
 Ф О Р М А
1
 

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  

изменения плана-графика закупок)   13 

 
№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный 

код за-

купки
2
 

Наиме-

нование 

объекта 

закупки 

Начальная 

(максималь-

ная) цена кон-

тракта, цена 

контракта, 

заключаемого 

с единственн

ым поставщи-

ком (подряд-

чиком, испол-

нителем) 

Наименование ме-

тода определения 

и обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заклю-

чаемого с единст-

венным постав-

щиком (подрядчи-

ком, исполните-

лем) 

Обоснование невозможности применения 

для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методов, указанных в части 1 статьи 22 Фе-

дерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее — Федеральный за-

кон), а также обоснование метода определе-

ния и обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не преду-

смотренного частью 1 статьи 22 Федераль-

ного закона 

Обоснование на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, за-

ключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

в порядке, уста-

новленном стать-

ей 22 Федераль-

ного закона 

Способ оп-

ределения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 

выбранного 

способа опреде-

ления постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) 

Обоснование до-

полнительных тре-

бований к участни-

кам закупки (при 

наличии таких тре-

бований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1836604

0172166

6780100

1000100

1862100

0 

Оказание 

услуг по 

проведе-

нию пред-

рейсового 

и после-

рейсового 

медицин-

ского ос-

мотра во-

дителей 

639960 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ. 

При оказании услуг по проведению пред-

рейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей  метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения  и обосно-

вания НМЦК 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион,  ч..3 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 

                                                 
1 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». 



мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

 

2 1836604

0172166

6780100

1000200

2352200

0 

Оказание 

услуг по 

поставке и 

транспор-

тировке 

газа   

988638,46 Тарифный метод 

является приори-

тетным для опре-

деления и обосно-

вания начальной 

(максимальной) 

цены контракта,  

согласно п.8 ст.22 

Закона №44-ФЗ   

 Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

тре-бованиями 

статьи 22 Закона 

№ 44-ФЗ от 

05.04.13 г. и с учё-

том Методических 

рекомендаций по 

применению мето-

дов определения 

начальной (макси-

мальной) цены 

кон-тракта, утвер-

ждён-ных Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта, цена кон-

тракта, заключае-

мо-го с единствен-

ным поставщиком 

(под-рядчиком, 

исполни-телем), 

определяют-ся по 

регулируемым це-

нам (тарифам) на 

товары, работы, 

услуги. 

Расчет произведен 

в дополнительном 

соглашении № 1к 

проекту контракта. 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

ч.8 п.1 ст. 93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 



3 Закупка 

со-

держит 

не-

сколько 

ОКПД2 

Товары, 

работы 

или ус-

луги на 

сумму, 

не пре-

вышаю-

щую 100 

тыс. руб. 

2 000 000,00 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка) является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта на ос-

новании инфор-

мации о рыноч-

ных ценах иден-

тичных товаров, 

работ, услуг, пла-

нируемых к за-

купкам, или при 

их отсутствии од-

нородных това-

ров, работ, услуг, 

согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г 

 Начальная (мак-

си-мальная) цена 

кон-тракта опре-

делена в соответ-

ствии с требова-

ниями статьи 22 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г.  и с 

учётом Методи-

ческих рекомен-

даций по приме-

нению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, ут-

верждённых 

Приказом Минэ-

кономразвития 

России от 

02.10.2013 № 567. 

Начальная макси-

мальная цена дан-

ных закупок 

сфор-мирована на 

осно-вании 

имеющихся соб-

ственных де-

нежных средств у 

заказчика. 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя).  

У предприятия 

имеется воз-

можность за-

ключения кон-

тракта согласно 

п. 4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г., 

годовой объем 

закупок по дан-

ному пункту не 

превышает 2 

млн. руб. (или 

5% совокупного 

годового объе-

ма закупок). 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

4 Закупка 

содер-

жит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка 

горюче-

смазочных 

материа-

лов  

(ГСМ)  по 

топлив-

ным кар-

там 

973500 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки по поставке го-

рюче-смазочных материалов  (ГСМ)  по то-

пливным картам  метод сопоставимых ры-

ночных цен (анализа рынка) является при-

оритетным для определения  и обоснования 

НМЦК. 

