
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

от 1 июня 2022 г. № 288-р 

г. Кызыл 

 

О возможности внесения изменений в 

 существенные условия государственного  

контракта от 4 августа 2021 г. № 198-21  

«Завершение строительства 48-квартирных  

жилых домов для детей-сирот в  

г. Кызыл по ул. Иркутская» 

 

 

1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от                     

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 

Правительства Республики Тыва от 6 октября 2021 г. № 530 «О некоторых мерах по 

обеспечению возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом кото-

рого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 

обеспечения нужд Республики Тыва», в связи с увеличением цен на строительные 

ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого кон-

тракта в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ре-

сурсы, установить, что при исполнении государственного контракта от 4 августа    

2021 г. № 198-21 «Завершение строительства 48-квартирных жилых домов для детей-

сирот в г. Кызыл по ул. Иркутская» допускается по соглашению сторон изменение 
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существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 

67 122 242,66 руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до гос-

ударственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» на заверше-

ние строительства указанного объекта, на основании письменного обращения обще-

ства с ограниченной ответственностью «Прогресс» и представления соответствую-

щего обоснования. 

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 

 


