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 « 25 » января 20 17 г.  

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

директор    Кожин Александр Юрьевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН 
 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый

год 
 и на плановый период 2018 и 2019 годов

   Коды
  Дата 23.11.2017

Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ
БЫТОВЫХ УСЛУГ"

по ОКПО 75845850
ИНН 5445118581
КПП 544501001

Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия по ОКОПФ 65243
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 633004, Новосибирская обл, Бердск г, ул
ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1 ,7-38341-58207, zakupki@bktrest.ru по ОКТМО 50708000001

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО
  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 50708000001

Вид документа измененный(30) дата внесения
изменений 25.01.2017

(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения

извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо

непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной программы

субъекта Российской Федерации
всего

в том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый период

последующие годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 173544511858154450100100470003522000 - - Услуги по транспортировке природного газа 2017 7 211 733.59 0.00 7 211 733.59 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 04.12.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

2 173544511858154450100100440002813244 - - Насос ВВН1-12, без рамы, без двигателя 2017 135 793.00 0.00 135 793.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 04.12.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок
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№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения

извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо

непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной программы

субъекта Российской Федерации
всего

в том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый период

последующие годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 173544511858154450100100460002711244 - - «Поставка трансформатора силового для нужд МУП
«КБУ» 2017 231 660.00 0.00 231 660.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 16.11.2017 по

31.03.2018 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

4 173544511858154450100100400004391244 - - Ремонт кровли насосной станции №2 на НФС-2 2017 515 007.46 0.00 515 007.46 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 30.10.2017 по
31.05.2018 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

5 173544511858154450100100450004221244 - -
Выполнение ремонта участка напорного

канализационного коллектора системы Бердск-
Академгородок в районе жилых домов №1 и 3 по ул.

Героев Труда
2017 704 483.46 704 483.46 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 31.10.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

6 173544511858154450100100430007112244 - -

Разработка проекта зон санитарной охраны
поверхностных источников водоснабжения г.Бердска.

Место забора: Новосибирское водохранилище на
расстоянии 2 999 км от устья р.Обь (в 1 км выше

устья р.Раздельная), г.Бердск Новосибирской области.
Географические координаты места забора

поверхностных вод: 54º45ʹСШ, 83º02ʹВД; Левый берег
Бердского залива Новосибирского водохранилища на

расстоянии 17 км от бывшего устья р. Бердь (КАР/
ОБЬ/2989), в пос.Агролес Искитимского района

Новосибирской области. Географические координаты
места забора поверхностных вод: 54º45ʹ48ʹʹСШ,

83º09ʹ24ʹʹВД

2017 1 131 133.33 0.00 0.00 1 131 133.33 0.00
Срок осуществления

закупки с 19.10.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

7 173544511858154450100100420002711244 - - Поставка трансформатора силового для нужд МУП
"КБУ" 2017 231 660.00 231 660.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.10.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

8 173544511858154450100100410004221244 - -

Выполнение ава-рийно-восстановительных работ на
участке ка-нализационного коллектора Д-400мм в

районе автоцентра по ул.Рогачева, 22а и
многоквартирного жилого дома по ул.Рогачева, 43 на
объекте: «Здание КНС-6 (с оборудо-ванием и сетями

ка-нализации) инв.№000002250»

2017 2 043 236.19 2 043 236.19 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 14.09.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

9 173544511858154450100100390003530244 - -
Обеспечивать бесперебойную передачу тепловой
энергии для отопления, горячего водоснабжения,

вентиляции
2017 1 033 340.08 1 033 340.08 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 11.09.2017 по

31.12.2017 
 один раз в полгода

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

10 173544511858154450100100380007120244 - -
Выполнение работ по наружному и внутреннему

осмотрам и гидравлическому испытанию
водогрейного котла КВ-ГМ-23,26-150 ст.№5 инв.