Начальная (мак-

си-мальная) цена 

кон-тракта опре-

делена в соответ-

ствии с требова-

ниями статьи 22 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г. и с 

учётом Методи-

ческих рекомен-

даций по приме-

нению методов 

определения на-

чальной (макси-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 



мальной) цены 

контракта, ут-

верждённых 

Приказом Минэ-

кономразвития 

России от 

02.10.2013 № 567. 

5 1836604

0172166

6780100

1000500

5353000

0 

Оказание 

услуг по 

снабже-

нию теп-

ловой 

энергией 

203393,26 Тарифный метод 

является приори-

тетным для опре-

деления и обосно-

вания начальной 

(максимальной) 

цены контракта,  

согласно п.8 ст.22 

Закона №44-ФЗ   

 Начальная (мак-

си-мальная) цена 

кон-тракта опре-

делена в соответ-

ствии с тре-

бованиями статьи 

22 Закона № 44-

ФЗ от 05.04.13 г. 

и с учё-том Ме-

тодических реко-

мендаций по 

применению ме-

то-дов определе-

ния начальной 

(макси-мальной) 

цены кон-тракта, 

утверждён-ных 

Приказом Минэ-

кономразвития 

России от 

02.10.2013 № 567. 

Начальная (мак-

симальная) цена 

кон-тракта, цена 

кон-тракта, за-

ключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

определяются по 

регулируемым 

ценам (тарифам) 

на товары, рабо-

ты, услуги. 

Цена контракта 

определена в 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

ч.8 п.1 ст. 93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

 



п.5.4 разд.5 

6 1836604

0172166

6780100

1000600

6712000

0 

Оказание 

услуг по 

лабора-

торным 

исследо-

ваниям по 

определе-

нию каче-

ства воды 

подзем-

ных водо-

источни-

ков и 

питьевой 

воды в 

системах 

хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснаб-

жения, а 

также го-

рячего 

водоснаб-

жения в 

распреде-

лительной 

сети на 

объектах 

МУП 

БВКХ 

«Водока-

нал» г. 

Березов-

ский. 

1487410,68 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг по лабораторным исследованиям по оп-

ределению качества воды  метод сопостави-

мых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения  и обосно-

вания НМЦК. 

Начальная (мак-

симальная) цена 

контракта опре-

делена в соответ-

ствии с требова-

ниями статьи 22 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г. и с 

учётом Методи-

ческих рекомен-

даций по приме-

нению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, ут-

верждённых 

Приказом Минэ-

кономразвития 

России от 

02.10.2013 № 567. 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион, ч. 3 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

7 1836604

0172166

6780100

1000700

7712000

0 

Оказание 

услуг по 

лабора-

торным 

исследо-

ваниям 

определе-

ния каче-

187490,10 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг по лабораторным исследованиям по оп-

ределению качества воды  метод сопостави-

мых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения  и обосно-

вания НМЦК. 

Начальная (мак-

симальная) цена 

контракта опре-

делена в соответ-

ствии с требова-

ниями статьи 22 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г. и с 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион, ч. 3 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



ства воды 

подзем-

ных водо-

источни-

ков и 

питьевой 

воды в 

системах 

хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснаб-

жения 

МУП 

БВКХ 

«Водока-

нал» г. 

Березов-

ский, п. 

Ключевск 

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

учётом Методи-

ческих рекомен-

даций по приме-

нению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, ут-

верждённых 

Приказом Минэ-

кономразвития 

России от 

02.10.2013 № 567. 

8 1836604

0172166

6780100

1000800

8651200

0 

Оказание 

услуг обя-

зательного 

страхова-

ния граж-

данской 

ответст-

венности 

владель-

цев транс-

портных 

средств 

(ОСАГО) 

147458 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ. 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) метод сопоставимых ры-

ночных цен (анализа рынка) является при-

оритетным для определения  и обоснования 

НМЦК. 

 Начальная (мак-

симальная) цена 

контракта опреде-

лена в соответст-

вии с требования-

ми статьи 22 Зако-

на № 44-ФЗ от 

05.04.13 г. и с учё-

том Методических 

рекомендаций по 

применению мето-

дов определения 

начальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

 

Запрос коти-

ровок ст.72 

Закона №44-

ФЗ 

В соответствии 

с ч.2, ст.72 ФЗ 

от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

9 1836604

0172166

6780100

1000900

Оказание 

услуг по 

проведению 

процедуры 

176504,40 Нормативный ме-

тод, согласно ч.7 

ст.22 Закона № 

44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг по проведению процедуры подтвержде-

ния компетентности и расширения области 

аккредитации предприятия нормативный 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

На основании 

ч.1.п. 6 ст.93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



9711200

0 

подтвер-

ждения 

компетент-

ности и 

расширения 

области 

аккредита-

ции пред-

приятия 

метод является приоритетным для опреде-

ления  и обоснования НМЦК.  

