
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_02.08.2016____      № ___66-р__ 
Об осуществлении закупки  в рамках  
реализации проекта на территории г.Заволжья  
по поддержке местных инициатив в 2016 году 
 

В рамках реализации на территории города Заволжья проекта по поддержке 
местных инициатив в 2016 году, наличием в плане-графике закупок на 2016 год в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»: 

1.Утвердить следующие условия осуществления закупки: 
          1.1.Объект закупки (выполнение ремонта дороги местного значения общего 
пользования, проходящей по улицам Пирогова, Мичурина, Мира, Герцена и 
переулку Советский); 

1.1.1.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
2 830 517 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 78 
копеек; 

Коды КБК 002 0409 0300272600 244 225 1 779 785,67 
          КБК 002 0409 0300222600 244 225    582 829,17 
          КБК 002 0409 0300222600 244 225    281 172,58 
          КБК 002 0409 0300222600 244 225    186 730,24 
Код ОКПД 42.11.20.000 

          1.1.2.Источник финансирования закупки (субсидия за счет средств 
областного бюджета, средства бюджета города Заволжья, софинансирование 
населения, софинансирование организаций и других спонсоров); 
          1.1.3. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (город Заволжье, выполнение работ в соответствии со СНиП 3.06.03-85,срок 
выполнения работ составляет 30 календарных дней с момента заключения 
контракта); 

1.1.4.Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)(аукцион в 
электронном виде (статья 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государствекнных и муниципальных нужд»)); 



1.1.5 Ответственным за подготовку к проведению процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по выполнению ремонта дороги местного 
значения общего пользования, проходящей по улицам Пирогова, Мичурина, Мира, 
Герцена и переулку Советский назначить Кокнаеву Е.В. начальника юридического 
отдела Администрации города Заволжья; 

1.2.Объект закупки (ремонт на ул.Пушкина сети наружного освещения в 
г.Заволжье); 

1.2.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
256 452 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек; 

Коды КБК 002 0503 0600272600 244 225 130 790,52 
          КБК 002 0503 0600222600 244 225   76 935,60 
          КБК 002 0503 0600222600 244 225   17 951,64  
          КБК 002 0503 0600222600 244 225   30 774,24 
Код ОКПД 42.22.22.140 
1.2.2. Источник финансирования закупки (субсидия за счет средств 

областного бюджета, средства бюджета города Заволжья, софинансирование 
населения, софинансирование организаций и других спонсоров); 
          1.2.3. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (город Заволжье,  все работы выполнять согласно правилам ПОТ РМ-016-
2001 РД 153-34.0-03 150-00.ПУЭ,ПТЭЭП,срок выполнения работ составляет 20 
календарных дней с момента заключения контракта); 
          1.2.4. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)(аукцион в 
электронном виде (статья 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государствекнных и муниципальных нужд»)); 
         1.2.5. Ответственным за подготовку к проведению процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  по ремонту  на ул.Пушкина сети 
наружного освещения в г.Заволжье назначить Кокнаеву Е.В. начальника 
юридического отдела Администрации города Заволжья; 
          2. Контрактному управляющему Администрации города Заволжья Ганичеву 
О.В. обеспечить осуществление закупки в соответствии с условиями 
определенными настоящим распоряжением;  
          2. Отделу по общим вопросам организовать размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(zavnnov.ru); 

3.Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава   Администрации                                                                         О.Н.Жесткова 

 

 

 

 


