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Руководитель   Ткаченко В. М.
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

 
«30» 01   2017 г.
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 2017 год

Коды
Дата 30.01.2017

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

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ по ОКПО 62550805
ИНН 6671290250
КПП 667101001

Организационно-правовая форма Федеральные государственные казенные учреждения по ОКОПФ 75104
Форма собственности Федеральная собственность по ОКФС 12
Наименование публично-правового образования Российская Федерация по ОКТМО 65701000001
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул БОЛЬШАКОВА, ДОМ 97, 7-343-2514679, finans@ural.gosnadzor.ru
Вид документа измененный 31

дата изменения 30.01.2017
Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383
 Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 18111036.84

№
п/п Идентификационный код закупки

Объект закупки

Начальная
(максимальная) цена

контракта, цена
контракта,

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,

процентов

Планируемые платежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Планируемый
срок

(периодичность)
поставки
товаров,

выполнения
работ, оказания

услуг

Размер обеспечения Планируемый срок, (месяц,
год)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества,
предоставля‐

емые
участникам
закупки в

соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
закона "О

контрактной
системе в сфере

закупок
товаров, работ,

услуг для
обеспечения
государст‐
венных и

муниципальных
нужд" ("да" или

"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого

предпринима‐
тельства и
социально

ориентирова‐
нных

некоммерческих
организаций

Применение
национального
режима при

осуществлении
закупок

Дополнительные
требования к
участникам
закупки

отдельных видов
товаров, работ,

услуг

Сведения о
проведении

обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском

сопровождении
контрактов/казначейском

сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного

органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

наименование описание всего
на текущий
финансовый

год

на плановый
период

последующие
годы наименование код по

ОКЕИ всего
на текущий
финансовый

год

на плановый
период

последующие
годы заявки исполнения

контракта
начала

осуществления
закупок

окончания
исполнения
контрактана

первый
год

на
второй
год

на
первый
год

на
второй
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 171667129025066710100100010016820244 Услуги по сдаче в аренду Услуги по сдаче в аренду 500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенном
файле

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

2 171667129025066710100100020016820244 Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск, ул.
Октябрьская, д. 28

Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск, ул.
Октябрьская, д. 28

420000.00 420000.00 420000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

3 171667129025066710100100030016820244 Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Североуральск, ул.
Ватутина, 5

Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Североуральск, ул.
Ватутина, 5

95000.00 95000.00 95000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

4 171667129025066710100100040016820244 Аренда нежилого помещения
по адресу 454080, г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

Аренда нежилого помещения
по адресу 454080, г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

1000000.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенном
файле

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

5 171667129025066710100100050016820244 Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

1000000.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
файле

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

6 171667129025066710100100060016820244 Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Талица, ул. Красных
Орлов, 23

Аренда нежилого помещения
по адресу Свердловская обл.,
г. Талица, ул. Красных
Орлов, 23

85000.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

7 171667129025066710100100070018110244 Возмещение затрат по
содержанию нежилых
помещений по адресу г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

Возмещение затрат по
содержанию нежилых
помещений по адресу г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

300000.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

8 171667129025066710100100080018121244 Оказание услуг по
содержанию и
обслуживанию мест общего
пользования и прилегающей
территории нежилого здания
по адресу Свердловская обл.,
г. Серов, ул. Кирова, 2

Оказание услуг по
содержанию и
обслуживанию мест общего
пользования и прилегающей
территории нежилого здания
по адресу Свердловская обл.,
г. Серов, ул. Кирова, 2

67000.00 67000.00 67000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

9 171667129025066710100100090018122244 Оказание услуг по
содержанию помещений и
прилегающей территории
нежилого здания по адресу
Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

Оказание услуг по
содержанию помещений и
прилегающей территории
нежилого здания по адресу
Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

157000.00 157000.00 157000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

10 171667129025066710100100100018110244 Оказание услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества
многоквартирного дома по
адресу Свердловская обл., г.
Невьянск, ул. Ленина, 11

Оказание услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества
многоквартирного дома по
адресу Свердловская обл., г.
Невьянск, ул. Ленина, 11

4000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

11 171667129025066710100100110018110244 Техническое обслуживание
помещений по адресу г.
Челябинск, ул. Сулимова, 71

Техническое обслуживание
помещений по адресу г.
Челябинск, ул. Сулимова, 71

250000.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

12 171667129025066710100100130013811244 Вывоз твердых бытовых
отходов по адресу
Свердловская обл., г.
Красноуфимск, ул.
Терешковой, 14

Вывоз твердых бытовых
отходов по адресу
Свердловская обл., г.
Красноуфимск, ул.
Терешковой, 14