требованиями 

«Методики опре-

деления размеров 

платы за проведе-

ние экспертизы 

представленных 

заявителем, аккре-

дитованным лицом 

документов и све-

дений, выездной 

экспертизы соот-

ветствия заявите-

ля, аккредитован-

ного лица крите-

риям аккредитации 

и максимальных 

размеров платы за 

проведение экс-

пертизы представ-

ленных заявите-

лем, аккредито-

ванным лицом до-

кументов и сведе-

ний, выездной экс-

пертизы соответ-

ствия заявителя, 

аккредитованного 

лица критериям 

аккредитации», 

утвержденной по-

становлением Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции от 14 июля 

2014 г. № 653 

чика, испол-

нителя) 

10 1836604

0172166

6780100

1001001

0 

3511000 

Поставка и 

транспор-

тировка 

электриче-

ской энер-

гии 

37000000,03 Тарифный метод 

является приори-

тетным для опре-

деления и обосно-

вания начальной 

(максимальной) 

цены контракта,  

согласно п.8 ст.22 

Закона №44-ФЗ   

При осуществлении закупки по поставке и 

транспортировке электрической энергии та-

рифный метод является приоритетным для 

определения  и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

ч.1.п. 29 ст.93 

ФЗ от 

05.04.2013 г. 

№44 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

кон-тракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта, цена кон-

тракта, заключае-

мого с единствен-

ным поставщиком 

(подрядчиком, ис-

полнителем), оп-

ределяются по ре-

гулируемым ценам 

(тарифам) на това-

ры, работы, услу-

ги. 

Цена контракта 

определена в п. 5.1 

контракта 

11 1836604

0172166

6780100

1001101

1812900

0 

Оказание 

услуг по 

проведению 

дератиза-

ции, дезин-

секции  

помещений 

объектов 

водоснаб-

жения и 

водоотве-

дения и 

акарицид-

ной обра-

ботки  от-

крытой 

территории 

объектов 

водоснаб-

жения и 

315 129,44 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг по проведению дератизации, дезинсек-

ции  помещений объектов водоснабжения и 

водоотведения и акарицидной обработки  

открытой территории объектов водоснабже-

ния и водоотведения  метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения  и обосно-

вания НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



водоотве-

дения  

МУП БВКХ 

«Водока-

нал» 

02.10.2013 № 567. 

12 Закупка 

содер-

жит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка 

горюче-

смазочных 

материалов  

(ГСМ)  по 

топливным 

картам 

2 067 100 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки по поставке го-

рюче-смазочных материалов  (ГСМ)  по то-

пливным картам  метод сопоставимых ры-

ночных цен (анализа рынка) является при-

оритетным для определения  и обоснования 

НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

13 1836604

0172166

6780100

1001301

3649100

0 

Оказание 

услуг фи-

нансовой 

аренды 

(лизинга) 

17419431,68 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг финансовой аренды (лизинга) метод со-

поставимых рыночных цен (анализа рынка) 

является приоритетным для определения  и 

обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

14 1836604 Оказание 725 742,42 Тарифный метод  Начальная (макси- Закупка у На основании  Дополнительные 



0172166

6780100

1001401

4353000

0 

услуг по 

снабжению 

тепловой 

энергией и 

теплоноси-

телем, в 

том числе 

как горячей 

водой на 

нужды го-

рячего во-

доснабже-

ния 

является приори-

тетным для опре-

деления и обосно-

вания начальной 

(максимальной) 

цены контракта,  

согласно п.8 ст.22 

Закона №44-ФЗ   

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта, цена кон-

тракта, заключае-

мого с единствен-

ным поставщиком 

(подрядчиком, ис-

полнителем), оп-

ределяются по ре-

гулируемым ценам 

(тарифам) на това-

ры, работы, услу-

ги. 

