
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.11.2022 № 1316 
 

городской округ Химки 
 

О мероприятиях по заключению долгосрочного муниципального контракта 

на выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту  

несущих конструкций с усилением конструктивных элементов 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

Московская область, город Химки, ул. Мичурина, 15 

 

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса 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 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 05.11.2014 № 1744 «Об утверждении 

Правил принятия решений о заключении долгосрочных контрактов  

на выполнение работ, оказание услуг с длительным производственным 

циклом, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области Администрация городского округа Химки Московской 

области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального 

контракта на выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту 

несущих конструкций с усилением конструктивных элементов 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, 

город Химки, ул. Мичурина, 15. 

2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Химки Московской области 

муниципальным заказчиком по осуществлению закупки на выполнение 

аварийно-восстановительных работ по ремонту несущих конструкций  

с усилением конструктивных элементов многоквартирного дома, 



расположенного по адресу: Московская область, город Химки,  

ул. Мичурина, 15. 

3. Заместителю Главы Администрации Акуличеву Е.В. обеспечить 

проведение мероприятий в целях заключения долгосрочного 

муниципального контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1 

настоящего постановления (далее - долгосрочный муниципальный 

контракт). 

4. Установить, что заключение долгосрочного муниципального 

контракта осуществляется с предельным сроком его действия до 31.05.2023  

и предельным объемом средств на реализацию пункта 1 настоящего 

постановления на 2022 год – 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей,  

на 2023 год – 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области.  

5. Финансовому управлению Администрации предусмотреть 

финансирование в бюджете городского округа Химки Московской области 

на 2023 год. 

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области в пределах бюджетных ассигнований. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Акуличева Е.В. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


