
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от     02.11.2017      №    191-р  

 
 

Городской округ Химки 

 

 

О мероприятиях при подготовке договоров (контрактов) с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), осуществляющими деятельность на  

территории городского округа Химки Московской области 

 

В целях упорядочения строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории городского округа Химки Московской области, 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 «О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 № 336н «Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве», Законом Московской 

области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 03.03.2017 № 102 «Об утверждении Стандарта 

организации строительных площадок на территории городского округа Химки 

Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области:  

1. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Химки 

Московской области, муниципальному казенному учреждению городского 

округа Химки Московской области «Управление капитального строительства 

и архитектуры», муниципальному бюджетному учреждению городского 

округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению, муниципальному 



бюджетному учреждению городского округа Химки «Дирекция по 

управлению дорожным хозяйством и благоустройству», муниципальному 

автономному учреждению культуры городского округа Химки Московской 

области «Объединенная дирекция парков», муниципальному предприятию 

городского округа Химки Московской области «Дирекция единого заказчика 

жилищно-коммунальных услуг»: 

1.1. Предусматривать при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в техническом задании следующие условия:  

1.1.1. О привлечении к исполнению договора (контракта) 

субподрядчика, соисполнителя при наличии согласования с заказчиком. 

1.1.2. Об обеспечении производственных территорий, строительных 

площадок и участков работ (далее – места производства работ):  

- защитными ограждениями;  

- ограждениями деревьев, не подлежащих вырубке; 

- осветительными установками. 

1.1.3. Об обеспечении лиц, осуществляющих деятельность в местах 

производства работ, средствами коллективной и (или) индивидуальной 

защиты, спецодеждой.  

1.2. При заключении контракта (договора) предусматривать 

обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) по исполнению 

требований, указанных в пункте 1.1 настоящего распоряжения, а также 

ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае их 

неисполнения. 

   2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление 

централизации закупок» осуществлять контроль за наличием в конкурсной 

документации условий для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.     Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 


