
  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.04.2022 № 382 
 

   городской округ Химки 
 

О мероприятиях по вопросам деятельности  
муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки  

«Комбинат по благоустройству и озеленению» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей», постановлением Администрации 
городского округа Химки Московской области от 30.12.2010 № 1841  
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа  
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Химки,  
а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского 
округа Химки и внесения в них изменений», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области Администрация городского 
округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Переименовать муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению»  
в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки 
Московской области «Объединенное городское хозяйство»  
(далее - Учреждение). 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа Химки Московской области «Объединенное 
городское хозяйство»; 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «ОГХ». 
2. Дополнить цели деятельности Учреждения, предусмотренные  

в уставе, следующими целями: обеспечение нормального 
функционирования дорожно-мостового хозяйства, осуществление его 



благоустройства в городском округе Химки Московской области, иные 
цели, направленные на достижение общественных благ в сфере дорожно-
мостового хозяйства. 

3.  Наделить Учреждение в соответствии с целями, указанными в п. 2 
настоящего постановления, полномочиями по осуществлению следующих 
видов деятельности: 
 3.1. «81. 29 Деятельность по чистке и уборке прочая» – основной вид 
деятельности. 
 3.2. «16.10 Распиловка и строгание древесины»; 
 3.3. «37.00 Сбор и обработка сточных вод»; 

3.4. «38.11 Сбор неопасных отходов; 
 3.5. «38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов»; 
 3.6. «38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов»; 
 3.7. «38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов»; 
 3.8. «38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья»; 
 3.9. «41.20 Строительство жилых и нежилых зданий»; 
 3.10. «42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей»; 
 3.11. «42.21 Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»; 
 3.12. «42.91 Строительство водных сооружений»; 
 3.13. «42.99 Строительство прочих инженерных сооружений,  
не включенных в другие группировки»; 
 3.14. «43.11 Разборка и снос зданий»; 
 3.15. «43.12 Подготовка строительной площадки»; 
 3.16. «43.21 Производство электромонтажных работ»; 
 3.17. «43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха»; 
 3.18. «43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ»; 
 3.19. «43.31 Производство штукатурных работ»; 
 3.20. «43.32 Работы столярные и плотничные»; 
 3.21. «43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен»; 
 3.22. «43.34 Производство малярных и стекольных работ»; 
 3.23. «43.39 Производство прочих отделочных и завершающих 
работ»; 
 3.24. «43.91 Производство кровельных работ»; 
 3.25 «43.99  Работы строительные специализированные прочие, 
не включенные в другие группировки»; 
 3.26. «49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта»; 
 3.27. «52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов»; 
 3.28. «52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная  
с автомобильным транспортом»; 
 3.29. «52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог  
и автомагистралей»; 
 3.30. «52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств»; 
 3.31. «68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе»; 



 3.32. «71.20 Технические испытания, исследования, анализ  
и сертификация»; 
 3.33. «77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств»; 
 3.34. «77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств»; 
 3.35. «77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования»; 
 3.36. «77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования  
и материальных средств, не включенных в другие группировки»; 
 3.37. «81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий  
и нежилых помещений прочая»; 
 3.38. «81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта»; 
 3.39. «82.99 Деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». 

4.   Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения  
от имени муниципального образования «городской округ Химки 
Московской области» осуществляет Управление дорожного хозяйства  
и благоустройства Администрации (далее – Учредитель). 

5. Учредителю внести изменения, предусмотренные пунктами  
1-3 настоящего постановления, в устав Учреждения. 

6.  Директору Учреждения Кудеяровой П.А. произвести действия  
по государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 
документы Учреждения, и изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,  
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Осуществить иные предусмотренные законодательством мероприятия, 
связанные с государственной регистрацией указанных изменений. 

7.  Наделить Учреждение функциями и полномочиями заказчика  
по исполнению муниципальных контрактов (договоров), заключенных 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Химки 
«Дирекция по управлению дорожным хозяйством и благоустройству» 
(далее - МБУ ХИМДОР). 

8. МБУ ХИМДОР осуществить мероприятия по передаче 
Учреждению полномочий заказчика по заключенным муниципальным 
контрактам (договорам) в соответствии с пунктом 7 настоящего 
постановления, а также передаче прав и обязанностей по иным договорам  
в соответствии с действующим законодательством. 

9.    Комитету по управлению имуществом Администрации:  
9.1. Определить состав имущества, подлежащего изъятию  

из оперативного управления МБУ ХИМДОР с последующей передачей  
в оперативное управление Учреждения.  

9.2. Утвердить перечни недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, подлежащего передаче в оперативное управление Учреждения. 

10.  Финансовому управлению Администрации, на основании 
предложений Управления дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации, внести изменения в сводную бюджетную роспись в целях 
реализации настоящего постановления. 



11. Отменить постановление Администрации 06.04.2022 № 298  
«О мероприятиях по вопросам деятельности муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Химки «Комбинат по благоустройству  
и озеленению»». 

12.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 
 
 
Глава городского округа                   Д.В. Волошин 
 