№00001366
2017 140 333.33 140 333.33 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 04.09.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

11 173544511858154450100100370004221244 - -

Выполнение аварийно- восстановительных работ на
участке канализационного коллектора Д-250 мм от

КК1 до КК2 протяженностью 42,5 п.м. в целях
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в

районе многоквартирного жилого дома по ул. Ленина,
98

2017 353 163.84 353 163.84 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 21.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

12 173544511858154450100100100006110244 - - Услуги связи 2017 468 961.00 0.00 468 961.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 26.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

13 173544511858154450100100350008299244 - -

По поручению Принципала в пределах и на условиях
насто-ящего Контрак-та совершать за вознаграждение

от своего име-ни, либо от имени Принци-пала
следующие юридические и фактические действия,
свя-занные с дея-тельностью Принципала по учету

количе-ственных и ка-чественных по-казателей энер-
горесурсов (тепловая энер-гия, теплоноси-тель, вода),

от-пускаемых по-требителям Принципала

2017 6 988 133.00 0.00 6 988 133.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 21.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

14 173544511858154450100100360004221244 - -

Работы по строительству нового участка коллектора
протяженностью 12 п.м. и канализационных колодцев

в целях ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации на участке канализационного коллектора

Д-400мм в районе многоквартирного жилого дома по
ул.Рогачева, 20а на объекте «Здание КНС-6 (с
оборудованием и сетями канализации) инв.

№000002250»

2017 3 029 385.68 3 029 385.68 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 10.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

15 173544511858154450100100340007120244 - -
Услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных

изысканий
2017 215 703.00 215 703.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 28.07.2017 по

31.07.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

16 173544511858154450100100330007120244 - -
Экспертиза промышленной безопасности

водогрейного котла КВ-ГМ 50-150 ст. № 1 котельного
цеха № 1

2017 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 07.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок
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№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения

извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо

непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной программы

субъекта Российской Федерации
всего

в том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый период

последующие годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 173544511858154450100100320007120244 - -
Режимно-наладочные и балансовые испытания

водогрейного котла КВ-ГМ-50-150 ст. № 1 инв. №
4052 котельный цех №1

2017 297 403.91 297 403.91 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 07.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

18 173544511858154450100100310007120244 - -
Наружный и внутренний осмотры и гидравлические
испытания водогрейного котла КВ-ГМ 50-150 ст. № 1

котельного цеха № 1
2017 135 000.00 135 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 07.08.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

19 173544511858154450100100300003530244 - -

выполнение пуско-наладки водоподготовительных
установок и наладки водно-химического режима

работы водоподготовительных установок, в связи с
включением в технологическую схему

водоподготовки деаэрационной установки с щелевым
вакуумным деаэратором типа ДЩ(В-ОВС)-15-0,3/65-

0,3/30

2017 568 500.55 568 500.55 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.08.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

20 173544511858154450100100290007120244 - -
Государственная экспертиза проектной документации
и результатов инженерно-геологических изысканий

по объекту: «Водоснабжение г. Бердска. Водовод 2-го
подъема

2017 696 350.78 696 350.78 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 12.07.2017 по
31.12.2017 

 

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

21 173544511858154450100100280004221244 - - Замена трубопроводов магистральной тепловой сети
от ТК-46 до ТК-51(котельная ООО «ТГК-1» 2017 1 189 910.82 1 189 910.82 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 17.07.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

22 173544511858154450100100270007120244 - -
Режимно-наладочные и балансовые испытаний

водогрейного котла КВ-ТС-В-20 ст. № 3 котельного
цеха № 2 инв. № 00001363

2017 249 530.00 249 530.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 13.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

23 173544511858154450100100260007120244 - -
Режимно-наладочные и балансовые испытания

водогрейного котла КВ-ТС-В-20 ст. № 2 котельного
цеха № 2 инв. 00001362

2017 249 530.00 249 530.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 13.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

24 173544511858154450100100250007120244 - -
Режимно-наладочные и балансовые испытания

водогрейного котла КВГМ-50-150ГМ №2 котельного
цеха № 1 инв. 00002032

2017 297 403.91 297 403.91 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 13.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

25 173544511858154450100100240004322244 - - Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д.
ул.Вокзальная, 2 2017 961 578.46 961 578.46 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 13.07.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

