
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Содержание и развитие  

жилищно-коммунального  

хозяйства городского  

округа Химки» 

 
  

г. Химки 

 2014 

1 



Презентация муниципальной программы городского округа 
Химки Московской области «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального  хозяйства городского округа 
Химки» 

Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Наименования подпрограммы 
Ответственный за выполнение 

подпрограммы 

Подпрограмма 1: «Развитие объектов 
жилищного фонда городского округа Химки» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства 

Подпрограмма 2: «Развитие объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Химки» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, Ресурсно-снабжающие 
организации, МБУ «Комбинат по благоустройству 
и озеленению»  

Подпрограмма 3: «Благоустройство территории 
городского округа Химки» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, МБУ «Комбинат по 
благоустройству и озеленению»  

Подпрограмма 4: «Обеспечение деятельности 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
городского округа Химки Московской области» 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, МБУ «Комбинат по 
благоустройству и озеленению», МБУ «Химдор» 

Муниципальный заказчик 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 
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Количество показателей программы 

ВСЕГО, в том числе: 28 показателей 

Из Указов Президента Российской Федерации:  6 показателей 
 

Из законодательства Российской Федерации, 
Московской области: 

3 показателей 
 

Из программных обращений Губернатора 
Московской области: 

5 показателей 

Отраслевые: 14 показателей 
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Цель программы 

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 
2. Проведение капитального ремонта муниципальных квартир детей-сирот и участников ВОВ; 
3. Подготовка 100% объектов коммунального хозяйства к ОЗП; 
4. Исполнение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций; 
5. Приобретение 8 единиц специализированной техники до 2018 года; 
6. Содержание сетей уличного освещения; 
7. Ремонт внутриквартальных дорог;  
8. Ремонт дворовых территорий; 
9. Установка детских и спортивных площадок; 
10. Сбор и вывоз мусора с территории городского округа Химки; 
11. Благоустройство и озеленение территории городского округа Химки. 
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Задачи Результат 

Задача 1. Софинансирование региональной 
программы Московской области "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2038 
годы"                                                                                                  

Замена 167 ед. лифтов и 1 фасада 

Задача 2. Приведение квартир, находящихся в 
муниципальной собственности, в надлежащее 
состояние  

Капитальный ремонт 31-и квартир детям сиротам 
и 29-и квартир ветеранам ВОВ 

Подпрограмма №1: «Развитие объектов жилищного фонда городского округа Химки» 
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Капитальный ремонт квартир участников ВОВ и детей сирот. 

11 
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2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 

Участники ВОВ Дети-сироты 
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Задачи Результат 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту и 
содержанию объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения  

Предусмотрено в 2015 году -прочистка 10 929  
п.м ливневой канализации; 
Подготовка 100% объектов к ОЗП – ежегодно 

Задача 2. Развитие объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и иных объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры  

Предусмотрено в 2015 году - строительство 336 
п.м ливневой канализации; 
Исполнение Указа Президента РФ № 600 
привлечение заемных средств в размере 30% от 
общего объема капитальных вложений РСО 

Задача 3. Укрепление материально-технической 
базы жилищно-коммунального хозяйства 

Предусмотрено в 2015 году – приобретение 5 ед. 
специализированой техники (2 
каналопромывочные единицы, бункеровоз, 
фронтальный погрузчик и гидромолот – на сумму 
32 146 000,00 руб.)  

Подпрограмма №2: Развитие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса городского округа Химки 
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Задачи Результат 

Задача 1. Повышение надежности в обеспечении 
населения уличным освещением в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания 

Содержание 8 244 светильников уличного 
освещения и оплата потребляемой ими 
электроэнергии 

Подпрограмма №3: Благоустройство территории городского округа Химки 
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Задачи Результат 

Задача 2. Приведение в надлежащее состояние 
территории городского округа Химки для 
комфортного проживания населения  

Содержание и ремонт: 
тротуары – 83,72 тыс. м2, газоны – 667,06 тыс.м2, 
урны – 1691 м.п., кустарники – 3,68 м.п., валка 
кронирование деревьев – 4 307 шт., 
декоративные МАФ – 136 м2, памятники – 62 шт., 
тропиночная сеть-4 186 м2, фонтаны - 7 шт., 
шахтные колодцы - 4 шт., площадок под КГМ в 
жил фонде - 5 шт., отлов безнадзорных животных 
- 94шт., вывоз тентов укрытий – 718 шт., детских 
площадок – 466 шт.  
 
*Ремонт внутриквартальных дорог – 26 321 м2, 
дворовых территорий- 50 шт., обустройство 
спортивных площадок-50 шт., подготовка к 70-
летию дня победы 

Подпрограмма №3: Благоустройство территории городского округа Химки 
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Ремонт дворовых территорий 50 шт. 

