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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год

Наименование заказчика Администрация города Сердобска

Юридический адрес,

телефон, электронная

почта заказчика

Российская Федерация, 442895, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Ленина, 90/0, 0 , +8 (84167) 22610 ,

kulik_15041967@mail.ru

ИНН 5805009157

КПП 580501001

ОКАТО 56656101

КБК ОКВЭД ОКПД

Условия контракта

Способ

размещения

заказа

Обоснование

внесения

изменений

№

заказа

(№

лота)

наименование

предмета контракта

минимально

необходимые

требования,

предъявляемые к

предмету контракта

ед.

измерения

количество

(объем)

ориентировочная

начальная

(максимальная)

цена контракта

(тыс. рублей)

условия

финансового

обеспечения

исполнения

контракта

(включая

размер

аванса)

график осуществления

процедур закупки

срок

размещения

заказа

(месяц, год)

срок

исполнения

контракта

(месяц, год)

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

90104090244601244226 45.23.1 45.23.15.000 17 Нанесение разметки

пешеходных

переходов краской на

улично-дорожной сети

и установку дорожных

знаков в г.Сердобске

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

материалы отвечают

всем

требованиям,хорошо

зарекомендовали

себя в практическом

применении

УСЛ ЕД 1 96,50334 0,96503  / 

4,82517  /  -

04.2015 06.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90104090244601244225 90.00.3 90.03.13.111 3 Выполнение работ по

благоустройству

города Сердобска

Сердобского района в

летний период 2015

года

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

УСЛ ЕД 1 1491,478 14,91478  / 

74,5739  /  -

04.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

Возникновение

непредвиденных

обстоятельств
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Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

услуги по уборке

территории города

90101130702041244223 40.30.14 40.30.10.113 9 Отпуск тепловой

энергии

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

подача тепловой

энергии через

присоединенную сеть

надлежащего

качества и в

надлежащем

количестве

УСЛ ЕД 1 16,50193 02.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

один этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг:

2015 год

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Возникновение

непредвиденных

обстоятельств

90104120260710244226 74.20.36 70.32.12.120 8 Выполнение работ по

землеустройству

(описанию

местоположения

границ объектов

землеустройства) в

отношении

территориальных зон,

расположенных на

территории городского

поселения г.Сердобск

Сердобского района

Пензенской области

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

постановка

территориальных зон

на кадастровый учет

УСЛ ЕД 1 196,334 1,96334  / 

9,8167  /  -

06.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90101047210220244310 50.10.2 50.10 15 Покупка легковых

автомобилей для

нужд администрации

города Сердобска

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Товар должен быть

комплектным новым,

не использованным,

не восстановленным,

содержать

ШТ 2 800 8  /  40  /  - 02.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

12.2015

Периодичность

Электронный

аукцион

Изменение

планируемых

сроков

приобретения

товаров, работ,

услуг, способа

размещения

заказа, срока

исполнения

контракта.
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руководство по

эксплуатации

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

90104090244601244340 24.13 14.21.11.129 5 поставка

пескосоляной смеси

для

противогололедных

мероприятий в зимний

период 2015 года в

г.Сердобске

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

качество смеси

должно

соответствовать

ОДН

Т 700 / 700 980 / 0 9,8  /  49  /  - 07.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90105020230705244226 45.34 45.34.32.110 1 Перевод на

индивидуальное

отопление

муниципальной

квартиры №1 жилого

дома по ул.

Островского, 33 в

г.Сердобске

Пензенской области

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Обеспечение

выполнения

мероприятий по

технике безопасности

в соответствии с

требованиями СНиП

УСЛ ЕД 1 / 1 70,00035 / 0 0,7  / 

3,50002  /  -

08.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90104090244601244226 45.23.1 45.23.15.000 2 Выполнение работ по

нанесению

горизонтальной

дорожной разметки со

световозвращающими

элементами на

улично-дорожной сети

по улицам : Лесная,

Ленина, Сорокина,

Красная, М.Горького,

Пушкина, Гоголя,

Гагарина,

Комсомольская,

Куйбышева в

г.Сердобске

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Материалы отвечают

всем требованиям,

хорошо

зарекомендовали

себя в практическом

применении

УСЛ ЕД 1 141,49855 1,41499  / 

7,07493  /  -

08.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90104090244601244225 90.00.3 90.03.13.111 13 выполнение работ по

благоустройству

города Сердобска

Сердобского района в

летний период 2015

года

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

услуги по уборке

территории

УСЛ ЕД 1 / 1 4029,899 / 0 40,29899  / 

201,49495  / 

-

06.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

Электронный

аукцион
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этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

90104090244601244225 90.03 90.03.13.111 19 Выполнение работ по

механизированной и

ручной уборке улиц

города Сердобска в

зимний период (с 19

ноября 2015 года по 18

января 2016 г.)