26 173544511858154450100100230004322244 - - Устройство системы циркуляции горячего
водоснабжения в ЦТП- МСЧ-129 2017 195 915.40 195 915.40 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 13.07.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

27 173544511858154450100100220003700244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих поддержание

канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,

установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами

организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,

нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему

водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях

предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и

осуществление транспортировки сточных вод c ЗАО
«ЭНЕРГИЯ-РК»

2017 218 148.69 218 148.69 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

28 173544511858154450100100210003600244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих поддержание

водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным

законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечение транспортировки

холодной (питьевой) воды c ЗАО «ЭНЕРГИЯ-РК»

2017 540 584.47 540 584.47 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

29 173544511858154450100100200003700244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих поддержание

канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,

установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами

организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,

нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему

водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях

предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и

осуществление транспортировки сточных вод c ООО
«Коммунальщик»

2017 854 428.17 854 428.17 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок
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№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения

извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо

непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной программы

субъекта Российской Федерации
всего

в том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый период

последующие годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 173544511858154450100100190003600244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действия, обеспечивающих поддержание

водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным

законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечение транспортировки

холодной (питьевой) воды c ООО «Коммунальщик»

2017 236 297.60 236 297.60 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

31 173544511858154450100100180003700244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих поддержание

канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,

установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами

организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,

нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему

водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях

предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и

осуществление транспортировки сточных вод c ООО
«БЭМЗ-Энергосервис»

2017 1 330 805.73 1 330 805.73 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

32 173544511858154450100100170003600244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих поддержание

водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным

законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечение транспортировки

холодной (питьевой) воды c ООО «БЭМЗ-
Энергосервис»

2017 1 143 288.90 1 143 288.90 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

33 173544511858154450100100160003700244 - -

Осуществление организационно и технологических
связанных действий, обеспечивающих поддержание

канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,

установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами

организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,

нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему

водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях

предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и

осуществление транспортировки сточных вод c ООО
«ТГК-1»

2017 415 788.85 415 788.85 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

34 173544511858154450100100150003600244 - -

Осуществление организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих поддержание

водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным

законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечение транспортировки

холодной (питьевой) воды c ООО «ТГК-1»

2017 361 808.81 361 808.81 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

 один раз в полгода
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

35 173544511858154450100100140004221244 - -

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на
участке канализационного коллектора Д-400мм в

районе многоквартирного жилого дома по ул.
Рогачева, 20а на объекте «Здание КНС-6 (с
оборудованием и сетями канализации) инв.

№000002250».

2017 3 960 739.62 3 960 739.62 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 21.06.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет  

36 173544511858154450100100090004221244 - Работы строительные по прокладке местных
трубопроводов воды или сточных вод 2017 1 317 164.38 1 317 164.38 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 28.04.2017 по

31.12.2017 
 один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

37 173544511858154450100100110004221244 - - Трубопроводы местные для жидкостей 2017 1 043 406.80 1 043 406.80 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 25.06.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

38 173544511858154450100100130007120244 - -

Проведение экспертизы промышленной безопасности
строительных конструкций здания котельной

котельного цеха № 2 «Вега», расположенного на
опасном производственном объекте «Сеть

газопотребления котельный цех № 2», по адресу: г.
Бердск, ул. Линейная, д.5/8Услуги по техническим

испытаниям и анализу прочие, не включенные в
другие группировки

2017 622 973.06 622 973.06 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 25.06.2017 по
31.07.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

39 173544511858154450100100120004110244 - -

Устранение чрезвычайной ситуации (Решение
комиссии по ЧС и ОПБ администрации города

Бердска от 21.04.2017 №10), в установленный срок
обязуется выполнить проектные работы для

строительства объекта: «Дублирующий
канализационный коллектор по ул.Ушакова на участке

от ул.Советская до ул.Некрасова в г.Бердске, НСО»

2017 700 192.74 700 192.74 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 14.06.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

