
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О принятии решения об изменении  
существенных условий контракта, которые могут быть  

изменены по соглашению сторон 
 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.  
№ 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены 
контракта, при которых или при превышении которых существенные условия 
контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной 
администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с возникновением не зависящих от сторон 
обязательств по муниципальному контракту от 7 апреля 2021 г.  
№ 0818500000821001126 на выполнение работ по строительству объекта 
«Спортивный центр единоборств по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 80», 
заключенному между управлением капитального строительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Арти-Строй», в том числе по 
причине внесения изменений в проектно-сметную документацию, на основании 
положительного заключения повторной государственной экспертизы от  
21 марта 2022 г. № 23-1-1-2-015915-2022, выданного государственным 
автономным учреждением Краснодарского края «Управление Краснодарской 
краевой государственной экспертизы проектов территориального 
планирования, проектов строительства и инженерных изыскания», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять  решение об изменении существенных условий 
муниципального контракта от 7 апреля 2021 г. № 0818500000821001126  
на выполнение работ по строительству объекта «Спортивный центр 
единоборств по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 80», заключенного между 
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управлением капитального строительства администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Арти-Строй», которые могут быть 
изменены по соглашению сторон в части увеличения цены контракта на 
18 309 302,25 (восемнадцать миллионов триста девять тысяч триста два) рубля 
25 копеек, что составляет 30 % от цены контракта. 

2. Управлению капитального строительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Горбунов К.В.) обеспечить 
заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий 
муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 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». 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Мариева Д.П. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