Цена контракта 

определена в при-

ложении №1 к 

контракту,  исходя 

из тарифов опре-

деленных в при-

ложении №4 кон-

тракта 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

п.8 ч.1 ст. 93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

15 1836604

0172166

6780100

1001501

5381100

Оказание 

услуг (вы-

полнение 

работ) по 

приему 

2 500 000 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

При осуществлении закупки  на оказание 

услуг (выполнение работ) по приему (сбо-

ру), погрузке, транспортированию, 

обезвреживанию и/или утилизации отходов 

5 классов опасности 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



0 (сбору), 

погрузке, 

транспор-

тированию, 

обезврежи-

ванию 

и/или ути-

лизации 

отходов 5 

классов 

опасности 

с террито-

рии МУП 

БВКХ «Во-

доканал» 

 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

с территории МУП БВКХ «Водоканал» ме-

тод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) является приоритетным для опреде-

ления  и обоснования НМЦК. 

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567. 

16 1836604

0172166

6780100

1001601

6171200

0 

Поставка 

бумаги для 

офисной 

техники 

133 021,50 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки по поставке 

бумаги для офисной техники метод сопоста-

вимых рыночных цен (анализа рынка) явля-

ется приоритетным для определения  и 

обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

17 Закупка 

содер-

жит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка 

масел, тех-

нических 

жидкостей 

и смазок 

для техни-

ческого 

обслужива-

ния и ре-

монта авто-

транспорт-

515 267,60 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

При осуществлении закупки по поставке ма-

сел, технических жидкостей и смазок для 

технического обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств МУП БВКХ «Водо-

канал» метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) является приоритетным для 

определения  и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



ных средств 

МУП БВКХ 

«Водока-

нал» 

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

18 1836604

0172166

6780100

1001801

8205900

0 

Поставка 

Флокулянта 

катионного 

для очистки 

сточных 

вод (Фло-

кулянт ка-

тионный 

марки 

«Праестол 

650 BС» 

или эквива-

лент) 

1914333,35 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки по поставке  

Флокулянта катионного для очистки сточ-

ных вод (Флокулянт катионный марки 

«Праестол 650 BС» или эквивалент) метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) является приоритетным для определения  

и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

19 1836604

0172166

6780100

1001901

9649100

0 

Оказание 

услуг фи-

нансовой 

аренды 

(лизинга) 

комбиниро-

ванной 

канало-

промывоч-

ной маши-

ны ТКМ-

525 (или 

эквивалент) 

12 914 018,84 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг финансовой аренды (лизинга) 

комбинированной канало-промывочной ма-

шины ТКМ-525 (или эквивалент) метод со-

поставимых рыночных цен (анализа рынка) 

является приоритетным для определения  и 

обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

кон-тракта, утвер-

ждённых Прика-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



зом Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

20 1836604

0172166

6780100

1002002

0711200

0 

Оказание 

услуги по 

подготовке 

и предос-

тавлению 

специали-

зированной 

гидроме-

теорологи-

ческой ин-

формации и 

данных о 

загрязнении 

окружаю-

щей среды 

60 206,58  В соответствии с частью 12 статьи 22 Феде-

рального закона № 44-ФЗ Заказчик вправе 

применить иные методы в случае невозмож-

ности применения для определения началь-

ной (максимальной) цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), методов, указан-

ных в части 1 статьи 22 Федерального зако-

на № 44-ФЗ. Применение данного метода 

основано на невозможности применения 

других, указанных в части 1 статьи 22 Феде-

рального закона № 44-ФЗ. В частности: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка) — исключается в связи с самим фак-

том закупки у единственного поставщика; 

Нормативный метод - исключается, так как 

требования к услуге не предусматривают 

установление предельных цен; 

Тарифный метод — исключается, т.к. цена 

на услугу не подлежит государственному 

регулированию и не установлена муници-

пальным правовым актом; 

Проектно-сметный метод - исключается в 

силу специфики самой услуги и отсутствия 

каких-либо нормативных и сметных доку-

ментов, регламентирующих ее ценообразо-

вание; 

Затратный метод - исключается в силу не-

возможности определения затрат в силу 

специфики оказываемой услуги. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с  

«Прейскурантом 

цен на гидроме-

теорологическую 

информацию, ра-

боты и услуги 

ФГБУ «Уральское 

УГМС» на 2018 г.» 

Прейскурант цен 

на  гидрометеоро-

логическую ин-

формацию, работы 

и услуги ФГБУ 

«Уральское 

УГМС» на 2018 г.» 

