
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)   8 

 
№ 

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 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), методов, указанных в части 1 статьи 

22 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Феде-

ральный закон), а также обоснование ме-

тода определения и обоснования началь-

ной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), не предусмотренного частью 1 ста-

тьи 22 Федерального закона 

Обоснование на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заклю-

чаемого с единст-

венным поставщи-

ком (подрядчиком, 

исполнителем) 

в порядке, уста-

новленном статьей 

22 Федерального 

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 

1736604

0172166

6780100

1000100

128. 

14.13.12

0000 

Поставка 

задвижек 

фланце-

вых с об-

резинен-

ным кли-

ном 690 000,00 

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 основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

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 

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  

 

                                                 
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». 



на № 44-ФЗ. начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

 

2 

1736604

0172166

6780100

1000200

228.22.1

1.112000 

Поставка  

тали  элек-

трической 

канатной  

г/п 5 т, 

высота 

подъёма  6 

м. 

 158 597,00 

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 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

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, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

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  

 



3 

1736604

0172166

6780100

1000400

426.51.6

6.190000 

Поставка  

шкафов  

автомати-

зирован-

ной  сис-

темы 

управле-

ния насос-

ной стан-

цией вто-

рого подъ-

ема «Го-

ловной» 

        5 698 913,00 

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 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

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, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

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  

 

4 

1736604

0172166

6780100

1000500

522.23.1

3.000000 

Поставка 

расход-

ных ем-

костей из 

полипро-

пилена 

объемом 

по 4 м³ 

соеди-

ненных 

между 

собой 

фланцами 

 450766,67 

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 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

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 Мето-

дических рекомен-

даций по примене-

нию методов опре-

деления начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

утверждённых 

Приказом Минэко-

номразвития Рос-

сии 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  

 

5 

1736604

0172166

6780100

1000600

Оказание 

услуги по 

выездной 

экспертизе 107974,00 

Нормативный ме-

тод, согласно ч.7 

ст.22 Закона № 

44-ФЗ  

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  



671.12.4

0.139000 

для оцен-

ки соот-

ветствия 

Заказчика 

(Лабора-

тории 

МУП 

БВКХ 

«Водока-

нал») кри-

териям 

аккреди-

тации 

требованиями 

«Методики опре-

деления размеров 

платы за проведе-

ние экспертизы 

представленных 

заявителем, аккре-

дитованным лицом 

документов и све-

дений, выездной 

экспертизы соот-

ветствия заявителя, 

аккредитованного 

лица критериям 

аккредитации и 

максимальных 

размеров платы за 

проведение экспер-

тизы представлен-

ных заявителем, 

аккредитованным 

лицом документов 

и сведений, выезд-

ной экспертизы со-

ответствия заяви-

теля, аккредито-

ванного лица кри-

териям аккредита-

ции», утвержден-

ной постановлени-

ем Правительства 

Российской Феде-

рации от 14 июля 

2014 г. № 653 

чика, испол-

нителя) 

 

6 

1736604

0172166

6780100

1000700

735.30.1

1.120000 

Оказание 

услуг по 

снабже-

нию теп-

ловой 

энергией 228 447,00 

Тарифный метод 

согласно ч.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 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

ч.1 п.1 ст. 93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

  



рекомендаций по 

применению мето-

дов определения 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта, цена кон-

тракта, заключаемо-

го с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем), определяют-

ся по регулируемым 

ценам (тарифам) на 

товары, работы, ус-

луги. 

Расчет произведен 

в приложении № 1к 

проекту контракта. 

7 

Закупка 

содер-

жит не-

сколько 

ОКПД2 

Товары, 

работы 

или услуги 

на сумму, 

не превы-

шающую 

100 тыс. 

руб. 

 2 000 000,00 

Метод сопостави-

мых рыночных цен 

(анализа рынка). 

Метод сопостави-

мых рыночных цен 

(анализа рынка) 

является приори-

тетным для опреде-

ления и обоснова-

ния начальной 

(максимальной) 

цены контракта на 

основании инфор-

мации о рыночных 

ценах идентичных 

товаров, работ, ус-

луг, планируемых к  

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, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

России от 02.10.2013 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

 У предприятия 

имеется возмож-

ность заключе-

ния контракта 

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% со-

вокупного годо-

вого объема за-

купок). 

 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 



закупкам, или при 

их отсутствии од-

нородных товаров, 

работ, услуг, со-

гласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ от 

05.04.13 г. 

 

№ 567. 

Начальная макси-

мальная цена дан-

ных закупок сфор-

мирована на осно-

вании имеющихся 

собственных де-

нежных средств у 

заказчика. 

8 

 

 

1736604

0172166

6780100

1000900

9171200

0 

 

 

 

Поставка 

бумаги 

для офис-

ной тех-

ники 

 132833 

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 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена в 

соответствии с тре-

бованиями ста-тьи 

22 Закона № 44-ФЗ 

от  05.04.13 г. и с 

учётом Мето-

дических рекомен-

даций по примене-

нию методов опре-

деления начальной 

(максимальной) це-

ны контракта, ут-

верждённых Прика-

зом Минэко-

номразвития Рос-сии 

от 02.10.2013 № 567 

Запрос коти-

ровок ст.72 
Закона №44-

ФЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

ч.2, ст.72 Феде-

рального закона 

от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 

9 

1736604

0172166

6780100

1001101

1282500

0 

Поставка 

приточной 

установки  

с подогре-

вом, очи-

сткой воз-

духа  и 

комплек-

том авто-

матики 232023 

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 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

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, утверждён-

ных Приказом Ми-

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 



нэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

 

10 

1736604

0172166

6780100

1001201

2282500

0 

Поставка 

приточной 

установки  

с подогре-

вом, очи-

сткой воз-

духа  и 

комплек-

том авто-

матики 170420 

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 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 

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, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

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 

  

 

Кушкин Алексей Александрович, главный инженер. (На основании  Распоряжения 

администрации БГО № 108К от 16.08.17 г.)   « 12 » сентября 20 17  г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

Фоминых Ирина Геннадьевна   М. П. 
 (Ф. И. О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 


