
 
 

         
Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 20 декабря 2022 г.                                   №459р 
 

г. Архангельск 
 

О принятии решения об изменении существенных условий муниципального 
контракта от 22 ноября 2022 года №ЧВ/11/22 (ИКЗ 

223292101158529010100100090014221414, ИГК 000F532921011585220000090) 
 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112  Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 11.1 
постановления администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 12 января 2021 года №39 «О мерах по обеспечению 
исполнения районного бюджета», постановлением администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 12 апреля 2022 года №716 «Об 
утверждении Порядка подготовки проектов распоряжений администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»  об изменении 
существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по 
подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и 
(или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской 
области, учитывая решение комиссии по рассмотрению предложения об изменении 
существенных условий муниципальных контрактов на выполнение проектных и 
строительных работ (протокол от 20 декабря 2022 года №7): 

1. Принять решение о возможности увеличения авансового платежа в рамках 
муниципального контракта от 22 ноября 2022 года №ЧВ/11/22 (ИКЗ 
2232921011558529010100100090014221414, ИГК 000F532921011585220000090), 
заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление по 
капитальному строительству» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Устюггазсервис» на выполнение работ по строительству объекта: «Проектирование 
водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. 
Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 
27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области» до 90% от 
цены контракта,  но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на 



соответствующий финансовый год, с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 
95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава муниципального образования                                  В.А. Рудкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