2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

13 171667129025066710100100140013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
454080, г. Челябинск, пр.
Ленина, 83 и ул. Сулимова,
71

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
454080, г. Челябинск, пр.
Ленина, 83 и ул. Сулимова,
71

30000.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 Кубический метр 113 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

02.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

14 171667129025066710100100150013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 7

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 7

9000.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

15 171667129025066710100100160013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Свердловская обл., г. Ирбит,
ул. 50 лет Октября, 34

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Свердловская обл., г. Ирбит,
ул. 50 лет Октября, 34

317.00 317.00 317.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

16 171667129025066710100100170013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Курганская обл., г.
Шадринск, ул. Батуринская ,
34

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Курганская обл., г.
Шадринск, ул. Батуринская ,
34

6540.48 6540.48 6540.48 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 06.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
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начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

17 171667129025066710100100180013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
640000, г. Курган, ул. М.
Горького, 40

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
640000, г. Курган, ул. М.
Горького, 40

10000.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

18 171667129025066710100100190013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресам г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97 и пер.
Северный, 7

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресам г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97 и пер.
Северный, 7

46401.00 46401.00 46401.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

19 171667129025066710100100200013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу
Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

6200.00 6200.00 6200.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

20 171667129025066710100100240013530244 Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу г.
Екатеринбург, пер.
Северный, 7 и ул.
Большакова, 97

Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу г.
Екатеринбург, пер.
Северный, 7 и ул.
Большакова, 97

900000.00 900000.00 900000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

21 171667129025066710100100250013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу 454080, г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

Поставка тепловой энергии
по адресу 454080, г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

250000.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

02.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

22 171667129025066710100100260013530244 Поставка тепловой энергии,
по адресу г. Магнитогорск,
ул. Ухтомского, 7

Поставка тепловой энергии,
по адресу г. Магнитогорск,
ул. Ухтомского, 7

160000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

23 171667129025066710100100270013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Челябинская обл.,
г. Кыштым, ул. Ф. Горелова,
9

Поставка тепловой энергии
по адресу Челябинская обл.,
г. Кыштым, ул. Ф. Горелова,
9

19000.00 19000.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

24 171667129025066710100100280013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу 640000, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 20

Поставка тепловой энергии
по адресу 640000, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 20

88221.04 88221.04 88221.04 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

25 171667129025066710100100290013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу 640000, г. Курган,
ул. М. Горького, 40

Поставка тепловой энергии
по адресу 640000, г. Курган,
ул. М. Горького, 40

110000.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

26 171667129025066710100100300013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул. 50 лет Октября,
34

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул. 50 лет Октября,
34

53314.16 53314.16 53314.16 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 06.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

27 171667129025066710100100310013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Курганская обл., г.
Шадринск, ул. Батуринская,
34

Поставка тепловой энергии
по адресу Курганская обл., г.
Шадринск, ул. Батуринская,
34

70000.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

28 171667129025066710100100320013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Серов, ул. Кирова, 2

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Серов, ул. Кирова, 2

36632.00 36632.00 36632.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 06.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

29 171667129025066710100100330013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Невьянск, ул. Ленина, 11

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Невьянск, ул. Ленина, 11

10224.41 10224.41 10224.41 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
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поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

30 171667129025066710100100340013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Тавда, ул. Заводская, 7

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Тавда, ул. Заводская, 7

34435.41 34435.41 34435.41 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

31 171667129025066710100100350013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Огаркова, 7

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Огаркова, 7

18000.00 15253.80 15253.80 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 06.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

32 171667129025066710100100360013512244 Поставка электрической
энергии на территории
Свердловской области

Поставка электрической
энергии на территории
Свердловской области

105000.00 105000.00 105000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

33 171667129025066710100100370013512244 Поставка электрической
энергии по адресу 455019, г.
Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 7

Поставка электрической
энергии по адресу 455019, г.
Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 7

80000.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

34 171667129025066710100100380013512244 Поставка электрической
энергии по адресам г.
Челябинск, ул. Сулимова, 71
и пр. Ленина, 83

Поставка электрической
энергии по адресам г.
Челябинск, ул. Сулимова, 71
и пр. Ленина, 83

400000.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

02.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

35 171667129025066710100100390013512244 Поставка электрической
энергии по адресу
Челябинская обл., г.
Кыштым, ул. Ф. Горелова, 9

Поставка электрической
энергии по адресу
Челябинская обл., г.
Кыштым, ул. Ф. Горелова, 9

700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

02.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

36 171667129025066710100100400013512244 Поставка электрической
энергии по адресу
Свердловская обл., г.
Невьянск, ул. Ленина, 11