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

услуги по уборке

территории города

УСЛ ЕД 1 / 0,75 1900,52359 / 0 19,00524  /  -

 /  -

10.2015 02.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

Возникновение

непредвиденных

обстоятельств

90101047210220244340 50.30 50.30.30 18 Поставка зимних шин

и дисков для

служебных

автомобилей

администрации города

Сердобска

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Осуществляется

поставка колеса в

сборе (шина, диск,

вентиль, шиномонтаж

и балансировка).

Колесо полностью

подготовлено к

УСЛ ЕД 1 63,36333 633,63  / 

3,16817  /  -

09.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

поставка

Электронный

аукцион
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установке на

автомобиль.

90105010270706244226 74.20.1 74.20.36.990 4 Разработка проектной

документации на

строительство сетей

холодного

водоснабжения и

канализации жилой

застройки в

Восточной части

города Сердобска.

Границами служат с

северной стороны

автотрасса Сердобск-

Пенза, с восточной

стороны автотрасса

Пенза–Зеленовка, с

Западной стороны -

Восточный водозабор

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

1. Сбор исходных

данных для

проектирования с

получением

технических условий

от заинтересованных

организации и служб;

2. Разработка

эскизного проекта; 3.

Разработка проектной

документации по

Объекту; 4.

Выполнение

необходимых

согласований по

разработанной

проектной

документации; 5.

Проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий с

получением

положительного

заключения

государственной

экспертизы; 6.

Разработка рабочей

документации на

основе согласованной

и утвержденной

Заказчиком проектной

документации; 7.

Составление

ведомости объёмов

работ; 8. Передача

Заказчику

разработанной

проектной и рабочей

документации (с

материалами

согласований и

заключений).

УСЛ ЕД 1 / 1 1337,66666 / 0 13,37667  / 

66,88333  /  -

07.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90101047210220244340 51.12.1 51.12.11.120 10 Поставка ГСМ для Преимущества: УСЛ ЕД 1 150 1,5  /  7,5  / 04.2015 08.2015 Электронный
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нужд Администрации

города Сердобска

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Качественное

топливо. в

соответствии с

ГОСТом

30%

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

08.2015

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

аукцион

90101130702041244226 70.31.12 70.31.15.000 1 Выполнение работ по

оценке недвижимого

имущества для

последующей продажи

и сдачи в аренду

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Соответствие

результата работы

Федеральному закону

от 16.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной

деятельности в

Российской

Федерации»,

Федеральныому

стандарту оценки

«Общие понятия

оценки, подходы и

требования к

УСЛ ЕД 1 40,5 0,405  / 

2,025  /  -

07.2015 09.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион
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проведению оценки»

(ФСО №1),

утвержден-ному

Приказом

Министерства

экономического

разви-тия и торговли

Россий-ской

Федерации от 20 июля

2007 г. № 256

90104090244601244340 24.13 14.21.11.129 12 Поставка

пескосоляной смеси

для

противогололедных

мероприятий в зимний

период 2015 года в

г.Сердобске

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

качество смси

должно

соответствовать

ОДН

Т 700 / 700 980 / 0 9,8  /  49  /  - 06.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

поставка

Электронный

аукцион

90105010270706244225 45.21.6 45.21.64.190 Выполнение работ по

усилению несущих

конструкций (стен)

многоквартирного

жилого дома,

расположенного по

адресу: Пензенская

обл., г.Сердобск,

ул.М.Горького, д.20

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

технологическое

выполнение работ и

качество

строительных

материалов,

конструкций,

применяемых для

строительства,

должны

соответствовать

сертификатам,

ГОСТам, ТУ и иметь

технические паспорта

и другие документы,

удостлверяющие

качество

УСЛ ЕД 1 / 0 321,63713 / 0 -  /  16,08186

 /  -

12.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Запрос

котировок

90101047210220244340 51.12.1 51.12.11.120 6 Поставка ГСМ для

нужд Администрации

города Сердобска

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

УСЛ ЕД 1 / 1 150 / 150 1,5  /  7,5  / 

30%

12.2015 04.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

04.2016

Электронный

аукцион
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Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Качественное

топливо. В

соответствии с

ГОСТом

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

90105030240745244226 01.12.2 01.12.21.131 7 Текущее содержание

цветников города

Сердобска

Сердобского района.

