
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 19.04.2017 № 08/6 

 
О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Химки Московской области, на 2017 

год, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 08.02.2017 № 06/5 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 03.07.2016 
№ 339 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа Химки Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
08.07.2015 № 05/13, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области,  

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Дополнить раздел I Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Химки Московской области, на 2017 год, 
утвержденный решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 08.02.2017 № 06/5, пунктами 16, 17 и 18 
следующего содержания: 
« 
№ 
п/п 

Наименование и адрес объекта Общая 
площадь 

(кв.м) 

Способ приватизации 



2 
 

16 

(Административное) Здание, 
назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 
Московская область, г. Химки, 
Нагорное шоссе, д.5  

 
4210,4 

Внесение единственным акционером - 
Комитетом по управлению имуществом 
Администрации городского округа Химки 
Московской области, вклада в имущество  
ОАО «Химкинский водоканал» 

17 

Здание, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 
Московская область, г. Химки, 
Нагорное шоссе, д.5   

 
963,8 

Внесение единственным акционером - 
Комитетом по управлению имуществом 
Администрации городского округа Химки 
Московской области, вклада в имущество  
ОАО «Химкинский водоканал» 

18 

Гараж-стоянка, назначение: 
нежилое, расположенное по 
адресу: Московская область, 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.5  

 
663,5 

Внесение единственным акционером - 
Комитетом по управлению имуществом 
Администрации городского округа Химки 
Московской области, вклада в имущество  
ОАО «Химкинский водоканал»  

» 
2. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Химки Московской области, на 2017 год, утвержденный решением 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
08.02.2017 № 06/5, раздел II «Перечень предприятий, подлежащих 
приватизации в 2017 году» следующего содержания: 
« 

» 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Д.А. Кайгородова. 
 
 

 
Председатель Совета депутатов 
городского округа 
 
 
 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

№ Наименование муниципального имущества 
Способ приватизации муниципального 

имущества 

1. 

Муниципальное оптово-розничное торговое 
предприятие городского округа Химки 
Московской области "АнЗаСт" 

Приватизация муниципального 
предприятия путем преобразования  
в акционерное общество 



3 
 

 
  

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