Поставка электрической
энергии по адресу
Свердловская обл., г.
Невьянск, ул. Ленина, 11

1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

37 171667129025066710100100420018020244 Оказание услуг по
техническому обслуживанию
систем автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения людей при
пожаре

Оказание услуг по
техническому обслуживанию
систем автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения людей при
пожаре

100000.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с момента
заключения
контракта до
31.12.2017

1000.00 10000.00 04.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
изменяется на
Запрос котировок

38 171667129025066710100100430018121244 Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора
по адресу: 454080, г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора
по адресу: 454080, г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

104400.00 69600.00 69600.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

39 171667129025066710100100440018121244 Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора в
г. Каменск-Уральский
Свердловской области

Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора в
г. Каменск-Уральский
Свердловской области

73200.00 52700.00 52700.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

40 171667129025066710100100450018121244 Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора
по адресу: 455019,
Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 721

Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора
по адресу: 455019,
Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 721

70200.00 46800.00 46800.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

41 171667129025066710100100460018121244 Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора
по адресу: 454048, г.
Челябинск, ул. Сулимова, 71

Оказание услуг по уборке
административных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора
по адресу: 454048, г.
Челябинск, ул. Сулимова, 71

46800.00 31200.00 31200.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

42 171667129025066710100100470018121244 Оказание услуг по уборке и
содержанию здания
расположенного по адресу:
620014, г. Екатеринбург, пер.
Северный, д. 7 для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

Оказание услуг по уборке и
содержанию здания
расположенного по адресу:
620014, г. Екатеринбург, пер.
Северный, д. 7 для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

440037.17 260666.79 260666.79 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

05.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

43 171667129025066710100100480018121244 Оказание услуг по уборке
административных
помещений в г. Богданович
Свердловской области

Оказание услуг по уборке
административных
помещений в г. Богданович
Свердловской области

51981.60 30200.00 30200.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

05.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

44 171667129025066710100100490018121244 Оказание услуг по уборке
административных
помещений по адресу
640000, г. Курган, ул. М.
Горького, 40

Оказание услуг по уборке
административных
помещений по адресу
640000, г. Курган, ул. М.
Горького, 40

173000.00 81000.00 81000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

45 171667129025066710100100530015310244 Оказание услуг почтовой Оказание услуг почтовой 200000.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной 01.2017 12.2017 Закупка у нет нет
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связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Свердловской области

связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Свердловской области

документации единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

46 171667129025066710100100530065310244 Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Свердловской области

Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Свердловской области

200000.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

47 171667129025066710100100540015310244 Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Челябинской области

Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Челябинской области

200000.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

48 171667129025066710100100540065310244 Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Челябинской области

Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Челябинской области

200000.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

49 171667129025066710100100550015310244 Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Курганской области

Оказание услуг почтовой
связи, по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем,
бандеролей) на территории
Курганской области

70000.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

50 171667129025066710100100560015320244 Оказание услуг специальной
связи по доставке
отправлений

Оказание услуг специальной
связи по доставке
отправлений

30000.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенном
файле

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

51 171667129025066710100100570015320244 Оказание услуг федеральной
фельдъегерской связи

Оказание услуг федеральной
фельдъегерской связи

1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

52 171667129025066710100100620018010244 Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранно-пожарной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97 и пер.
Северный, 7 для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранно-пожарной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97 и пер.
Северный, 7 для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

3001750.00 3001750.00 3001750.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

30017.50 300175.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

Отмена закупки 

53 171667129025066710100100630018010244 Оказание услуг по охране
при помощи приборов
охранно-пожарной,
тревожной сигнализации и
техническому обслуживанию
установок технических
средств охраны в
помещениях находящихся по
адресу: Свердловская
область, г.
Каменск-Уральский, ул.
Победы, д.87.

Оказание услуг по охране
при помощи приборов
охранно-пожарной,
тревожной сигнализации и
техническому обслуживанию
установок технических
средств охраны в
помещениях находящихся по
адресу: Свердловская
область, г.
Каменск-Уральский, ул.
Победы, д.87.

