
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 18.04.2016 г. № 281 
 
О выборе оператора муниципальной программы 
 

В рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории Заклинского сельского поселения на 2016-2020 годы», в соответствии с 
п. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и на основании обоснования выбора единственного 
поставщика (Приложение 1)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Выбрать для оценки эффективности работ по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Заклинского сельского поселения Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» 
(ФГБУ «Россельхозцентр») и заключить с ней муниципальный контракт (договор) по 
оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского на территории Заклинского сельского поселения. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Заклинского сельского поселения                                С.В. Сомихин 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
Исп.: Алушин Алексей Александрович 

+7 905 254-81-86 
admzakl@mail.ru



Приложение 1  
к Постановлению администрации 
Заклинского сельского поселения  
от 18.04.2016 г. № 281 

ОБОСНОВАНИЕ 
соответствия единственного поставщика 

требованиям закона и документации о закупке 
 

д. Заклинье          18.04.2016 г. 
 

ФГБУ «Россельхозцентр» выбрано администрацией Заклинского сельского 
поселения (далее — Заказчик) в качестве единственного поставщика для заключения 
контракта по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского на территории Заказчика. 
Основанием для заключения контракта с ФГБУ «Россельхозцентр» являются п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), а также следующие обстоятельства: 
 ФГБУ «Россельхозцентр» является ведущей экспертной растениеводческой 

организацией в Российской Федерации, в том числе ведущей экспертной 
организацией по борщевику Сосновского; 

 ФГБУ «Россельхозцентр» является ведущей экспертной организацией в РФ по 
борьбе с борщевиком Сосновского; 

 ФГБУ «Россельхозцентр» имеет разветвленную сеть филиалов, в том числе филиал 
на территории Ленинградской области; 

 ФГБУ «Россельхозцентр» имеет 3-летний опыт выполнения аналогичных 
контрактов, заключенных с другими заказчиками без применения неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств. 

Настоящим Заказчик уведомляет, что ФГБУ «Россельхозцентр» соответствует 
требованиям ст. 31 Закона № 44-ФЗ к участникам закупки. 
 

Приложение: Коммерческое предложение (стоимость выполняемых услуг по 
оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского) ФГБУ «Россельхозцентр» от 16.04.2016 г. 

 
 
 
 

Контрактный управляющий 
Заклинского сельского поселения _________________ А.А. Алушин 



Приложение 
к обоснованию соответствия  
единственного поставщика  
требованиям закона и  
документации о закупке  
от 18.04.2016 г. 

 
Стоимость выполняемых услуг по оценке эффективности 

проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского ФГБУ «Россельхозцентр» 

 
№

п.п.
Единица

изм.
Объем
работ

Цена, 
руб.

Стоимость, 
руб.

1 3 4 5 6
1. условн.                    

единица
1    5 193,50        5 193,50   

2 га 48         65,53        3 145,44   

3 га 48         65,53        3 145,44   

4 га 48         65,53        3 145,44   

5 га 48         65,53        3 145,44   

6 1 
документ

2       528,39        1 056,78   

7 час 32       672,86      21 531,52   

   40 363,56   
     6 157,15   

в том числе НДС: Шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 15 копеек

Транспортные услуги

 ИТОГО
 в т.ч.НДС

Итого: Сорок тысяч триста шестьдесят три рубля 56 копеек

Учет численности растений борщевика 
Сосновского (до обработки) - 2 этап

Учет численности растений борщевика 
Сосновского (после обработки) - 1 этап

Оформление и выдача акта оценки 
проведенного комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского 

Учет численности растений борщевика 
Сосновского (после обработки) - 2 этап

Наименование услуги

2
Услуги по формированию экспертной 
комиссии по заявлению организации 
Учет численности растений борщевика 
Сосновского (до обработки) - 1 этап

 


