
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.05.2022 № 404 

 

Городской округ Химки 
 

Об изменении существенных условий муниципального контракта  

от 30.08.2021 № 1-ОК/2021 «Выполнение строительно-монтажных работ 

на объекте: «Строительство надземного пешеходного перехода  

через Октябрьскую железную дорогу в районе  

ул. Транспортный проезд г.о. Химки» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона  

от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022  

№ 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных 

для обеспечения государственных нужд Московской области,  

в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке 

взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд 

Московской области и муниципальных нужд», в связи с возникновением  

независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения муниципального контракта, учитывая обращение  

ООО «ТрансМагистральСтрой» от 28.03.2022 № 413, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение об изменении существенных условий 

муниципального контракта № 1-ОК/2021 от 30.08.2021 «Выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство надземного 



пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу в районе  

ул. Транспортный проезд г.о. Химки», заключенного между 

муниципальным казённым учреждением городского округа  

Химки «Управление строительства» (далее – МКУ «Управление  

строительства») и Обществом с ограниченной ответственностью  

«ТрансМагистральСтрой» (далее – ООО «ТрансМагистральСтрой») 

(ИКЗ:213504720797050470100100070014213414) по соглашению сторон,  

в части увеличения размера авансового платежа до 50% от цены 

муниципального контракта. 

2.   МКУ «Управление строительства» заключить  

с ООО «ТрансМагистральСтрой» дополнительное соглашение  

к муниципальному контракту № 1-ОК/2021 от 30.08.2021 «Выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство надземного 

пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу в районе  

ул. Транспортный проезд г.о. Химки» об увеличении размера авансового 

платежа до 50 % от цены муниципального контракта. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Мадатову К.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