83333.34 83333.34 83333.34 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

833.33 8333.33 04.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

54 171667129025066710100100640018010244 Оказание услуг по пультовой
охране помещения
Уральского управления
Ростехнадзора,
находящегося по адресу:
Свердловская область, г.
Богданович, ул. Гагарина, д.
36

Оказание услуг по пультовой
охране помещения
Уральского управления
Ростехнадзора,
находящегося по адресу:
Свердловская область, г.
Богданович, ул. Гагарина, д.
36

91666.67 91666.67 91666.67 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

916.67 9166.67 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет

55 171667129025066710100100650018010244 Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранно-пожарной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Челябинск, пр. Ленина, 83 и
ул. Сулимова, д. 71 для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранно-пожарной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Челябинск, пр. Ленина, 83 и
ул. Сулимова, д. 71 для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

1101100.00 1101100.00 1101100.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

11011.00 110110.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

Отмена закупки 

56 171667129025066710100100660018010244 Оказание услуг по пультовой
охране помещения
Уральского управления
Ростехнадзора,
находящегося по адресу:
Свердловская область, г.
Красноуфимск, ул.
Терешковой, 14

Оказание услуг по пультовой
охране помещения
Уральского управления
Ростехнадзора,
находящегося по адресу:
Свердловская область, г.
Красноуфимск, ул.
Терешковой, 14

83333.34 82916.67 82916.67 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

833.33 8333.33 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

57 171667129025066710100100670018010244 Оказание услуг по пультовой
охране помещения
Уральского управления
Ростехнадзора,
находящегося по адресу:
Свердловская область, г.
Ирбит, ул. 50 лет октября,
д.34

Оказание услуг по пультовой
охране помещения
Уральского управления
Ростехнадзора,
находящегося по адресу:
Свердловская область, г.
Ирбит, ул. 50 лет октября,
д.34

91666.67 82916.67 82916.67 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

916.67 9166.67 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

58 171667129025066710100100680011920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

929200.00 923300.00 923300.00 0.00 0.00 0.00 Литр;^кубический
дециметр

112 18900 18900 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенном
файле

9292.00 92920.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

59 171667129025066710100100680061920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

395790.00 395790.00 395790.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

3957.90 19789.50 09.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

X Автомобильный бензин
АИ-92

X X X X X X X Литр;^кубический
дециметр

112 1500 1500 X X X X X X X X X X X X X X X

X Автомобильный бензин
АИ-95

X X X X X X X Литр;^кубический
дециметр

112 9000 9000 X X X X X X X X X X X X X X X

60 171667129025066710100100690011920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, для транспортных
средств Уральского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору на
территории Курганской
области в первом полугодии
2017 года

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, для транспортных
средств Уральского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору на
территории Курганской
области в первом полугодии
2017 года

324397.50 318496.02 318496.02 0.00 0.00 0.00 Литр;^кубический
дециметр

112 9250 9250 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

3243.98 32439.75 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

Использование
экономии

61 171667129025066710100100690061920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

196790.00 196790.00 196790.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1967.90 9839.50 09.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
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невозможно,
отмена закупки
аукцион признан
не состоявшимся
(ч.4 ст.71 Закона
44-ФЗ)

X Бензин автомобильный
АИ-92

X X X X X X X Литр;^кубический
дециметр

112 5500 5500 X X X X X X X X X X X X X X X

62 171667129025066710100100690071920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

116246.48 116246.48 116246.48 0.00 0.00 0.00 Литр;^кубический
дециметр

112 3158 3158 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1162.46 5812.32 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

63 171667129025066710100100700011920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области в
первом полугодии 2017 года

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области в
первом полугодии 2017 года

629340.00 629340.00 629340.00 0.00 0.00 0.00 Литр;^кубический
дециметр

112 18000 18000 Во вложенном
файле

6293.40 62934.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет

64 171667129025066710100100700061920244 Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области

Поставка нефтепродуктов:
бензин автомобильный
АИ-92, АИ-95, для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области

314213.50 314213.50 314213.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): По мере
возникновения
потребности

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

3142.14 15710.68 09.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

X Бензин автомобильный
АИ-92

X X X X X X X Литр;^кубический
дециметр

112 6850 6850 X X X X X X X X X X X X X X X

X Бензин автомобильный
АИ-95

X X X X X X X Литр;^кубический
дециметр

112 1900 1900 X X X X X X X X X X X X X X X

65 171667129025066710100100710016512244 Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности (ОСАГО)
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности (ОСАГО)
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

110000.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

66 171667129025066710100100710066512244 Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности (ОСАГО)
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области

Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности (ОСАГО)
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области

90000.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

67 171667129025066710100100710076512244 Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности (ОСАГО)
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности (ОСАГО)
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

50000.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

68 171667129025066710100100730016512244 Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)

Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)

50000.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
файле

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

Отмена закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно.

