
От        22.06.2011        №    736

О возложении на Автономное учреждение городского 
округа Химки Московской области «Чистый город» 

полномочий по начислению и сбору денежных средств 
за жилищно-коммунальные услуги 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Жилищным  Кодексом  Российской  Федерации,  в  целях 
совершенствования  системы  обслуживания  населения  в  жилищно-
коммунальной  сфере,  в  том  числе  информационного  обеспечения  о 
предоставляемых  жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях 
и  оплате  за  них,  отработки  механизмов  эффективного  управления 
жилищным  фондом  и  обеспечения  благоприятных  экономических 
предпосылок, необходимых для проведения всего комплекса мероприятий 
жилищно-коммунальной  реформы,  включая  адресную  социальную 
поддержку отдельных категорий населения, информатизацию жилищного 
комплекса  на  уровне  городского  округа,  а  также  учитывая  обращения 
предприятий  жилищно-коммунального  комплекса  городского  округа, 
руководствуясь ст.ст. 6, 35 Устава городского округа Химки Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Химкинского района 
№  75/1  от  24.08.2005,  зарегистрированного  Главным  управлением 
Министерства  юстиции  по  Центральному  Федеральному  округу  
от  26.09.2005  ГР  №  RU 503010002005001  (с  изменениями  и 
дополнениями), Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Автономное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Чистый город» в дальнейшем  - АУ «Чистый город» 
(Карманова Ю.П.)  исполнение следующих полномочий:

Для населения городского округа, проживающего в муниципальном 
жилищном фонде, обслуживаемым МП «ДЕЗ ЖКУ»:
          1.1.  формирование  и  организацию доставки  жителям единого 
платежного документа, обобщающего начисления поставщиков жилищно-
коммунальных и прочих услуг, с учетом действующих льгот и субсидий, а 
в дальнейшем - адресных субсидий;
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          1.2.    организация  приема населения,  позволяющего  жителям 
получить  информацию  о   предоставленных  жилищно-коммунальных  и 
прочих услугах, начислениях и оплате за них;
          1.3.  оформление запрашиваемых населением копий финансово-
лицевых счетов, справок, иных документов.

2.   АУ  «Чистый  город»  (Карманова  Ю.П.)  предоставление  услуг 
иным  хозяйствующим  субъектам  по  формированию  и  организации 
доставки  жителям  единого  платежного  документа  за  потребленные 
жилищно-коммунальные  услуги  осуществлять  в  соответствии  с 
гражданским законодательством РФ. 

3. Комитету по управлению имуществом Администрации городского 
округа Химки (Мочернюк Ю.И.):
          3.1. внести соответствующие изменения в Устав АУ «Чистый город»;

3.2.  прием  помещения,  расположенного  по  адресу:  г.  Химки, 
Юбилейный проспект, д. 40, провести комиссионно;

3.3. помещение, расположенное по  адресу: г.  Химки, Юбилейный 
проспект, д. 40. передать в оперативное управление АУ «Чистый город».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  первого  заместителя  Главы  Администрации  городского  округа 
Валова А.В. 

Глава городского округа                                                       В.В. Стрельченко
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СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа                                                                              А.В. Валов

Заместитель Главы Администрации
городского округа                                                                             А.О. Хомутов

Начальник Управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству                                               Д.И. Манин

Начальник Финансового управления    А.В. Фрыгин

Председатель Комитета
по управлению имуществом   Ю.И. Мочернюк

Начальник правового управления                                                   А.А. Думова

Начальник отдела 
документооборота управления 
документационного обеспечения                                                     С.В.Константинова

Исполнитель:
Зам. начальника Управления по ЖКХ
Рязанов В.А.
тел. 573-96-94

                 Рассылка:
Отдел документооборота 
Заместители Главы Администрации городского округа -
Управление по ЖКХ
Комитет по управлению имуществом
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Исполнитель:
Зам. начальника Управления по ЖКХ
Рязанов В.А.
тел. 573-96-94
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