40 173544511858154450100100080002420244 - Трубы стальные электросварные 2017 682 250.00 682 250.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 25.04.2017 по
31.12.2017 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

41 173544511858154450100100060006920000 -
Услуги в области бухгалтерского учета; по

проведению финансового аудита; по налоговому
консультированию

2017 333 000.00 333 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.02.2017 по
31.12.2017 

 

Нет нет  

42 173544511858154450100100050003700000 - Услуги по водоотведению; шлам сточных вод 2017 118 464 520.00 81 218 939.23 37 245 580.77 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 31.01.2017 по
30.06.2018 

 

Нет нет  

43 173544511858154450100100040003522000 - Услуги по распределению газообразного топлива по
трубопроводам 2017 972 480.00 732 724.00 239 756.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 31.01.2017 по

30.06.2018 
 

Нет нет  
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2017 4 000 000.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00

« 23 » ноября 20 17 г.

№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения

извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо

непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной программы

субъекта Российской Федерации
всего

в том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый период

последующие годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

44 173544511858154450100100030003522000 - Услуги по распределению газообразного топлива по
трубопроводам 2017 13 925 970.00 8 845 268.17 5 080 701.83 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 31.01.2017 по

30.06.2018 
Нет нет

45 173544511858154450100100020003523000 - Услуги по торговле газом, подаваемым по
трубопроводам 2017 53 194 092.00 53 194 092.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 31.01.2017 по

30.06.2018 
Нет нет

46 173544511858154450100100010003523000 - Услуги по торговле газом, подаваемым по
трубопроводам 2017 266 549 600.00 109 985 908.00 156 563 692.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 31.01.2017 по

30.06.2018 
Нет нет

47 173544511858154450100100070000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

Итого для осуществления закупок 500 292 390.61 284 480 238.63 214 681 018.65 1 131 133.33 0.00

Ответственный исполнитель ДИРЕКТОР КОЖИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(30) изменения 30

№
п/
п

Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или
программы субъекта Российской Федерации,

муниципальной программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и программно-
целевого планирования) в случае, если закупка

планируется в рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа

стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции,
полномочия государственного органа, органа управления государственным

внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия
объекта и (или) объектов

закупки мероприятию
государственной

(муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или)

международному договору
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных

правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе
подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего

объекта и (или) соответствующих объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

1 173544511858154450100100470003522000 Услуги по транспортировке природного газа - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

2 173544511858154450100100440002813244 Насос ВВН1-12, без рамы, без двигателя - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

3 173544511858154450100100460002711244 «Поставка трансформатора силового для нужд МУП «КБУ» - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

4 173544511858154450100100400004391244 Ремонт кровли насосной станции №2 на НФС-2 - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

5 173544511858154450100100450004221244 Выполнение ремонта участка напорного канализационного коллектора системы Бердск-Академгородок в районе жилых
домов №1 и 3 по ул. Героев Труда - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

6 173544511858154450100100430007112244

Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения г.Бердска. Место забора:
Новосибирское водохранилище на расстоянии 2 999 км от устья р.Обь (в 1 км выше устья р.Раздельная), г.Бердск

Новосибирской области. Географические координаты места забора поверхностных вод: 54º45ʹСШ, 83º02ʹВД; Левый
берег Бердского залива Новосибирского водохранилища на расстоянии 17 км от бывшего устья р. Бердь (КАР/

ОБЬ/2989), в пос.Агролес Искитимского района Новосибирской области. Географические координаты места забора
поверхностных вод: 54º45ʹ48ʹʹСШ, 83º09ʹ24ʹʹВД

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

7 173544511858154450100100420002711244 Поставка трансформатора силового для нужд МУП "КБУ" - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

8 173544511858154450100100410004221244
Выполнение ава-рийно-восстановительных работ на участке ка-нализационного коллектора Д-400мм в районе

автоцентра по ул.Рогачева, 22а и многоквартирного жилого дома по ул.Рогачева, 43 на объекте: «Здание КНС-6 (с
оборудо-ванием и сетями ка-нализации) инв.№000002250»

