
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

         20.05.2020                                                                              №     42-р     . 
Об осуществлении закупок в рамках 
реализации проекта на территории г.Заволжья 
по поддержке местных инициатив в 2020 году 
 

В рамках реализации на территории города Заволжья проекта по поддержке 
местных инициатив в 2020 году, наличием в плане-графике закупок на 2020 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 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в рамках 

программы «Поддержка местных инициатив» на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2020 году по программе «Ремонт 
сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам Народная, Славянская, 
Трансформаторная, П. Морозова, Седова, Турбинная, Коллекторная, переулкам 
Гражданский и Турбинный мкр. Гидростроительный и улице Луговая в мкр. 
Лесозаводской города Заволжья); 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
5 352 778,19 (Пять миллионов триста пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят 
восемь) рублей 19 копеек; 

Коды КБК 002 0502 0600922600 243 225  600          1 919 778,19 
КБК 002 0502 06009S2600 243 225  303          3 000 000,00 
КБК 002 0502 0600922600 243 225  601             270 000,00 
КБК 002 0502 0600922600 243 225  602             163 000,00 
Код ОКПД 2  43.22.11 
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 техническим заданием, 
срок исполнения контракта – с момента заключения контракта по 30.08.2020 года); 

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 
государственных и муниципальных нужд»)); 

1.1.5 Ответственным за подготовку к проведению процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по капитальному ремонту сетей 
водоснабжения в рамках программы «Поддержка местных инициатив» на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2020 
году по программе «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по 
улицам Народная, Славянская, Трансформаторная, П. Морозова, Седова, Турбинная, 
Коллекторная, переулкам Гражданский и Турбинный мкр. Гидростроительный и 
улице Луговая в мкр. Лесозаводской города Заволжья) в городе Заволжье назначить 
Болонкина Ю.Н. – директора муниципального казенного учреждения «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства»; 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» Болонкину 
Ю.Н. обеспечить осуществление закупки в соответствии с условиями 
определенными настоящим распоряжением;  

3. Отделу по общим вопросам организовать размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Администрации города Заволжья; 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                                  О.Н.Жесткова 

 


