
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от аg, о3, иZз хs 2/29

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту
от 08.L1,.2022 NЬ 3493/Д-22 gа проведение государственной экспертизы

проектной документации в части проверки достоверности определения
сметной стоимости по объекry: <<Капитальный ремонт канализационных
очистных сооруженийо предназначенные для транспортировки и очистки

сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл.о Рузский p-Hl г. Рузао
Промзона тер., кад. }{Ь 50:19:0010202з4020>> в части изменения срока окончания

оказания 
услуг 

Исполнителем, срока окончания исполнения контракта 
.!,,..

В соответствии с частью 65.1 статьи ||2 Федерального закона от 05.04.20|3
j\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд), руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия
муниципаJIьного контракта от 08.1 1 .2022 J\b 349ЗlД-22 на проведение
государственной экспертизы проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости по объекту: <Капиталъный ремонт
кан€LгIизационных очистных сооружений, предназначенные для транспортировки и
очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г.
Руза, Промзона тер., кад. J\Гч 50:19:00|0202:4020> (далее - Контракт), заключенного
между Администрацией Рузского городского округа Московской области и
государственным автономным учреждением Московской области <Московская
областная государственная экспертиза) :

1.1. Срок окончания оказания услуг Исполнителем составляет 110 рабочих
дней от даты закJIючения Контракта;

|.2. Срок окончания исполнения Контракта составляет l20 рабочих дней от
даты заключения Контракта ( 1 0.05.2023).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капит€uIьного ремонта и
строительства Администрации Рузского городского округа заключить
дополнительное соглашение к Контракту от 08. ||.2022 Jф 3493lД-22 ъта проведение
государственной экспертизы проектной документации в части проверки

с 002700 *



достоверности определения сметной стоимости по объекту: (капитальный ремонт
канализационных очистных сооружений, предназначенные для транспортировки и
очистки сточных вод, расположенные по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г.
Руза, Промзона тер., кад. j\Ъ 50:19:0010202:4020>>.

городского округа в сети кИнтернет>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

З. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского окру Н.Н. Пархоменкоh


