
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 20 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 
от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области 
от 21.03.2022 № 141-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, 
работ, услуг 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 
Белгородского района, а также изменения существенных условий заключенных 
муниципальных контрактов от 23.01.2023 № 2:

1. Определить единственного исполнителя для выполнения проектно
изыскательских работ по объекту, согласно перечню, указанному в приложении 
к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
(www.belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru).

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

Глава администрации 
Белгородского района у у В.Н. Перцев

http://www.belgorodskij-r31


Приложение 
к распоряжению администрации 

Белгородского района 
от « _ £ ^ »  ^ / ^ / 6 2 023 г. №

Контракт, заключаемый 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 ограниченной 
ответственностью 
«Белдорпроект»
(ООО «Белдорпроект») 
ИНН 3123204320

Строительство системы 
поверхностного 
водоотвода смешанного 
типа в мкр. «Таврово -  7» 
Белгородского района

1 597 737,00 180
календарных

дней

Не
предусмотрен

Лично 100% 30%


