
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
lчIосковскоЙ оБлАсти

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о, /о, оУ. 2oZ3 xn Z Ё3
об изменении существенных условий по муниципальному контракту от

28.01.2022 J\t1.2022-Еп19 Еа оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
выполнеIIием строительно-монтажных работ по объекту: Школа на 400 мест по

адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая,
в части увеличения цены контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи ||2 Федера.lrьного закона от 05.04.2013 Ns 44-

Фз <о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государсТвенных и муниципаJIьных нуя(д), на основании положительного заключениrI

повторной государсТвенной экспертиЗы ГАУ Мо <Мособлэкспертиза)) от 30. ||.2022 м 50_

i-1-2-0839,16-2022 и обращения Подрядчика от 11.01 .202з Исх.J\гs 138-Акс23,

руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального
KoFITpaKTa от 28.0|.2022 Nsl.2022-Еп19 на оказание услуг по осуществлениIо авторского

надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекry: Школа на 400 мест по

адресу: Мооковская область, Рузский район, п. Тучково, УЛ. Новая (далее - ItoHTpaKT),

заключенного ме}кДУ Администрацией Рузского городского округа Московской области и

Обществом с ограниченной ответственностью <Аксель> :

1.1 Установить цену Контракта | 696 47З (один миллион шестьсот девяносто
шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 282 745 (ДВеСТИ

восемьдесят две тысячи семьсот сорок пять) рублей 66 копеек, за счеТ изменениЯ

стоимости и объемов строительно-монтая(ных работ, необходимых для ввода в

эксплуатацию Объекта.
2. Управлению жилищно-коммунаJIьного хозяйства, капитаJIьного ремонта и

строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное
соглашение к Контракту от 28.01 .2022 Ns1'.2022-Еп19 на оказание услуг по осуществлению
авторского надзора за выполнением строительно-монтarкных работ по объекry: Школа на

400 мест по адресу: Мооковская область, Рузский район, п. Тучково, УЛ.НОВаЯ.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского

округа в сети <Интернет>.
4. Контроль за испол настоящего постановления возло}Itить на ЗаместителrI

Главы Администрации кого округа Жарова

Н.Н. ПархоменкоГлава горо

С 002670 *