Текущее содержание

цветников города

Сердобска

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Услуги по устройству

цветников

УСЛ ЕД 1 429,77563 04.2015 10.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

10.2015

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Запрос

котировок

Возникновение

непредвиденных

обстоятельств

90104090244601244225 90.03 90.03.13.111 Выполнение работ по

механизированной и

ручной уборке улиц

города Сердобска в

зимний период (с 19

января 2016 года по

15 апреля 2016г.)

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

услуги по уборке

территории города

УСЛ ЕД 1 / 0 3814,01027 / 0 38,1401  / 

190,70051  / 

-

12.2015 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

90104091307308244225 45.23.1 45.23.12.159 14 Ремонт

автомобильных дорог

общего пользования в

городе Сердобске

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

УСЛ ЕД 1 5554,507 55,54507  / 

277,72535  / 

-

07.2015 10.2015 

Сроки

исполнения

Электронный

аукцион
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Сердобского района по

улицам: Красная,

М.Горького, Ленина

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Обеспечение

выполнения

необходимых

мероприятий по

технике

безопасности,

экологической

безопасности,охране

окружающей среды

отдельных

этапов

контракта: 1

этап

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

90101047210220244340 51.12.1 51.12.11.120 16 Поставка ГСМ для

нужд Администрации

города Сердобска

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Качественное

топливо. В

соответствии с

ГОСТом

УСЛ ЕД 1 150 1,5  /  7,5  / 

30%

08.2015 12.2015 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

12.2015

Периодичность

поставки

товаров,

работ, услуг: 1

период

Электронный

аукцион

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

90101047210220244225 9,794

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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90104120260710244226 20

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90104090244601244226 17,91034

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244340 41,4

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244226 22,948

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244221 68,402

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105030240745244226 99,777

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244225 50,5

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90108048800715244290 146,009

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90107078500711244290 27,18

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105020230705244226 0,31899

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Закупка у

единственного



27.04.2016 Печатная форма плана-графика размещения заказов

file:///C:/DOCUME~1/SLOBOD~1/LOCALS~1/Temp/bat/32AF5FE1.htm 11/14

90101047210220244226 372,96048 поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101130702041244226 169,03427

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90108048800715244290 35

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90104120260710244226 40

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244226 14

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244221 64,6

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105010270706244226 4,64209

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90104120260710244226 21

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244340 40,899

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105030240745244226 1,52427

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90108048800715244340 129,41

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,
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исполнителя)

90101040800701244226 24

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105030240745244225 99,889

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105030240745244226 7,06841

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244310 30,6

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244225 2,29801

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101130702041244225 221,868

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90110038700529244290 64,4

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244340 136

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244226 11,7

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90105020230705244226 3,5

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе
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гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

90101047210220244222

Услуги, связанные с

направлением

работника в

служебную

командировку, а

также связанные с

участием в

проведении

фестивалей,

концертов,

представлений и

подобных культурных

мероприятий (в том

числе гастролей) на

основании

приглашений на

посещение указанных

мероприятий

2,64

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210210122212

Услуги, связанные с

направлением

работника в

служебную

командировку, а

также связанные с

участием в

проведении

фестивалей,

концертов,

представлений и

подобных культурных

мероприятий (в том

числе гастролей) на

основании

приглашений на

посещение указанных

мероприятий

0,8

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

90101047210220244226

Услуги, связанные с

направлением

работника в

служебную

командировку, а

также связанные с

участием в

проведении

фестивалей,

концертов,

представлений и

подобных культурных

мероприятий (в том

числе гастролей) на

основании

приглашений на

посещение указанных

4,02

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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мероприятий

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

1998,63286

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

10126,48155

Электронный

аукцион,

Запрос

котировок

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

751,41276
Запрос

котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

24720,29164 /

11286,55464

Электронный

аукцион,

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя),

Запрос

котировок

                                                                          

(Ф.И.О., должность руководителя

(уполномоченного должностного лица)

заказчика)

 
                       

(подпись)

"16"  декабря  2015  г. 

(Дата утверждения)

МП

Исполнитель: Аверкиева И. И.

телефон: 8416721666

факс: 8416721205

электронная почта: gorfo@sura.ru


