
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от PJ, /о, е022 xs 4t0/

об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 21,02,2022
ль 0148200005421000995000I" на разработкУ проектной документации и выполнение
работ по капитальному ремонту объекта мБоУ <<Тучковская СоШ ль3> по адресу:

МОСКОВСКаЯ область, Рузский район, рп. Тучковоо Восточный мкр., д.15 B ru.r"
увеличения цены контракта

В соответствии с частями 65.1 статьи tI2 Федерального закона от 05.04.2013 Ns
44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципапьных нужд)), на основании положительного закJIючения
повторной государственной экспертизы ГАУ Мо <Мособлэкспертиза) от 28.06.2022
J\Ъ 50-1_1-2_041987-2022, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального
контракта оТ 2I.02.2022 М 01482000054210009950001 на разработку проектной
документации и выполнение работ fIо капитitльному ремонту объекта мБоу
<ТучковСкая СоШ Ns3> гtо адресу: Московская область, Рузский район, рп. Тучково,
Восточный МКР., д.15) (далее - Контракт), закJIюченного пл.п,ду админисiрацией
рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной
ответственностью (ТРАНС СТРоЙ> :

1.1 Установить цену Контракта 267 839 168 (двести шестьдесят семь
миллионОв восемьСот тридцать девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 94 копейки,
в том числе наJIог на добавлонную стоимость по налоговой ставке 20 (двадцать)
процентов, за счет удорох(ания материалов и изменения стоимости строительно -
монтаrкных работ.2. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского
городского округа от 08.09.2022 Ng4219 <об изменении существенных условий по
муниципЕUIьному контракту от 2I.02.2022 Jф 01482000054210009950001 на разработку
проектной документации и выполнение работ по капитчUIьному ремонту объекта мБоу
кТучковская СоШ Ns3) по адресу: Московская область, Рузский район, рп. Тучково,
Восточный мкр., д.15 в части увеличения цены контракта)).

З. Управлению жилищно-коммунrUIьного хозяйства, капитttJIьного ремонта и
строительства Администрации Рузского городского округа закJIючить дополнительное
соглашоние к Контракту.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузског,о
городского округа в сети <<Интернет>.

*с 000045



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Рузского горо.Lского округа Жарова М.П.

Глава городского о .Н. Пархоменко


