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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Городской округ Химки 

 
от     18.04.2017      №      241  

 
О внесении изменений в документацию процедуры привлечения 

инвестора, отдельные постановления Администрации городского округа 
Химки Московской области и продлении срока подачи заявок на участие в 
процедуре привлечения инвестора с целью заключения инвестиционного 

соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по 
рекультивации полигона ТБО «Левобережный», с созданием и 

эксплуатацией мемориального комплекса 
 

В целях детализации отдельных вопросов определения требований к 
заявителям, представляющим Заявку на участие в процедуре привлечения 
инвестора на право заключения инвестиционного соглашения о 
реализации масштабного инвестиционного проекта по рекультивации 
полигона ТБО «Левобережный», расположенного в городском округе 
Химки Московской области, с созданием и эксплуатацией мемориального 
комплекса, для улучшения экологической ситуации, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Законом Московской области  
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской 
области», постановлением Правительства Московской области  
от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 
2017-2026 годы», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Признать недействительными пункт 4 и пункт 7 постановления 
Администрации от 11.04.2017 № 229 «О внесении изменений в процедуру 
привлечения инвестора, отдельные постановления Администрации 
городского округа Химки Московской области и продлении срока подачи 
заявок на участие в процедуре привлечения инвестора с целью заключения 
инвестиционного соглашения о реализации масштабного инвестиционного 
проекта по рекультивации полигона ТБО «Левобережный», с созданием и 
эксплуатацией мемориального комплекса». 

2. Изложить в новой редакции и утвердить Том 1 Документации 
процедуры привлечения инвестора для заключения инвестиционного 
соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по 
рекультивации полигона ТБО «Левобережный», расположенного в 
городском округе Химки Московской области, с созданием и 
эксплуатацией мемориального комплекса, являющийся приложением № 2 
к постановлению Администрации от 29.12.2016 № 1335 «Об утверждении 
состава жюри и конкурсной документации для проведения процедуры 
привлечения инвестора с целью заключения инвестиционного соглашения 
о реализации масштабного инвестиционного проекта по рекультивации 
полигона ТБО «Левобережный», с созданием и эксплуатацией 
мемориального комплекса и внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа Химки Московской области  
от 19.12.2016 № 1303 «О целесообразности заключения инвестиционного 
соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по 
рекультивации полигона ТБО «Левобережный», расположенного в 
городском округе Химки Московской области с созданием и 
эксплуатацией мемориального комплекса», в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Изложить в новой редакции и утвердить Том 2 Документации 
процедуры привлечения инвестора для заключения инвестиционного 
соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по 
рекультивации полигона ТБО «Левобережный», расположенного в 
городском округе Химки Московской области, с созданием и 
эксплуатацией мемориального комплекса, являющийся приложением № 3 
к постановлению Администрации от 29.12.2016 № 1335 «Об утверждении 
состава жюри и конкурсной документации для проведения процедуры 
привлечения инвестора с целью заключения инвестиционного соглашения 
о реализации масштабного инвестиционного проекта по рекультивации 
полигона ТБО «Левобережный», с созданием и эксплуатацией 
мемориального комплекса и внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа Химки Московской области  
от 19.12.2016 № 1303 «О целесообразности заключения инвестиционного 
соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по 
рекультивации полигона ТБО «Левобережный», расположенного в 
городском округе Химки Московской области с созданием и 
эксплуатацией мемориального комплекса», в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему постановлению.  
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4. Продлить срок подачи заявок на участие в процедуре  
до 18 час. 00 мин. 25.04.2017 по московскому времени, в соответствии с 
пунктом 4.1. Тома 1 Документации процедуры привлечения инвестора для 
заключения инвестиционного соглашения о реализации масштабного 
инвестиционного проекта по рекультивации полигона ТБО 
«Левобережный», расположенного в городском округе Химки Московской 
области, с созданием и эксплуатацией мемориального комплекса. 

5. Управлению инвестиций и инноваций Администрации 
(Гудков М.В.) направить настоящее постановление в Комитет по 
конкурентной политике Московской области для организации 
опубликования (размещения) изменений документации на интернет-
портале www.zakaz-mo.mosreg.ru, в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии между Комитетом по конкурентной политике Московской 
области, Государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и Администрацией от 14.05.2015 
регистрационный номер 55-1405/2015. 

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 первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 
 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации В.В. Маркин 
 
 
Начальник управления инвестиций  
и инноваций Администрации М.В. Гудков 
 
Начальник управления правового обеспечения 
и судебно-претензионной работы 
Администрации А.А. Обухов 
 
Руководитель МКУ «Управление  
централизации закупок» Д.Ю. Лаврентьев 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление» М.Н. Ольховская 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Заместитель начальника управления 
инвестиций и инноваций – начальник 
отдела инвестиционной и инновационной  
политики Администрации 
Боглаев М.В. 
8(495)572-81-70 
 
 
 
 
Рассылка: 
Кайгородов Д.А. 
Маркин В.В. 
Водопьянов В.В. 
Виноградов А.В. 
Панчук И.П. 
Обухов А.А. 
Чижик Д.О. 
Джиоев Э.Д. 
Левитин Д.С. 
Долматова М.В. 
Лаврентьев Д.Ю. 
СМИ 
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Исполнитель: 
Заместитель начальника управления 
инвестиций и инноваций – начальник 
отдела инвестиционной и инновационной  
политики Администрации 
Боглаев М.В. 
8(495)572-81-70 
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