
ФОРМА  

 

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)  
 

изменения  
0 

базовый 
  

 

№ 

п/п  

Идентификационный код закупки  Наименование 

объекта 

закупки  

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

контракта 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)  

Наименование 

метода 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)  

Обоснование 

невозможности 

применения для 

определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заключаемого 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 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 - Федеральный 

закон), а также 

обоснование метода 

определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заключаемого 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), не 

предусмотренного частью 

1 статьи 22 Федерального 

закона  

Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) в 

порядке, 

установленном 

статьей 22 

Федерального 

закона  

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Обоснование 

выбранного способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Обоснование 

дополнительных 

требований к 

участникам 

закупки (при 

наличии таких 

требований)  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 183261700877226170100100010013600244 

Поставка 

холодного 

водоснабжения 

40860.00 
Тарифный метод  

 

Начальная 

(максимальная) цена 

определена путем 

установления 

стоимости , согласно 
заявленного объема 

потребления 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

ч.1 п.8 ст. 93 ФЗ № 44 " 

Оказание услуг по 

водоснабжению, 

водоотведению, 
теплоснабжению, 

газоснабжению (за 

исключением услуг по 

реализации сжиженного 

газа), по подключению 

(присоединению) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения по 
регулируемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу 

(вывозу) наркотических 
средств и психотропных 

веществ  

 

2 183261700877226170100100020026110244 Услуги связи 15588.12 
Тарифный метод  

 

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта определена 

путем установления 

стоимости , согласно 

заявленного 

количества 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

установленный 
Правительством 

Российской 

Федерации в 

соответствии со ст. 

111 Федерального 

закона № 44-ФЗ с 

особенностями в 
соответствии со 

статьей 111 Закона 

44-ФЗ 

согласно ч.1 п.1 с.93 

"Осуществление закупки 

товара, работы или 

услуги, которые 

относятся к сфере 
деятельности субъектов 

естественных монополий 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

17 августа 1995 г. №147-

ФЗ № "О естественных 

монополиях", а также 
услуг центрального 

депозитария"  

 

3 183261700877226170100100030033512244 
Поставка 

электроэнергии 
430910.00 

Тарифный метод  

 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта определена 

путем установления 
стоимости, согласно 

заявленного объема 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

ч.1 п.29 ст. 93 

"Заключение договора 

энергоснабжения или 

договора купли-продажи 

электрической энергии с 
гарантирующим 

поставщиком 

электрической энергии " 

 

4 183261700877226170100100040043523244 Поставка газа 647529.64 
Тарифный метод  

 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта определена 

путем установления 
стоимости , согласно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Согласно ч.1 п.8. ст.93 ФЗ 

№ 44 "Оказание услуг по 

водоснабжению, 

водоотведению, 

теплоснабжению, 
газоснабжению (за 

 



заявленного объема исключением услуг по 

реализации сжиженного 

газа), по подключению 

(присоединению) к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения по 

регулируемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу 

(вывозу) наркотических 
средств и психотропных 

веществ"  

5 
183261700877226170100100070050000244 

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 

превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ) 

1880846.74 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализа рынка)   

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта определена 

путем установления 

средней стоимости 
товара (работы, 

услуги) на основании 

информации о 

рыночных ценах 

идентичных товаров 

(работ, услуг), 

планируемых к 

закупкам, или, при их 
отсутствии, 

однородных товаров 

(работ, услуг). 

   

6 
183261700877226170100100100060000244 

Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 

превышающую 

400 тыс. рублей 

(п.5 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ) 

1595602.50 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализа рынка)   

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта определена 

путем установления 
средней стоимости 

товара (работы, 

услуги) на основании 

информации о 

рыночных ценах 

идентичных товаров 

(работ, услуг), 

планируемых к 
закупкам, или, при их 

отсутствии, 

однородных товаров 

(работ, услуг). 

   

 



Зубцова Наталья Викторовна, директор    
 

   «17»     01    20  18 г.  

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика)  
  (подпись)           

(дата 

утверждения)  
      

  

   
          

   
          

Зиберова Ольга Васильевна    
 

М.П.  
       

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)     (подпись)  
        

 