утвержден прика-

зом ФГБУ «Ураль-

ское УГМС» от 

31.10.2017 г. № П-

0102017/90-4 во 

исполнение прика-

за Федеральной  

службы по гидро-

метеорологии и 

мониторингу ок-

ружающей среды 

от 07.05.2014 г. № 

238 «Об утвержде-

нии Порядка опре-

деления платы для 

физических и 

юридических лиц 

за услуги (работы), 

относящиеся к ос-

новным видам дея-

тельности феде-

ральных государ-

ственных бюджет-

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

п.6 ч.1. ст.93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



ных учреждений, 

находящихся в 

ведении Феде-

ральной службы по 

гидрометеороло-

гии и мониторингу 

окружающей сре-

ды, оказываемые 

ими сверх уста-

новленного зада-

ния, а также в слу-

чаях, определен-

ных федеральными 

законами, в преде-

лах установленно-

го государственно-

го задания». 

21 Закупка 

содер-

жит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка 

средств 

индивиду-

альной за-

щиты 

345506,48 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки по поставке 

средств индивидуальной защиты метод сопос-

тавимых рыночных цен (анализа рынка) яв-

ляется приоритетным для определения  и 

обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

22 1836604

0172166

6780100

1002202

2494100

0 

Аренда 

транспорт-

ных средств 

с экипажем 

(автокран) 

286666,67 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

При осуществлении закупки по аренде транс-

портных средств с экипажем (автокран) метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) является приоритетным для определения  

и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

23 1836604

0172166

6780100

1002302

3619000

0 

Оказание 

услуг по 

предостав-

лению дос-

тупа к сети 

Интернет 

68553,32 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг по предоставлению доступа к сети Интернет 
метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) является приоритетным для опреде-

ления  и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

Запрос коти-

ровок, ст.72 

Закона №44-

ФЗ 

В соответствии 

с ч.2, ст.72 ФЗ 

от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

24 1836604

0172166

6780100

1002402

4271200

0 

Поставка 

распреде-

лительно-

го устрой-

ства низ-

кого на-

пряжения 

РУНН 0,4 

кВ 

4840961,67 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на поставку 

распределительного устройства низкого на-

пряжения РУНН 0,4 кВ метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения  и обосно-

вания НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

25 1836604

0172166

6780100

1002502

5712000

0 

Оказание 

услуг по 

проведе-

нию про-

изво-

дственно-

го контро-

ля факто-

ров произ-

водствен-

ной среды 

61837,41 Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание ус-

луг по проведению производственного кон-

троля факторов производственной среды 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) является приоритетным для опреде-

ления  и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

26 18366040

17216667

80100100

26026581

9000 

Оказание 

информа-

ционных 

услуг по 

проверке 

актуали-

зации на-

учно-

техниче-

ской до-

кумента-

ции с пре-

доставле-

нием ко-

пии такой 

докумен-

тации 

6195,91 Нормативный ме-

тод, согласно ч.7 

ст.22 Закона № 44-

ФЗ 

В соответствии с частью 12 статьи 22 Феде-

рального закона № 44-ФЗ Заказчик вправе 

применить иные методы в случае невозмож-

ности применения для определения началь-

ной (максимальной) цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), методов, указан-

ных в части 1 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Применение данного метода осно-

вано на невозможности применения других, 

указанных в части 1 статьи 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

В частности: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка) — исключается в связи с самим фак-

том закупки у единственного поставщика; 

Нормативный метод - исключается, так как 

требования к услуге не предусматривают 

установление предельных цен; 

Тарифный метод — исключается, т.к. цена 

ФГБУ «ФЦАО» 

является разработ-

чиком и правооб-

ладателем методик 

ПНД Ф. Реестр, 

который ведет 

ФГБУ «ФЦАО», 

создан на основе 

Государственного 

реестра методик 

количественного 

химического ана-

лиза и оценки со-

стояния объектов 

окружающей сре-

ды, допущенных 

для государствен-

ного экологиче-

ского контроля и 

мониторинга, в 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

На основании п.6 

ч.1. ст.93 ФЗ от 

05.04.2013 г. №44 

Дополнительные 

требования согласно 

ч.2 ст.31 не устанав-

ливаются 



на услугу не подлежит государственному 

регулированию и не установлена муници-

пальным правовым актом; 

Проектно-сметный метод - исключается в 

силу специфики самой услуги и отсутствия 

каких-либо нормативных и сметных доку-

ментов, регламентирующих ее ценообразо-

вание; 

Затратный метод - исключается в силу невоз-

можности определения затрат в силу специ-

фики оказываемой услуги. 