69 171667129025066710100100740014520244 Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Екатеринбурга

Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Екатеринбурга

200000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

2000.00 20000.00 01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

изменение способа
определения
поставщика

70 171667129025066710100100740064520244 Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Екатеринбурга

Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Екатеринбурга

400000.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

4000.00 20000.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

71 171667129025066710100100750014520244 Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Челябинска

Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Челябинска

150000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенном
файле

1500.00 15000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да

72 171667129025066710100100750064520244 Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Челябинска

Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Челябинска

150000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

73 171667129025066710100100760014520244 Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Кургана

Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Кургана

100000.00 84000.00 84000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенном
файле

1000.00 10000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

74 171667129025066710100100760084520244 Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Кургана

Выполнение работ по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
г. Кургана

150000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1500.00 7500.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
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утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

75 171667129025066710100100770018690244 Оказание услуг по
предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей, на территории г.
Екатеринбурга

Оказание услуг по
предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей, на территории г.
Екатеринбурга

83893.04 43680.00 43680.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

76 171667129025066710100100780018690244 Оказание услуг по
предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей, на территории г.
Челябинска

Оказание услуг по
предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей, на территории г.
Челябинска

115000.00 115000.00 115000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет

77 171667129025066710100100790015221244 Оказание услуг по
предрейсовой проверке
технического состояния
транспортных средств
механиком

Оказание услуг по
предрейсовой проверке
технического состояния
транспортных средств
механиком

150000.00 135000.00 135000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

78 171667129025066710100100820018110244 на оказание услуг
сантехника для нужд
Уральского управления
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

на оказание услуг
сантехника для нужд
Уральского управления
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

70351.98 50000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

05.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

объявление
закупки снова по
причине ранее
несостоявшейся
(см. Протокол
рассмотрения и
оценки заявок на
участие в запросе
котировок от
12.05.2017 №П1)

79 171667129025066710100100830018110244 Оказание услуг электрика
для нужд Уральского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Оказание услуг электрика
для нужд Уральского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

59108.00 42480.00 42480.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

80 171667129025066710100100840011712244 Поставка бумаги и изделий
из бумаги для офисной
техники по адресу г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

Поставка бумаги и изделий
из бумаги для офисной
техники по адресу г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

250000.00 217295.97 217295.97 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенном
файле

2500.00 25000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

81 171667129025066710100100850011712244 Поставка бумаги и изделий
из бумаги для офисной
техники по адресу г. Курган,
ул. М. Горького, 40

Поставка бумаги и изделий
из бумаги для офисной
техники по адресу г. Курган,
ул. М. Горького, 40

55000.00 53625.00 53625.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

550.00 5500.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

82 171667129025066710100100860011712244 Поставка бумаги и изделий
из бумаги для офисной
техники по адресу г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

Поставка бумаги и изделий
из бумаги для офисной
техники по адресу г.
Челябинск, пр. Ленина, 83

100000.00 84355.03 84355.03 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1000.00 10000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

83 171667129025066710100100870014649244 Поставка канцелярских
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора, на
территории Челябинской
области

Поставка канцелярских
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

250000.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

2500.00 12500.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

84 171667129025066710100100880014649244 Поставка канцелярских
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

Поставка канцелярских
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1000.00 10000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно.

85 171667129025066710100100890014649244 Поставка канцелярских
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

Поставка канцелярских
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

200000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенном
файле

2000.00 20000.00 04.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

86 171667129025066710100100900011722244 Поставка хозяйственных
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

Поставка хозяйственных
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Свердловской области

180000.00 73500.00 73500.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенном
файле

1800.00 18000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

87 171667129025066710100100910011722244 Поставка хозяйственных
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

Поставка хозяйственных
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Курганской области

150000.00 10.0 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1500.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно.

88 171667129025066710100100920011722244 Поставка хозяйственных
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

Поставка хозяйственных
товаров для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

235000.00 235000.00 235000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В

2350.00 11750.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
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приложенной
документации

предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

89 171667129025066710100100950013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, д. 80/а

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, д. 80/а

154621.60 154621.60 154621.60 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

90 171667129025066710100100960013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу г.
Каменск-Уральский, ул.
Строителей, 29

Поставка тепловой энергии
по адресу г.
Каменск-Уральский, ул.
Строителей, 29

24782.37 24782.37 24782.37 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

91 171667129025066710100100970013530244 Поставка горячего
водоснабжения г.
Каменск-Уральский, ул.
Строителей, 29

Поставка горячего
водоснабжения г.
Каменск-Уральский, ул.
Строителей, 29

11424.65 11424.65 11424.65 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

92 171667129025066710100100980013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу г. Красноуфимск,
ул. В. Терешковой, 14

