
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   10.11.2022 № 1272 

 

Городской округ Химки  

 
О согласовании проекта концессионного соглашения в отношении 

недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого 

имущества, предназначенного для осуществления деятельности по 

наружному освещению, находящегося в собственности городского округа 

Химки Московской области, предложенного обществом с ограниченной 

ответственностью «Светогор-Химки»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления     

в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 28.01.2022 № 75 «О возможности 

заключения концессионного соглашения в отношении недвижимого 

имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, 

предназначенного для осуществления деятельности по наружному 

освещению, находящегося в собственности городского округа Химки 

Московской области, с обществом с ограниченной ответственностью 

«Светогор-Химки» на иных условиях», итоговым протоколом                     

по результатам переговоров по проекту концессионного соглашения            

в отношении недвижимого имущества и технологически связанного с ним 

движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности 

по наружному освещению, находящегося в собственности городского 

округа Химки Московской области, с обществом с ограниченной 

ответственностью «Светогор-Химки» от 10.11.2022, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Согласовать проект концессионного соглашения в отношении 

недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого 

имущества, предназначенного для осуществления деятельности                 



по наружному освещению, находящегося в собственности городского 

округа Химки Московской области  (далее – Концессионное соглашение), 

с изменениями, внесенными обществом с ограниченной ответственностью 

«Светогор-Химки» по итогам проведенных переговоров. 

2. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства 

Администрации предоставить необходимую документацию в Комитет      

по конкурентной политике Московской области в целях размещения 

предложения о заключении Концессионного соглашения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 

https://www.torgi.gov.ru/ в целях принятия заявок о готовности к участию     

в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 

определенных в предложении о заключении концессионного соглашения, 

от иных лиц. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

https://www.admhimki.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    

на первого заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 

 

 

 

Глава городского округа                                     Д.В. Волошин 

 

https://www.torgi.gov.ru/

