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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 J -3  г. №

О заключении муниципальных контрактов 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

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», частью 2 статьи 15 Федерального закона 
ог 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области 
от 21.03.2022 j4o 141-нп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, 
работ. услу]' у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд и порядка 
их осуществления», постановлением администрации Белгородского района 
от 26.12.2022 № 134 «Об утверждении пообъектного перечня строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородского района на 2023-2025 годы», 
распоряжением администрации Белгородского района от 23.03.2022 № 506 «О создании 
комиссии по определению целесообразности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
Белгородского района, а также изменения существенных условий заключенных
муниципальных контрактов», протоколом заседания комиссии по определению 
целесообразности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
Бе.'п ородского района, а также изменения существенных условий заключенных
муниципальных контрактов от 16.01.2023 № 1:

1. Определить единственных исполнителей для выполнения строительно- 
монтажных работ на объектах, согласно перечню, указанному в приложении
к настоящему распоряжению.

2. Разместизь настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
(www.belgorodskij-тЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на комитет строительства 
администрации Белгородского района (Галыгин В.А.).

Глава адш ипистрации  
Нелгородского района I 1 В.Н. Перцев



Приложение 
к распоряжению администрации 

Белгородского района
от «_2£^»

Перечень контрактов, заключаемых с единственным исполнителем

№
п/п

Наименование 
единственного 

исполнителя, ИНН

Предмет
контракта

Цена
контракта,

руб.

Предельный 
срок, 

на который 
заключается 

контракт

Размер 
аванса, 

(% от цены 
контракта)

Обязанность 
единственного 
исполнителя 

исполнить 
контракт 

лично или 
возможность 
привлечения 

соисполнителей

Объем
исполнения

подрядчиком
своих

обязательств
по

контракту
лично

Размер
обеспечения
контракта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общество 

с офаниченной 
ответственностью 
«Белстройплюс» 
(ООО «БСП») 
ИНН 3123377549

Ремонт автомобильной дороги 
в мкр. «Хохлово-68»

2 908 460,00 до 15.05.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% 30%

2 Общество 
с Офаниченной 
ответственностью 
«Белстройплюс» 
(ООО «БСП») 
ИНН 3123377549

Ремонт автомобильной дороги 
в мкр. «Разумное-81»

16 146 650,00 до 15.06.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(усзановлено 
казначейское 

сопровождение)

3 Общество 
с Офаниченной 
ответственностью 
«Белстройплюс» 
(ООО «БСП») 
ИНН 3123377549

Ремонт автомобильной дороги 
к водозаборным скважинам 
вблизи с. Бочковка 
Яснозоренского сельского 
поселения Белгородского 
района

5 851 030,00 до 01.05.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(установлено 
казначейское 

сопровождение)



№
п/п

Наименование 
единственного 

исполнителя, ИНН
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контракта
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контракта,
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срок, 

на который 
заключается 

контракт
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контракта)

Обязанность 
единственного 
исполнителя 
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контракт 
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контракта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Общество 

с ограниченной 
ответственностью 
«Белстройплюс» 
(ООО «БСП») 
ИНН 3123377549

Благоустройство парковочных 
мест в районе детского сада 
в мкр.«Парус», п. Дубовое

10 719 080,00 до 01.08.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(установлено 
казначейское 

сопровождение)

5 Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Формат-Дизайн» 
(ООО «Формат- 
Дизайн»)
ИНН 3123115977

Капитальный ремонт 
спортивного зала МОУ 
«Майская гимназия 
Белгородского района 
Белгородской области

12 614 260,00 до 10.08.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(усгановлено 
казначейское 

сопровождение)

6 Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Белстройплюс» 
(ООО «БСП») 
ИНН 3123377549

Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Площадь Победы 
в с. Красный Октябрь 
Белгородского района 
Белгородской области

2 288 120,00 до 01.10.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% 30%

7 Индивидуальный 
предприниматель 
Сураилов Михаил 
Петрович
(ИП Сураилов М.П.) 
ИНН 312011674419

Благоустройство детской 
спортивной площадки 
в с. Ястребово Белгородского 
района

4 057 600,00 до 01.08.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(усзановлено 
казначейское 

сопровождение)
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8
Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Формат-Дизайн» 
(ООО «Формат- 
Дизайн»)
ИНН 3123115977

Капитальный ремонт МОУ 
«Ближнеигуменская СОШ» 
Белгородского района

3 366 144,26 до 15.04.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(установлено 
казначейское 

сопровождение)

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Никастройальянс» 
(ООО
«Никастройальянс») 
ИНН 3123327594

Благоустройство территории
в п. Новосадовый,
ул. Родниковая (мкр. 41)

5 494 290,94 до 01.07.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(установлено 
казначейское 

сопровождение)

10 Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Наследие-Проект» 
(ООО «Наследие- 
Проект»)
ИНН 5001009252

Работы по сохранению 
объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Братская могила советских 
воинов, погибщих в боях с 
фащистскими захватчиками 
в 1943 году. Захоронено 99 
человек, имена установлены. 
Скульптура советского 
воина», расположенного 
по адресу: Белгородская 
область. Белгородский район, 
п. Октябрьский, 
пл. Островского, парк_______

3 661 640,00 до 15.04.2023 Не
предусмотрен

Лично 100% Не установлено 
(установлено 
казначейское 

сопровождение)


