
  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.11.2020 № 858 
 

Городской округ Химки 
 

О мероприятиях по передаче объектов парков и скверов  

городского округа Химки Московской области  

Муниципальному бюджетному учреждению  

«Комбинат по благоустройству и озеленению»  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 17.04.2019 № 26/6 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Химки Московской 

области»,  решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 20.06.2012 № 8/6 «Об утверждении Положения  

о реестре муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Химки Московской области», в целях реализации 

комплекса мероприятий, установленных правилами благоустройства 

территории муниципального образования, направленного на обеспечение 

комплексного единообразного содержания территорий и повышение 

комфортности условий проживания граждан, повышения уровня 

эстетического состояния территории муниципального образования, 

учитывая обращение МАУК «Объединённая дирекция парков»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее - 

Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету по управлению имуществом Администрации 

осуществить в срок до 15.11.2020 мероприятия по изъятию из оперативного 

управления МАУК «Объединенная дирекция парков» объектов 

муниципального имущества, указанных в п. 3.1 настоящего постановления 

и передать в оперативное управление Муниципальному бюджетному 

учреждению «Комбинат по благоустройству и озеленению»  



городского округа Химки Московской области (далее - МБУ «Комбинат  

по благоустройству и озеленению») и внести соответствующие изменения  

в реестр муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области. 

2. МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению» принять 

в оперативное управление объекты муниципального имущества, в целях 

содержания, ремонта и проведения мероприятий по благоустройству 

территорий городских парков и скверов. 

3.   Наделить с 15 ноября 2020 года МБУ «Комбинат  

по благоустройству и озеленению» следующими функциями:    

3.1.  Благоустройство, содержание, эксплуатация, ремонт 

имущества, ремонт и реконструкция объектов парков и скверов  

на следующих территориях городского округа Химки Московской области: 

- парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого, Московская обл.,  

г. Химки, Ленинский проспект; 

- городской парк «Дубки», Московская обл., г. Химки, ул. 9 Мая; 

- парк им. Величко, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня; 

- парк культуры и отдыха «Подрезково», Московская обл., г. Химки, 

западнее ул. Советская; 

- парковая зона отдыха «Два берега», Московская обл., г. Химки,  

Ленинский проспект, вблизи д. 16 стр. 1; 

- парковая зона отдыха «Эко берег», Московская обл., г. Химки,  

мкр. Левобережный; 

- сквер им. М. Рубцовой, Московская обл., г. Химки, ул. 9 Мая; 

- сквер Юность, Московская обл., г. Химки, ул. Калинина; 

- сквер Юбилейный, Московская обл., г. Химки, ул. Калинина; 

- сквер «Химкинский Арбат», Московская обл., г. Химки, Куркинское 

шоссе; 

- сквер «Весна» Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект,  

д. 66 Б (далее по тексту – Парки и скверы). 

3.2.  Обеспечение создания, развития и сохранности объектов парков 

и скверов, озеленения, совершенствование производственного процесса  

и материально-технической базы Парков и скверов. 

3.3.  Осуществление функций муниципального заказчика  

по реализации муниципальных программ благоустройства, содержания  

и развития зон отдыха, парков, скверов, с подготовкой материалов  

и формировании концептуальных программ проектных работ, 

реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта, 

строительства и благоустройства территорий. 

3.4.  Обеспечение рассмотрения заявок, подготовки предложений  

по формированию титульного списка по срокам и объемам 

финансирования, по срокам и объёмам работ на объектах реконструкции, 

реставрации, капитального и текущего ремонта, строительства  

и благоустройства территорий. 

3.5.  Осуществление контроля за организацией и ходом 

проектирования, строительства, реконструкции, реставрации, капитального 



и текущего ремонта, строительства и благоустройства территорий,  

в том числе самостоятельно или силами привлеченных 

специализированных организаций. 

4.  Управлению культуры Администрации внести, согласованные  

с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Администрации, 

предложения об изменении бюджетной росписи для реализации  

п.3 настоящего постановления. 

5. Финансовому управлению Администрации внести изменения  

в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов,  

в связи с передачей полномочий. 

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 
 

 

 

Глава городского округа                                                   Д.В. Волошин 

 

 