Поставка тепловой энергии
по адресу г. Красноуфимск,
ул. В. Терешковой, 14

57889.82 57889.82 57889.82 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

93 171667129025066710100100990016110242 Предоставление услуг
местной телефонной связи
общего пользования с
предоставлением
телефонных номеров по
адресу г. Курган

Предоставление услуг
местной телефонной связи
общего пользования с
предоставлением
телефонных номеров по
адресу г. Курган

220000.00 220000.00 220000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

94 171667129025066710100101000016110242 Предоставление услуг
местной телефонной связи
общего пользования с
предоставлением
телефонных номеров по
адресу г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

Предоставление услуг
местной телефонной связи
общего пользования с
предоставлением
телефонных номеров по
адресу г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

450000.00 450000.00 450000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

95 171667129025066710100101010016110242 Предоставление услуг
местной телефонной связи
общего пользования с
предоставлением
телефонных номеров по
адресу г. Челябинск

Предоставление услуг
местной телефонной связи
общего пользования с
предоставлением
телефонных номеров по
адресу г. Челябинск

300000.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

96 171667129025066710100101020016110242 Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет, г.
Екатеринбург, пер.
Северный, 7

Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет, г.
Екатеринбург

94800.00 9454.00 9454.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

948.00 9480.00 04.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

97 171667129025066710100101030016110242 Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора в 2017 г. на
территории Свердловской
области

Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора в 2017 г. на
территории Свердловской
области

766666.68 205843.68 205843.68 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

7666.67 76666.67 02.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

Использование
экономии

98 171667129025066710100101040016110242 Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора в 2017 г. на
территории Челябинской
области

Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора в 2017 г. на
территории Челябинской
области

157707.00 157707.00 157707.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

1577.07 15770.70 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

99 171667129025066710100101050016110242 Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора в 2017 г. на
территории Курганской
области

Оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет для
государственных нужд
Уральского управления
Ростехнадзора в 2017 г. на
территории Курганской
области

103635.32 103635.32 103635.32 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 В приложенной
документации

1036.35 10363.53 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Изменение объема
и (или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг, выявленное
в результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

Изменение
закупки 

100 171667129025066710100101060016209242 Оказание услуг
программиста по адресу
620144, г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

Оказание услуг
программиста по адресу
620144, г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

317037.00 197000.00 197000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

05.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

101 171667129025066710100101070016209242 Оказание услуг
программиста по адресу
620014, г. Екатеринбург, пер.
Северный, 7

Оказание услуг
программиста по адресу
620014, г. Екатеринбург, пер.
Северный, 7

260000.00 260000.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения

2600.00 26000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

Отмена закупки 

Отмена закупки
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работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

102 171667129025066710100101080019511242 Услуги по заправке и
ремонту картриджей на
территории Свердловской
области

Услуги по заправке и
ремонту картриджей на
территории Свердловской
области

150000.00 10.0 111089.54 111089.54 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1500.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

Использование
экономии

103 171667129025066710100101090019511242 Услуги по заправке и
ремонту картриджей на
территории Челябинской
области

Услуги по заправке и
ремонту картриджей на
территории Челябинской
области

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1000.00 10000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

104 171667129025066710100101090079511242 Услуги по заправке и
ремонту картриджей для
нужд Уральского управления
Ростехнадзора

Услуги по заправке и
ремонту картриджей для
нужд Уральского управления
Ростехнадзора

300000.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

3000.00 15000.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

105 171667129025066710100101100019511242 Услуги по заправке и
ремонту картриджей на
территории Курганской
области

Услуги по заправке и
ремонту картриджей на
территории Курганской
области

40000.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно.

106 171667129025066710100101110012823242 Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники на территории
Свердловской области

Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники на территории
Свердловской области

345000.00 72450.00 72450.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

3450.00 34500.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

Использование
экономии

107 171667129025066710100101120012823242 Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники на территории
Челябинской области

Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники на территории
Челябинской области

245000.00 245000.00 245000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

2450.00 24500.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

108 171667129025066710100101120062823242 Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники Уральского
управления Ростехнадзора

Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники Уральского
управления Ростехнадзора

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

5000.00 25000.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

109 171667129025066710100101130012823242 Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники на территории
Курганской области

Поставка картриджей и
тонер-картриджей для
принтеров и
копировально-множительной
техники на территории
Курганской области

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1000.00 10000.00 01.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно.

