дислокации ледовых площадок 
(приложение № 2), что предоставление водоснабжения для заливки катков 
будет осуществляться ОАО «Химкинский водоканал» на безвозмездной 
основе. Оплата за использование воды для заливки льда не будет 
взиматься с жителей многоквартирных домов. 
 9.  Муниципальному унитарному предприятию городского округа 
Химки Московской области «Жилищник  городского округа Химки»  
и обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИСЕРВИС» выделить 
помещения для размещения инвентаря заливочных бригад и обеспечить 
свободный доступ на безвозмездной основе к задвижкам холодной  
и горячей воды до ранее установленных общедомовых приборов учета 
сотрудникам подведомственных учреждений Управления физической 
культуры и спорта Администрации, задействованных в заливке ледовых 
площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных 
домов в городском округе Химки Московской области.  
 10. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Химкинский 
водоканал», Химкинскому филиалу общества с ограниченной 
ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» обеспечить 
подачу холодной и горячей воды для многоквартирных домов в городском 
округе Химки Московской области в целях последующей заливки  
на безвозмездной основе ледовых площадок, согласно приложению № 2.  
 11. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат  
по благоустройству и озеленению» обеспечить электроосвещение ледовых 
площадок, при необходимости произвести дополнительную установку 
светильников. 
 



12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 
 
 
Глава городского округа        Д.В. Волошин 
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