
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 20 октября 2021 года № 3145 

«Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» 
 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации    от   22   октября   2021  года   №  1812   «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 

Правительства   Нижегородской   области от   29 ноября 2021 года № 1073    

«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 

области от 3 сентября 2021г. № 783»,  Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области  от 20 октября 2021года № 3145 «Об изменении 

существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия» следующие изменения: 

  1) в пункте 1: 

 а) подпункт 3  изложить в следующей редакции:  

«размер изменения  (увеличения) цены контракта определяется в порядке, 

установленном Методикой составления  сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, утвержденной приказом Министерства строительства               

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 

2019 года № 841/пр (далее-Методика): 
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 - при цене контракта, размер которой составляет от 30 до 100 млн. 

рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной 

документации, проводимой в части проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия, если это предусмотрено договором; 

 - при цене контракта, размер которой составляет или превышает 100 

млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы 

проектной документации, проводимой в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 

проведения      работ      по     сохранению    объектов   культурного   наследия  

в соответствии с пунктом 4514 Положения   об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145;  

 - при цене контракта, размер которой превышает 100 тыс. рублей, - по 

результатам повторной экспертизы сметной документации, если в отношении 

проектной документации объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий,  в   случаях,    предусмотренных  законодательством 

о градостроительной деятельности, проведение государственной экспертизы 

не осуществлялось;»; 

 б)   в   подпункте   5  слова  «до 1 июля 2021 года» заменить словами  

«до 1 октября 2021 года». 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

города довести настоящее постановление до сведения руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений. 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия       

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава  города                                                                                     И.Н. Носков 


