ФОРМА1
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения плана-графика закупок)
№ Идентип/п фикационный
код закупки2

1

1

2

1736604
0172166
6780100
1000100
128.
14.13.12
0000

Наименование
объекта
закупки

Начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта,
заключаемого
с единственн
ым поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

3

4

Поставка
задвижек
фланцевых с обрезиненным клином

690 000,00

изменения
10

Наименование ме- Обоснование невозможности применения
Обоснование наСпособ опОбоснование
Обоснование дотода определения для определения и обоснования начальной
чальной (максиределения
выбранного
полнительных треи обоснования на(максимальной) цены контракта, цены
мальной) цены
поставщика способа опреде- бований к участничальной (максиконтракта, заключаемого с единственным
контракта, цены
(подрядчика, ления поставкам закупки (при
мальной) цены
поставщиком (подрядчиком, исполнитеконтракта, заклю- исполнителя) щика (подряд- наличии таких треконтракта, цены лем), методов, указанных в части 1 статьи чаемого с единстчика, исполнибований)
контракта, заклю- 22 Федерального закона «О контрактной венным поставщителя)
чаемого с единстсистеме в сфере закупок товаров, работ,
ком (подрядчиком,
венным поставуслуг для обеспечения государственных и
исполнителем)
щиком (подрядчимуниципальных нужд» (далее — Федев порядке, устаком, исполнитеральный закон), а также обоснование ме- новленном статьей
лем)
тода определения и обоснования началь22 Федерального
ной (максимальной) цены контракта, цены
закона
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

5

6

7

Начальная (максиМетод сопоставимальная) цена конмых рыночных
тракта определена в
цен (анализа рынсоответствии с трека), является прибованиями статьи 22
оритетным для
Закона № 44-ФЗ от
определения и
05.04.13 г. и с учёобоснования натом Методических
чальной (максирекомендаций по
мальной) цены
На основании
применению метоконтракта, соглас- анализа цен на закупаемый вид товара, не- дов определения
но ч.2 ст.22 Зако- целесообразности применения другого ме- начальной (максина № 44-ФЗ.
тода
мальной) цены кон-

8

Электронный
аукцион,
ст.59 Закона
№44-ФЗ)

9

Распоряжение
Правительства
РФ №471-р от
21.03.16г.

10

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок прилагается к плану-графику закупок. В случае внесения
изменений в план-график закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок.
2
Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1

тракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013
№ 567.

2

3

1736604
0172166
6780100
1000200
228.22.1
1.112000

1736604
0172166
6780100
1000400
426.51.6
6.190000

Поставка
тали электрической
канатной
г/п 5 т,
высота
подъёма 6
м.
158 597,00

Поставка
шкафов
автоматизированной системы
управления насосной станцией второго подъема «Головной»
5 698 913,00

Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учёМетод сопоставитом Методических
мых рыночных
рекомендаций по
цен (анализа рынприменению метока), является придов определения
оритетным для
начальной (максиопределения и
мальной) цены конобоснования натракта, утверждёнчальной (максиных Приказом Мимальной) цены
На основании
нэкономразвития
Электронный Распоряжение
контракта, соглас- анализа цен на закупаемый вид товара, не- России от 02.10.2013 аукцион,
Правительства
но ч.2 ст.22 Зако- целесообразности применения другого ме- № 567.
ст.59 Закона РФ №471-р от
на № 44-ФЗ
тода
№44-ФЗ
21.03.16г.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учёМетод сопоставитом Методических
мых рыночных
рекомендаций по
цен (анализа рынприменению метока), является придов определения
оритетным для
начальной (максиопределения и
мальной) цены конобоснования натракта, утверждёнчальной (максиных Приказом Мимальной) цены
На основании
нэкономразвития
Электронный Распоряжение
контракта, соглас- анализа цен на закупаемый вид товара, не- России от 02.10.2013 аукцион,
Правительства
но ч.2 ст.22 Зако- целесообразности применения другого ме- № 567.
ст.59 Закона РФ №471-р от
на № 44-ФЗ
тода
№44-ФЗ
21.03.16г.

