
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского округа Химки Московской области 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От 09.03.2021 № 90 

 

Об исключении объекта из Перечня муниципального имущества  

(за исключением земельных участков), утвержденного распоряжением 

Комитета по управлению имуществом Администрации городского 

округа Химки Московской области от 30.09.2016 № 270 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации», Положением о Комитете по управлению 

имуществом Администрации городского округа Химки Московской области, 

утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Химки  

от 17.04.2019 № 26/8, положением о порядке формирования и ведения Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской 

округ Химки Московской области, утвержденного Решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 20.06.2012  

№ 8/4, на основании Решения Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 26.02.2021 № 44/3: 

1. Исключить из Перечня муниципального имущества  

(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих  

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение  

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Химки 

Московской области, пункт 5 следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Местонахождение 

муниципального 

имущества 

Техническая 

характеристика 

объекта 

муниципального 

имущества 

Примечание 



5 Нежилое 

помещение 

г. Химки, 

Юбилейный пр-

кт, д. 40 

299,4 кв.м, этаж 

подвальный 

ООО 

«РусМастер – 

М» 

2. Перечень муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (из исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

читать следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Местонахождение 

муниципального 

имущества 

Техническая 

характеристика 

объекта 

муниципального 

имущества 

Примечание 

1 
Нежилое 

помещение 

г. Химки, ул. 

Кирова, ЦТП – 8 
25,8 кв.м, 1 этаж 

ООО 

«Фаворит К» 

2 
Нежилое 

помещение 

г. Химки, 

Юбилейный пр-

кт, д. 60 

177 кв.м, этаж 

подвальный 

ИП Щукина 

М.А. 

3 
Нежилое 

помещение 

г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Первомайская, д. 

27 

21 кв.м, этаж 

подвальный 

ИП 

Нецветаева 

В.М 

4 
Нежилое 

помещение 

г. Химки, 

Юбилейный пр-

кт, д. 78 

293,4 кв.м, этаж 

подвальный 

ООО «Дис-

Континент» 

 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя председателя Комитета Мазурова Д.Н. 

 

 

Председатель Комитета                                                                 В.Ю. Ефанов 