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

9 173544511858154450100100390003530244 Обеспечивать бесперебойную передачу тепловой энергии для отопления, горячего водоснабжения, вентиляции - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

10 173544511858154450100100380007120244 Выполнение работ по наружному и внутреннему осмотрам и гидравлическому испытанию водогрейного котла КВ-
ГМ-23,26-150 ст.№5 инв.№00001366 - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

11 173544511858154450100100370004221244
Выполнение аварийно- восстановительных работ на участке канализационного коллектора Д-250 мм от КК1 до КК2

протяженностью 42,5 п.м. в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в районе многоквартирного жилого
дома по ул. Ленина, 98

- - п.9) ч.1. ст.93 44-ФЗ

12 173544511858154450100100100006110244 Услуги связи - - Осуществление текущей
деятельности
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№
п/
п

Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или
программы субъекта Российской Федерации,

муниципальной программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и программно-
целевого планирования) в случае, если закупка

планируется в рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа

стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции,
полномочия государственного органа, органа управления государственным

внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия
объекта и (или) объектов

закупки мероприятию
государственной

(муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или)

международному договору
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных

правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе
подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего

объекта и (или) соответствующих объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

13 173544511858154450100100350008299244
По поручению Принципала в пределах и на условиях насто-ящего Контрак-та совершать за вознаграждение от своего
име-ни, либо от имени Принци-пала следующие юридические и фактические действия, свя-занные с дея-тельностью
Принципала по учету количе-ственных и ка-чественных по-казателей энер-горесурсов (тепловая энер-гия, теплоноси-

тель, вода), от-пускаемых по-требителям Принципала
- - Осуществление текущей

деятельности предприятия

14 173544511858154450100100360004221244
Работы по строительству нового участка коллектора протяженностью 12 п.м. и канализационных колодцев в целях

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на участке канализационного коллектора Д-400мм в районе
многоквартирного жилого дома по ул.Рогачева, 20а на объекте «Здание КНС-6 (с оборудованием и сетями канализации)

инв.№000002250»
- - п.9) ч.1. ст.93 44-ФЗ

15 173544511858154450100100340007120244 Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - - п.9. ч.1. ст.93. 44-ФЗ

16 173544511858154450100100330007120244 Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла КВ-ГМ 50-150 ст. № 1 котельного цеха № 1 - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

17 173544511858154450100100320007120244 Режимно-наладочные и балансовые испытания водогрейного котла КВ-ГМ-50-150 ст. № 1 инв. № 4052 котельный цех
№1 - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

18 173544511858154450100100310007120244 Наружный и внутренний осмотры и гидравлические испытания водогрейного котла КВ-ГМ 50-150 ст. № 1 котельного
цеха № 1 - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

19 173544511858154450100100300003530244
выполнение пуско-наладки водоподготовительных установок и наладки водно-химического режима работы

водоподготовительных установок, в связи с включением в технологическую схему водоподготовки деаэрационной
установки с щелевым вакуумным деаэратором типа ДЩ(В-ОВС)-15-0,3/65-0,3/30

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

20 173544511858154450100100290007120244 Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Водоснабжение г. Бердска. Водовод 2-го подъема - - Текущая деятельность

предприятия

21 173544511858154450100100280004221244 Замена трубопроводов магистральной тепловой сети от ТК-46 до ТК-51(котельная ООО «ТГК-1» - - Текущая деятельность
предприятия

22 173544511858154450100100270007120244 Режимно-наладочные и балансовые испытаний водогрейного котла КВ-ТС-В-20 ст. № 3 котельного цеха № 2 инв. №
00001363 - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

23 173544511858154450100100260007120244 Режимно-наладочные и балансовые испытания водогрейного котла КВ-ТС-В-20 ст. № 2 котельного цеха № 2 инв.
00001362 - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

24 173544511858154450100100250007120244 Режимно-наладочные и балансовые испытания водогрейного котла КВГМ-50-150ГМ №2 котельного цеха № 1 инв.
00002032 - - Осуществление текущей

деятельности предприятия

25 173544511858154450100100240004322244 Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д. ул.Вокзальная, 2 - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

