
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.07.2019 № 651 

 

Городской округ Химки 
 

Об определении управляющей организации, временно исполняющей 

обязанности по управлению многоквартирными домами 

 

В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы 

безопасности проживания в многоквартирных домах на территории 

городского округа Химки Московской области, в соответствии  

с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №  1616  

«Об утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирными домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления  

не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  

на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Химки от 20.12.2018, Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Определить управляющую организацию Муниципальное 

унитарное предприятие городского округа Химки Московской области 

«Жилищник городского округа Химки» (ОГРН 1125047002497,  

ИНН 5047130999) ответственной за выполнение услуг и работ  

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,  

в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, до определения результатов конкурса по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  



от 06.02.2006 № 75 «О проведении органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 

2.   Передать многоквартирные дома, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления  

не реализован, в управление Муниципальному унитарному предприятию 

городского округа Химки Московской области «Жилищник городского 

округа Химки», согласно адресному списку многоквартирных домов 

(приложение). 

3.  Установить, что минимальный перечь обязательных работ и услуг 

Муниципального предприятия городского округа Химки Московской 

области «Жилищник городского округа Химки» по содержанию и ремонту 

многоквартирных домов определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от  03.04.2013 №  290  

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,  

и порядке их оказания и выполнения». Предоставление коммунальных 

ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  

в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.  

4.  Размер платы за содержание жилого помещения и коммунальные 

услуги устанавливается постановлением Администрации. 

5.   Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации: 

5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного 

рабочего дня после даты его принятия в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный 

государственный жилищный надзор. 

5.2. Обеспечить в течение пяти рабочих дней после даты принятия 

настоящего постановления размещение его на информационных стендах, 

расположенных в подъездах многоквартирных домов, согласно адресному 

списку многоквартирных домов (приложение). 

5.3. В течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего 

постановления разместить его в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства.  

6.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


