
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

      от 04.10.2022 № 1094            
 

Городской округ Химки 
 

Об изменении по соглашению сторон существенных условий, 
предусмотренных муниципальными контрактами 

 
В соответствии с пунктом 65.1 статьи 112 Федерального закона  

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 Российской Федерации  
от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения 
существенных условий государственных и муниципальных контрактов, 
предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия», учитывая повторное положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации Государственного 
автономного учреждения Московской области «Московская областная 
государственная экспертиза» от 22.04.2022 № 50-1-1-2-024860-2022,  
в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих 
невозможность исполнения муниципальных контрактов, на основании 
Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить по соглашению сторон существенные  

условия, предусмотренные муниципальным контрактом от 15.10.2021  
№ 5-ЕП/2021 «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора  
за строительством объекта: «Строительство надземного пешеходного 
перехода через Октябрьскую железную дорогу в районе  
ул. Транспортный проезд г.о. Химки» (далее - контракт), увеличив цену 
контракта до 801 031 (восемьсот одна тысяча тридцать один) рубль  
08 копеек. 



 
 

2. Изменить по соглашению сторон существенные  
условия, предусмотренные муниципальным контрактом от 06.12.2021  
№ 2-ОК/2021 «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля  
за строительством объекта: «Строительство надземного пешеходного 
перехода через Октябрьскую железную дорогу в районе ул. Транспортный 
проезд г.о. Химки», увеличив цену контракта до 7 436 537 (семь 
миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 
98 копеек. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Мадатову К.А. 

 
 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