110 171667129025066710100101140018424244 Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97 и пер.
Северный, 7 для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Екатеринбург, ул.
Большакова, 97 и пер.
Северный, 7 для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

1076780.61 780666.08 780666.08 0.00 0.00 0.00 Единица 642 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): С
момента
заключения
контракта до
31.12.2017

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сроки
отдельных этапов
не
предусмотрены

10767.81 107678.06 05.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

Использование
экономии

111 171667129025066710100101150018020244 Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Челябинск, пр. Ленина, 83 и
ул. Сулимова, д. 71 для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

Оказание услуг по охране и
техническому обслуживанию
систем охранной
сигнализации зданий
находящихся по адресу: г.
Челябинск, пр. Ленина, 83 и
ул. Сулимова, д. 71 для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора

800800.00 729706.00 729706.00 0.00 0.00 0.00 Единица 642 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): С
момента
заключения
контракта до
31.12.2017

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сроки
отдельных этапов
не
предусмотрены

8008.00 80080.00 05.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

112 171667129025066710100101160016820244 Аренда нежилого помещения
по адресу: Курганская обл.,
г. Петухово, ул. К.Маркса, 47

Аренда нежилого помещения
по адресу: Курганская обл.,
г. Петухово, ул. К.Маркса, 47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по 31
декабря 2017
года

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

заключен контракт
в порядке закупки
у единственного
поставщика

113 171667129025066710100101170018110244 Возмещение затрат по
содержанию нежилых
помещений по адресу:
Курганская область, г.
Петухово, ул. К. Маркса, 47

Возмещение затрат по
содержанию нежилых
помещений по адресу:
Курганская область, г.
Петухово, ул. К. Маркса, 47

40147.20 40147.20 40147.20 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по 31
декабря 2017
года

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

заключен контракт
в порядке закупки
у единственного
поставщика

114 171667129025066710100101180018110244 Оказание эксплуатационных
услуг, связанных с
содержанием нежилых
помещений по адресу: г.
Курган, пр.
Машиностроителей, 20,
второй этаж

Оказание эксплуатационных
услуг, связанных с
содержанием нежилых
помещений по адресу: г.
Курган, пр.
Машиностроителей, 20,
второй этаж

144744.00 144744.00 144744.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по 31
декабря 2017
года

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

заключен контракт
в порядке закупки
у единственного
поставщика

115 171667129025066710100101190018110244 Оказание эксплуатационных
услуг, связанных с
содержанием нежилых

Оказание эксплуатационных
услуг, связанных с
содержанием нежилых

305518.73 305518.73 305518.73 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
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помещений по адресу: г.
Курган, ул. М. Горького, 40

помещений по адресу: г.
Курган, ул. М. Горького, 40

работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по 31
декабря 2017
года

(подрядчика,
исполнителя)

предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

заключен контракт
в порядке закупки
у единственного
поставщика

116 171667129025066710100101200014329244 Услуги, связанные с
техническим обслуживанием
и содержанием лифтов и
лифтового хозяйства в
здании, расположенном по
адресу: г. Курган, ул. М.
Горького, 40

Услуги, связанные с
техническим обслуживанием
и содержанием лифтов и
лифтового хозяйства в
здании, расположенном по
адресу: г. Курган, ул. М.
Горького, 40

11795.28 11795.28 11795.28 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по 31
декабря 2017
года

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

заключен контракт
в порядке закупки
у единственного
поставщика

117 171667129025066710100101210016110242 Оказание услуг
общедоступной
электрической связи по
адресу г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

Оказание услуг
общедоступной
электрической связи по
адресу г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по 31
декабря 2017
года

07.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

заключение
контракта с
единственным
поставщиком

118 171667129025066710100101230013530244 Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу: г.
Богданович, ул. Гагарина, 36

Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу: г.
Богданович, ул. Гагарина, 36

35697.81 35697.81 35697.81 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

07.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

119 171667129025066710100101240013530244 Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу: г.
Серов, ул. Кирова, д. 2

Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу: г.
Серов, ул. Кирова, 2

38635.00 31782.06 31782.06 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
01.07.2017-
31.12.2017

07.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

120 171667129025066710100101250013600244 Холодное водоотведение по
адресу: г. Богданович,
Гагарина. 36

Холодное водоотведение по
адресу: г. Богданович,
Гагарина. 36

1611.30 1611.30 1611.30 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

121 171667129025066710100101260013600244 Услуги по водоснабжению
по адресу: г. Богданович, ул.
Гагарина, 36

Услуги по водоснабжению
по адресу: г. Богданович, ул.
Гагарина, 36

2162.55 2162.55 2162.55 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

122 171667129025066710100101270013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу: г.
Екатеринбург, Большакова,
97 и пер. Северный. 7.

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресу: г.
Екатеринбург, Большакова,
97 и пер. Северный. 7.

