
РосgйggяФqдерщш
Ирцуruсая обпасгь

Муrшtшагшюе браювшше <Эrшrрrr-Булигатuой райою>

мэр

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _3, О!, 2022 г.Ns # п. Усть-Ордынский

О мера><, обеспечиваIощих возможность

изменения (увеличения) цены контракта

в связи с увеличением цен ца строительные

ресурсы, подлежаIцие IIоставке и (или)

использованиIо при исIIолнении коIIтракта

(

В цеJIях реЕtлизации положений tryнкта 8 части 1 статьи 95

Федерального ,йоrпu о,,. 5 апреля zOLЗ года Nэ 44_ФЗ (О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муIIиципrtльных IIужд), постановлепи,t Правительства

российской Федерации от g авryста 202] года Ns 1315 ко внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации)), в

связи с существенным увеJIичением в 202I гоДу цен на строительные

ресурсы, руководстI}уясь ч.4 ст.19, ст.20 Устава муниципЕtпьного

Ьбр*оuч"ия <Эхирит-Бу.llаt,атский район>:

1.Утверлить ГIеречень зак€вчиков, явлilощихся стороной коЕц)акта,

предметом KoTopo1,o яI}JIяе,гся выполнение работ по сlроительству,

реконструкции, капитальпому ремонту, сносу объекта капит€}лъного

строительства, проведепиIо работ по сохранению объектов культурного

наследия (прилагастся).
2. УстаlлоI]итъ, что lIри исполнении контракта, зztкJIIоченного в

соответствии с ФедерыrыIым закоIIом от 5 апреля 2о1.з года Ns 44-ФЗ ко

контрактr.rой систсмс в сфсре закушок товаров, работ, услуг для обеспечени,I

государственIIьtх и муIIицип€1JIьIIьIх IIужд) дJIя обеспечения

муницип€шьных Нужl{ Эхирит-БуJIаI,атского района, шредметом которого

явJIяется выпоJIнение работ по сqроительству, реконструкции, каIIитЕtльному

ремонту, сносу объскга каIIи,гаJIьного сlроительства, проведению работ по

.orpu".n"* обr,.*rов культурного наследия (дшrее - KollTpaKT):

а) дошускае,гся l} соотI]етс'гl}ии с пунктом 8 части 1 статьи 95

ФедералЬногО закоIIа от 5 аlIреля 2013 го4а Nч 44-ФЗ <о контрактной

.".rй. в сфере закуlIок iouupou, работ, усJIуг для обеспечения

государствеIIпых и муIIицип€IJIышх нужд) изменеIIие существенных



l

условий контракта, стороной которого явJIяется закzвчик, указанный

Перечне зак€вчиков, яl}JIяющихся стороной контракта, rrредметом которог

является выпоJIнение работ по строителъству, реконструкции, капитzшъном

ремонту, сносу объекта кашитального строителъства, проведению работ п

Ьо*р*."",o обr"*rоu культурного наспедия, в том числе изменени

$вЁличеНие) цены контракта, при совокупности следующих }rсловий:

изменение существенных условий контракта осуществJUIется

пределах лимитоI} бtоl{жетных обязательств, доведенньIх до поJггIател

средств MecTHoI.o бlоджета в соответствии с бюджетным законодательство]

российской Федерации, IIа срок исполнения контракта и не приводит

увеличению срока исполнеIIия контракта и (или) цены KoItTpaKTa более чеl

на 30 процентов;
предусмотреппые 1Iроектной документацией соответствующег

объекта капит€lлъного строительства (актом, угвержденным застройщико]

или техническим заказчиком и содержаIцим перечень дефектор основаниi

строительных конс1рукIIий, систем инженерно-технического обеспечения

сетей инженер}Iо-технического обеспечения с ук€ванием качественных

количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщик

ИЛИТехниЧескоГоЗакаЗЧиканаПроекТироВаниеВзаВисиМосТио
содержаниrI работ) физические объемы работ, конструктивны(

органиЗационно-ТехноJIоГиЧескиеиДрУГиерешениянеиЗменяюТся;
размер измеIIеIIия (увеличения) цены коIIтракта определяется

порядке, ycTa}IoBjIeIшIoM прик€вом Министерства строительства и жилищнс

коммунального хозяйстI}а Российской Федерации, а цеIIы коIIтрак,га, разме

которой составJIяет или превышает 100 млн рублеЙ, - по результата]

повтЪрной государствс1IIIой экспертизы проектной документацир

проводимой в части проверки достоверности определения сметно

стоимости строитеJIьства, реконструкции, капитЕlльного ремонта, снос

объекта капитшIьноl,о строи,геJIьства, проведения работ IIо сохранениI

объектов куJIътурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положени

об организации и IIровелении госуларственной эксr1ертизы проектно

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденног

постановлением ПравитеlIьстI}а РоссийскоЙ Федерации от 5 марта 2007 год

Ns 145 кО порядке организации и проведения государственной экспертизI

проектной документаIIии и результатов иЕженерньж изысканий) ;

изменение существеIIIшх условий KoI{TpaKTa осуIцествJUIется ITуте]

закJIIочения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем

соглашения об измеIIеIIии условий контракта на oсrtоваllии постуtIившег

заказчику в писъмеIпIой форме предложени,I поставщика (подрядчикz

исполнителя) об измецешии существенных условий коIIтракта в связи

существенным увеличеIIисм цен на строителъные ресурсы, подлежащи

поставке и (и:iи) испоJIьзованию при испо11нении Taцo1,o контракта,

припожением шIформации и документов, обосrIовываIощих тако

предложение. Проект соглашения к кок|ракту подлежи,г соr,ласованию

установленном порядке;
контракт закJIючен до 1 января 2022 года и обязателъства по нему н

дату закJIючения соI]Iашения об изменении условий контракта н

исполнены;



б) при rrеобходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи

с увепичением цен на строитепъЕые ресурсы, подлежащие поставке и (или)

испопьзованию при исполнении коЕцракта, до размера, превышаЮЩеГО .:,..

стоимость объеlста капиталъного строительства, указан}гую в акте фешении)

об осуществлении капитальных вложений, такое изменеЕие (увеличение)

осуществляется tIосле внесения соответствуIощих изменений в акт

фешение ) об осуществJIении капитtшьных вложений.

з. Настоящее распоряжение подлежит размещению Еа официапьно м

сайте администрации муниципаJIьного образования <<Эхирит-Булагатский
сети <Иrrгернео> .ii

район> в

www.ehirit.ru и вступает в сиJry с MoMoI,ITa подIIисани,I,

4. Контроль за исIIолIIеIIием пастоящего распоряжешия возложитъ

на первого заместителя мэра Шарханова э.ю.
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Приложение к распоряжен,ию
oT'uy'%, oZ 2022 г. ],{s /?

Перечень заказчиков

яВляющихсясТоронойконтракта,преДметомкоторогояВJrяетсяВыпоJIнение
работпо""ро"'.пьсТВУ'реконстрУкции'капитапъномУремонтУ,сносУ
объектакапитаJIЬЕIогосТроиТельсТВа'цроВеДениюработпосохрilIеЕию
объектов культурного наследия

1.КомитетЖКХ,ТрансtIорта'энергетики'сВяЗииДорожногохозяйства
адмиЕистрации муниципйu"о.о образования кЭхирит-Булагатский

район>
2. Комитет IIо управлению муниципчрн:tм имуще",uо, 

____,

3. отдел куль,гуры ur,пл"п,""Йацич Мо <Эхирит-Булагатский райою>

4.УправлениеобразованияМо<<Эхирит-БУлагатскийрайон>
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