целях организации 

и осуществления 

измерений физиче-

ских, химических, 

биологических и 

иных показателей, 

характеризующих 

качество окру-

жающей среды, 

показателей нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду со сто-

роны объектов 

хозяйственной и 

иной деятельности, 

а также аналитиче-

ского обеспечения 

мероприятий по 

государственному 

экологическому 

контролю физиче-

ских, химических, 

биологических 

показателей. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с  

Прейскурантом 

цен ФГБУ 

«ФЦАО». 

27 18366040

17216667

80100100

27027581

9000 

Оказание 

услуг по 

предос-

тавлению 

норматив-

ной тех-

нической 

докумен-

тации, 

выполне-

ние экс-

пертизы 

20188,62 Нормативный ме-

тод, согласно ч.7 

ст.22 Закона № 44-

ФЗ 

В соответствии с частью 12 статьи 22 Феде-

рального закона № 44-ФЗ Заказчик вправе 

применить иные методы в случае невозмож-

ности применения для определения началь-

ной (максимальной) цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), методов, указан-

ных в части 1 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Применение данного метода осно-

вано на невозможности применения других, 

указанных в части 1 статьи 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

ФГБУ "ГХИ" явля-

ется разработчи-

ком и правообла-

дателем РД 52.24. 

(на основании ст. 7 

п.3; ст.9; ст. 16 

пп.1 и 2; ст. 21; 

ст.48 п.3; ст. 481 

п.1; ст. 49 Закона 

РФ от 9 июля 1993 

г. N 5351 "Об ав-

торском праве и 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

На основании п.6 

ч.1. ст.93 ФЗ от 

05.04.2013 г. №44 

Дополнительные 

требования согласно 

ч.2 ст.31 не устанав-

ливаются 



методик, 

исполь-

зуемых 

Заказчи-

ком для 

контроля 

качества 

поверхно-

стных вод 

и монито-

ринга за-

грязнения 

поверхно-

стных вод 

суши 

В частности: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка) — исключается в связи с самим фак-

том закупки у единственного поставщика; 

Нормативный метод - исключается, так как 

требования к услуге не предусматривают ус-

тановление предельных цен; 

Тарифный метод — исключается, т.к. цена на 

услугу не подлежит государственному регу-

лированию и не установлена муниципальным 

правовым актом; 

Проектно-сметный метод - исключается в 

силу специфики самой услуги и отсутствия 

каких-либо нормативных и сметных докумен-

тов, регламентирующих ее ценообразование; 

Затратный метод - исключается в силу невоз-

можности определения затрат в силу специ-

фики оказываемой услуги. 

смежных правах" 

(с изменениями от 

19 июля 1995 г., 20 

июля 2004 г.). Пе-

речень норматив-

ных документов, 

подготовленных 

ФГБУ "ГХИ" Рос-

гидромета внесены 

в «Федеральный 

перечень методик 

выполнения изме-

рений, допущен-

ных к применению 

при выполнении 

работ в области 

мониторинга за-

грязнения окру-

жающей природ-

ной среды». На-

чальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с  

Приказом об уста-

новления цены на 

методики № 7 от 

09.01.2018 г., ут-

вержденным 

ФГБУ "ГХИ".  

28 18366040

17216667

80100100

28028281

3000 

Поставка 

центро-

бежного 

фекально-

го насоса 

Wilo (или 

эквива-

лент) 

823 101,59 Метод сопостави-

мых рыночных цен 

(анализа рынка), 

является приори-

тетным для опреде-

ления и обоснова-

ния начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на поставку цен-

тробежного фекального насоса Wilo (или эк-

вивалент) метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) является приоритетным для 

определения  и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от  05.04.13 

г. и с учётом Ме-

тодических реко-

мендаций по при-

менению методов 

определения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

Электронный 

аукцион, ст.59 

Закона №44-

ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования согласно 

ч.2 ст.31 не устанав-

ливаются 



контракта, утвер-

ждённых Прика-

зом  Минэконом-

развития России от 

02.10.2013 № 567 
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