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

4

5

1736604
0172166
6780100
1000500
522.23.1
3.000000

1736604
0172166
6780100
1000600
671.12.4
0.139000

Поставка
расходных емкостей из
полипропилена
объемом
по 4 м³
соединенных
между
собой
фланцами
450766,67

Оказание
услуги по
выездной
экспертизе
для оценки соответствия
Заказчика
(Лаборатории
МУП
БВКХ
«Водоканал») критериям
аккредитации
107974,00

Начальная (максимальная) цена контракта определена
в соответствии с
требованиями статьи 22 Закона №
44-ФЗ от 05.04.13
Метод сопоставиг. и с учётом Метомых рыночных
дических рекоменцен (анализа рындаций по применека), является принию методов опреоритетным для
деления начальной
определения и
(максимальной)
обоснования нацены контракта,
чальной (максиутверждённых
мальной) цены
На основании
Приказом Минэкоконтракта, соглас- анализа цен на закупаемый вид товара, не- номразвития Росно ч.2 ст.22 Зако- целесообразности применения другого ме- сии от 02.10.2013
на № 44-ФЗ
тода
№ 567
Начальная (максимальная) цена контракта определена
в соответствии с
требованиями
«Методики определения размеров
платы за проведение экспертизы
представленных
заявителем, аккредитованным лицом
документов и сведений, выездной
экспертизы соответствия заявителя,
аккредитованного
лица критериям
аккредитации и
максимальных
размеров платы за
Нормативный мепроведение экспертод, согласно ч.7
тизы представленст.22 Закона №
ных заявителем,
44-ФЗ
аккредитованным

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

Электронный
аукцион,
ст.59 Закона
№44-ФЗ

Распоряжение
Правительства
РФ №471-р от
21.03.16г.

Закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Дополнительные
На основании
требования согласч.1.п. 6 ст.93 ФЗ но ч.2 ст.31 не усот 05.04.2013 г. танавливаются
№44

6

1736604
0172166
6780100
1000700
735.30.1
1.120000

Оказание
услуг по
снабжению тепловой
энергией

228 447,00

Тарифный метод
согласно ч.8 ст.22
Закона №44-ФЗ

лицом документов
и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля
2014 г. № 653
Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учётом Методических
рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013
№ 567.
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым
ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.
Расчет произведен

Закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Дополнительные
На основании
требования согласч.1 п.1 ст. 93 ФЗ но ч.2 ст.31 не усот 05.04.2013 г. танавливаются
№44

7

Товары,
работы
или услуги
на сумму,
Закупка не превысодер- шающую
жит не- 100 тыс.
сколько руб.
ОКПД2
2 000 000,00

1736604
0172166
6780100
1000900 Поставка
9171200 бумаги
0
для офисной техники
8

132833

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка).
Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной)
цены контракта на
основании информации о рыночных
ценах идентичных
товаров, работ, услуг, планируемых к
закупкам, или при
их отсутствии однородных товаров,
работ, услуг, согласно ч.2 ст.22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г.

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка),
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной)
цены контракта,
согласно ч.2 ст.22
Закона № 44-ФЗ

в приложении № 1к
проекту контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учётом Методических
рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013
№ 567.
Начальная максимальная цена данных закупок сформирована на основании имеющихся
собственных денежных средств у
заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями ста-тьи
22 Закона № 44-ФЗ
от 05.04.13 г. и с
учётом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
На основании
(максимальной) цеанализа цен на закупаемый вид товара, не- ны контракта, утцелесообразности применения другого ме- верждённых Прикатода
зом Минэко-

У предприятия
имеется возможность заключения контракта
согласно п. 4 ч.1
ст.93 Закона №
44-ФЗ от 05.04.13
г., годовой объем
закупок по данному пункту не
превышает 2 млн.
руб. (или 5% совокупного годового объема закупок).

Закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

В соответствии с
ч.2, ст.72 ФедеЗапрос коти- рального закона
ровок ст.72 от 5 апреля 2013
Закона №44- г. № 44-ФЗ
ФЗ

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

9

10

11

1736604
0172166
6780100
1001101
1282500
0

Поставка
приточной
установки
с подогревом, очисткой воздуха и
комплектом автоматики
232023

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка),
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной)
цены контракта,
согласно ч.2 ст.22
Закона № 44-ФЗ

1736604
0172166
6780100
1001201
2282500
0
1736604
0172166
6780100
1001301
3862200

Поставка
приточной
установки
с подогревом, очисткой воздуха и
комплектом автоматики
170420
Оказание
услуг по
проведению периодиче- 144207

