
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 20 октября 2022 г. № 584-р 

г. Кызыл 

 

О возможности внесения изменений в  

существенные условия государственных  

контрактов от 31 мая 2022 г. № 108-22 

«Завершение 1-го этапа строительства объекта 

 «Детский сад на 60 мест по адресу: с. Кунгуртуг, 

Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва» 

и от 16 мая 2022 г. № 101-22 «Завершение  

строительства детского сада на 60 мест  

по адресу: с. Кунгуртуг Тере-Хольский 

кожуун Республики Тыва» 

 

 

1. В соответствии с пунктом 8 частью 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112            

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в связи с удорожанием цен строительных ресурсов на завершение детского 

сада на 60 мест в с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, на основании расчетов в      

соответствии с пунктом 14 приказа Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр                   

«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении             

закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого явля-

ются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» в рамках 
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постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г.                          

№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации» установить возможность внесения изменений в существенные условия госу-

дарственных контрактов от 31 мая 2022 г. № 108-22 «Завершение 1-го этапа строи-

тельства объекта «Детский сад на 60 мест по адресу: с. Кунгуртуг, Тере-Хольский 

кожуун, Республика Тыва» и от 16 мая 2022 г. № 101-22 «Завершение строительства 

детского сада на 60 мест по адресу: с. Кунгуртуг Тере-Хольский кожуун Республики 

Тыва», заключенных между государственным казенным учреждением Республики 

Тыва «Госстройзаказ» и индивидуальным предпринимателем Чедер-оол Оюнмаа Бо-

рисовна, в части увеличения цены государственных контрактов в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Госстройзаказ», при условии того, что такое изменение не приве-

дет к увеличению срока исполнения контрактов и (или) цены контрактов более чем 

на тридцать процентов. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 