ул. Бабакина, д.2б 
ул. Молодежная, д.30а  
ул. Мичурина, д.11, д.13 
пр. 8 Марта- Чкалова 
пр. Молодежная -1-дом №3 
ул. Панфилова, д.4 со ст. фасада 
ул. Молодежная, д.1 
ул. Кольцевая, д.14,16 
пр. Юбилейный, д.76 
ул. Дружбы, д.7 
ул. Мира, д.11 
ул. 9 Мая, д.12 
ул. 9 Мая, д.13 
пр. Юбилейный, д.70 
пр. Ленинский - дом №6 
ул. Кирова, д.11 
ул. Бабакина, д.13 
пр. Юбилейный, д.48 

пр. Мира, д.14а 
ул. Победы, д.9 
пр. Юбилейный, д.49 
пр. Юбилейный, д.41/1 
ул. 9 Мая, д.18 а 
ул. Лавочкина, д.2 
ул. Лавочкина, д.24 
ул. Молодежная, д.36 
ул. Коммунистическая, д.3  
пр. Мира, д.17 
ул. Мичурина, д.12, д.14, д.16 
ул. Маяковского, д.22 
ул. Панфилова, д.12-15 
ул. 9 Мая, д.14 
ул. Лавочкина, д.17 
мкр. Новогорск, д.3 
мкр. Новогорск, д.4 
ул. Московская, д.3 

ул. Советская, д.1  
ул. Новозаводская, д.7 
ул. Новозаводская, д.8, д.9 
2 Мичуринский туп., д.6   
ул. Первомайская, д.26 
ул. Первомайская, д.28,  
д.28/1, д.28/2 
 ул. Первомайская, д.46 
ул. Речная, д.2, д.2а 
ул. Нахимова д.4а 
пр. Зеленая - 1 - подъезд к  
пл. ул. Пожарского, д.7, д.9 
ул. Пожарского, д.18а 
мкр. Планерная, д.15, д.16 
мкр. Планерная, д.1 к1, д.2 
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Обустройство детскими площадками 30 шт. 

ул. Ленинградская, д.5/40 
ул. Ленинградская,  д.33 
ул. Строителей, д.6 
ул. Кирова,  д.9 
Маяковского,8/12 
ул. 8 Марта, д.1 
Куркинское ш.,д.16 
ул. Маяковского,  д.30 
Юбилейный пр., д.60 
ул. Кирова, д.28 
Юбилейный пр., д.42 
ул. Кирова, 16/10 
ул. Бабакина, д.13 
пр. Мира, д.8,10 
пр. Мира, 14а 

ул. Молодежная, 30 
ул. Энгельса, 6 
ул. Парковая,11 
ул. Библиотечная, д.2 
ул.Зеленая,2 
ул. Библиотечная, 6 
ул. Октябрьская, д.1 
ул. Чапаева, д.20,22 
ул. Чапаева, д.5 
ул. Мичурина, 26 
ул. Первомайская,28,28/1,28/2 
ул. Новозаводская,  д.5а 
ул. Школьная,1/2 
Юбилейный пр., д.64 
ул. Первомайская, 4 
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Обустройство спортивными площадками 20 шт. 

ул. Ленинградская, д.5/40 
Юбилейный, 41/1,41а,51а 
ул. Московская, д.30 
Куркинское ш.22  
Юбилейный пр., д.24 
Куркинское ш., д.7 
ул. Московская, д.32а 
ул. Маяковского,  д.19/8 
ул. Молодежная, 8 
ул. 9 Мая, д.3 

ул. Спартаковская, д.18 
сквер «Арбат»  
Куркинское ш.,12  
Лавочкина,11  
Барашкинский пруд 
ул. Горная, д.26 
ул. Первомайская,  д.28,28/1,28/2 
ул. Железнодорожная, д.1 
ул. Московская, 1 
Планерная, 9 
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Задачи Результат 

Задача 3. Вывоз ТБО с территории городского 
округа Химки  

Вывоз 15 тыс. м3 мусора с территории городского 
округа 

Задача 4. Содержание общественных туалетов в 
соответствии со стандартами качества.  Установка 
и содержание МТК и мусорных контейнеров во 
время городских мероприятий в местах 
массового скопления людей 

50 мобильных туалетных кабинок, 100 мусорных 
контейнеров, 1 общественный туалет 

Задача 5. Реализация мероприятий, 
финансируемых из средств бюджета Московской 
области 

Уточнится после утверждения бюджета 
Московской области 

Подпрограмма №3: Благоустройство территории городского округа Химки 
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