26 173544511858154450100100230004322244 Устройство системы циркуляции горячего водоснабжения в ЦТП- МСЧ-129 - - Осуществление текущей
деятельности предприятия

27 173544511858154450100100220003700244

Осуществление организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-
канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу

отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения,

и осуществление транспортировки сточных вод c ЗАО «ЭНЕРГИЯ-РК»

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

28 173544511858154450100100210003600244
Осуществление организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации

требованиям, и обеспечение транспортировки холодной (питьевой) воды c ЗАО «ЭНЕРГИЯ-РК»
- - Осуществление текущей

деятельности предприятия

29 173544511858154450100100200003700244

Осуществление организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-
канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу

отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения,

и осуществление транспортировки сточных вод c ООО «Коммунальщик»

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

30 173544511858154450100100190003600244
Осуществление организационно и технологически связанных действия, обеспечивающих поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации

требованиям, и обеспечение транспортировки холодной (питьевой) воды c ООО «Коммунальщик»
- - Осуществление текущей

деятельности предприятия

31 173544511858154450100100180003700244

Осуществление организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-
канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу

отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения,

и осуществление транспортировки сточных вод c ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

32 173544511858154450100100170003600244
Осуществление организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации

требованиям, и обеспечение транспортировки холодной (питьевой) воды c ООО «БЭМЗ-Энергосервис»
- - Осуществление текущей

деятельности предприятия

33 173544511858154450100100160003700244

Осуществление организационно и технологических связанных действий, обеспечивающих поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-
канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу

отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения,

и осуществление транспортировки сточных вод c ООО «ТГК-1»

- - Осуществление текущей
деятельности предприятия

34 173544511858154450100100150003600244
Осуществление организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации

требованиям, и обеспечение транспортировки холодной (питьевой) воды c ООО «ТГК-1»
- - осуществление текущей

деятельности предприятия

35 173544511858154450100100140004221244
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на участке канализационного коллектора Д-400мм в районе

многоквартирного жилого дома по ул. Рогачева, 20а на объекте «Здание КНС-6 (с оборудованием и сетями канализации)
инв.№000002250».

- - п.9) ч.1. ст.93

36 173544511858154450100100090004221244 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод - - п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ

37 173544511858154450100100110004221244 Трубопроводы местные для жидкостей - - Осуществление текущей
деятельности

38 173544511858154450100100130007120244
Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания котельной котельного цеха № 2
«Вега», расположенного на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления котельный цех № 2», по адресу:

г. Бердск, ул. Линейная, д.5/8Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки

- - Осуществление текущей
деятельности

39 173544511858154450100100120004110244
Устранение чрезвычайной ситуации (Решение комиссии по ЧС и ОПБ администрации города Бердска от 21.04.2017
№10), в установленный срок обязуется выполнить проектные работы для строительства объекта: «Дублирующий

канализационный коллектор по ул.Ушакова на участке от ул.Советская до ул.Некрасова в г.Бердске, НСО»
- - п.9) ч1.ст.93

40 173544511858154450100100080002420244 Трубы стальные электросварные - -

41 173544511858154450100100060006920000 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию - -

42 173544511858154450100100050003700000 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод - -

43 173544511858154450100100040003522000 Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам - -

44 173544511858154450100100030003522000 Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам - -
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Кожин Александр Юрьевич, директор " 25 " января 20 17 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

КОЖИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись)

М.П.

№
п/
п

Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или
программы субъекта Российской Федерации,

муниципальной программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и программно-
целевого планирования) в случае, если закупка

планируется в рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа

стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции,
полномочия государственного органа, органа управления государственным

внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия
объекта и (или) объектов

закупки мероприятию
государственной

(муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или)

международному договору
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных

правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе
подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего

объекта и (или) соответствующих объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

45 173544511858154450100100020003523000 Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам - -

46 173544511858154450100100010003523000 Услуги по торговле газом, подаваемым по трубопроводам - -

47 173544511858154450100100070000000000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) - -