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка),
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной)
цены контракта,
согласно ч.2 ст.22
Закона № 44-ФЗ
Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка),
является приоритетным для опреде-

номразвития Рос-сии
от 02.10.2013 № 567
Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учётом Методических
рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом МиНа основании
нэкономразвития
Электронный
анализа цен на закупаемый вид товара, не- России от 02.10.2013 аукцион,
целесообразности применения другого ме- № 567.
ст.59 Закона
тода
№44-ФЗ
Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учётом Методических
рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждёнНа основании
ных Приказом Ми- Электронный
анализа цен на закупаемый вид товара, не- нэкономразвития
аукцион,
целесообразности применения другого ме- России от 02.10.2013 ст.59 Закона
тода
№ 567.
№44-ФЗ
При оказании услуг по проведению перио- Начальная (максидического медицинского осмотра сотруд- мальная) цена кон- Запрос котиников метод сопоставимых рыночных цен тракта определена в ровок ст.72
(анализа рынка) является приоритетным
соответствии с тре- Закона №44для определения и обоснования НМЦК.
бованиями статьи 22 ФЗ

Распоряжение
Правительства
РФ №471-р от
21.03.16г.

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются

Распоряжение
Правительства
РФ №471-р от
21.03.16г.

Дополнительные
требования согласно ч.2 ст.31 не устанавливаются
Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданной в
порядке, установ-

0

12

13

1736604
0172166
6780100
1001401
4291000
0
1736604
0172166
6780100
1001501

ского медицинского осмотра
сотрудников.

Поставка
бункеровоза (мусоровоз контей2579618
нерный)
Поставка
горючесмазочных
951360
мате-

ления и обоснования начальной
(максимальной)
цены контракта,
согласно ч.2 ст.22
Закона № 44-ФЗ

Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учётом Методических
рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013
№ 567.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в
соответствии с требованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учёМетод сопоставитом Методических
мых рыночных цен
рекомендаций по
(анализа рынка),
применению метоявляется приоридов определения
тетным для опреденачальной (максиления и обоснова- При осуществлении закупки по поставке мальной) цены конния начальной
бункеровоза (мусоровоз контейнерный)
тракта, утверждён(максимальной)
метод сопоставимых рыночных цен (ана- ных Приказом Мицены контракта,
лиза рынка) является приоритетным для
нэкономразвития
согласно ч.2 ст.22 определения и обоснования НМЦК.
России от 02.10.2013
Закона № 44-ФЗ
№ 567.
Метод сопостави- При осуществлении закупки по поставке Начальная (максимых рыночных цен горюче-смазочных материалов (ГСМ) по мальная) цена кон(анализа рынка),
топливным картам метод сопоставимых
тракта определена в
является приорирыночных цен (анализа рынка) является
соответствии с тре-

ленном Федеральным законом от
«04» мая 2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и постановлением ПравительстВ соответствии с ва Российской Феч.2, ст.72 Феде- дерации от «16»
рального закона апреля 2012 № 291
от 5 апреля 2013 «О лицензироваг. № 44-ФЗ
нии медицинской
деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и
другими организациями).

Электронный
аукцион,
ст.59 Закона
№44-ФЗ
Электронный
аукцион,
ст.59 Закона
№44-ФЗ

Распоряжение
Правительства
РФ №471-р от
21.03.16г.
Распоряжение
Правительства
РФ №471-р от
21.03.16г.

РД 153-39.2-080-01
«Правила технической эксплуатации
автозаправочных

5192000 риалов
(ГСМ) по
0

топливным
картам

тетным для опреде- приоритетным для определения и обосноления и обоснова- вания НМЦК.
ния начальной
(максимальной)
цены контракта,
согласно ч.2 ст.22
Закона № 44-ФЗ

бованиями статьи 22
Закона № 44-ФЗ от
05.04.13 г. и с учётом Методических
рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013
№ 567.

Афонин Александр Иванович, директор
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

« 19 »
(подпись)
(подпись)

октября
(дата утверждения)

М. П.

Фоминых Ирина Геннадьевна
(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

станций», принятым и введенным в
действие приказом
Минэнерго РФ от
01.08.2001 № 229, с
изменениями от
17.06.2003, инструкцией о порядке
поступления, хранения, отпуска и
учета нефти и нефтепродуктов на
нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных
станциях системы
Госкомнефтепродукта СССР, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР
15.08.1985 №
06/21-8-446.\
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