90066.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

05.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

123 171667129025066710100101280014520244 Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств на
территории г. Екатеринбурга

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств на
территории г. Екатеринбурга

95000.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
соответствии с
приложенной
документацией 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
соответствии с
приложенной
документацией

07.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Использование в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

Изменение
закупки 

124 171667129025066710100101290013530244 Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу: г.
Богданович, ул. Гагарина, 36

Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу: г.
Богданович, ул. Гагарина, 36

35697.81 35697.81 35697.81 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 06.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

125 171667129025066710100101300013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресам:
Свердловская область, г.
Каменск Уральский, ул.
Строителей, 29, проспект
Победы, 87

Холодное водоснабжение и
водоотведение по адресам:
Свердловская область, г.
Каменск Уральский, ул.
Строителей, 29, проспект
Победы, 87

68468.00 68468.00 68468.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

126 171667129025066710100101310013530244 Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу:
Свердловская область, г.
Каменск Уральский,
проспект Победы, 87

В приложенной
документации

28308.04 28308.04 28308.04 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

01.2017 06.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

127 171667129025066710100101320013530244 Поставка тепловой энергии и
горячей воды по адресу:
Свердловская область,
Каменск Уральский,
проспект Победы, 87

В приложенной
документации

25643.04 25643.04 25643.04 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

07.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

128 171667129025066710100101450022211244 Приобретение
автомобильных шин для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора

Приобретение
автомобильных шин для
транспортных средств
Уральского управления
Ростехнадзора

300000.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

3000.00 15000.00 10.2017 11.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

129 171667129025066710100101490011712244 Приобретение бумаги для
нужд Уральского управления
Ростехнадзора

Приобретение бумаги для
нужд Уральского управления
Ростехнадзора

350000.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В

3500.00 17500.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
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приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

130 171667129025066710100101500019511242 Услуги по ремонту
компьютерной и оргтехники
Уральского управления
Ростехнадзора

Услуги по ремонту
компьютерной и оргтехники
Уральского управления
Ростехнадзора

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

131 171667129025066710100101510012620242 Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора
(аккумуляторы для ИБП)

Аккумуляторные батареи
для источников
бесперебойного питания

105000.00 105000.00 105000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1050.00 5250.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

132 171667129025066710100101510022620242 Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора (жестких
дисков)

Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора (жестких
дисков)

145000.00 145000.00 145000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1450.00 7250.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

133 171667129025066710100101510032620242 Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора

Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора

150000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1500.00 7500.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

134 171667129025066710100101520014399244 Ремонт серверных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора

Ремонт серверных
помещений Уральского
управления Ростехнадзора

1449500.00 1449500.00 1449500.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 1449500 1449500 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

14495.00 72475.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

135 171667129025066710100101530016202242 Аттестация и сертификация
объектов информатизации
Уральского управления
Ростехнадзора

Аттестация и сертификация
объектов информатизации
Уральского управления
Ростехнадзора

140000.00 140000.00 140000.00 0.00 0.00 0.00 Штука 796 140000 140000 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

136 171667129025066710100101540013514244 Заключение
государственного контракта
на энергоснабжение с
гарантирующим
поставщиком электрической
энергии (п.29 ч.1 ст.93
44-ФЗ) для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Курганской
области

Заключение
государственного контракта
на энергоснабжение с
гарантирующим
поставщиком электрической
энергии (п.29 ч.1 ст.93
44-ФЗ) для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Курганской
области

150000.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

137 171667129025066710100101550013530244 Приобретение тепловой
энергии для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области (МУП
"ЧКТС") второе полугодие
2017

Приобретение тепловой
энергии для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области (МУП
"ЧКТС") второе полугодие
2017

200000.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

138 171667129025066710100101560013530244 Поставка тепловой энергии
для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Курганской
области второе полугодие
2017

Поставка тепловой энергии
для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Курганской
области второе полугодие
2017

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

139 171667129025066710100101570013530244 Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, д. 80/а 2
полугодие 2017

Поставка тепловой энергии
по адресу Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, д. 80/а 2
полугодие 2017

18530.00 18530.00 18530.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

140 171667129025066710100101580013530244 Поставка тепловой энергии
для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Свердловской
области второе полугодие
2017

Поставка тепловой энергии
для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Свердловской
области второе полугодие
2017

130000.00 130000.00 130000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

141 171667129025066710100101590013530244 Поставка тепловой энергии
для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Свердловской
области второе полугодие
2017

Поставка тепловой энергии
для нужд Уральского
управления Ростехнадзора на
территории Свердловской
области второе полугодие
2017

35695.00 35695.00 35695.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 



Размещение информации на официальном сайте ЕИС

http://www.zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=7491685[30.10.2017 6:59:05]

документации

142 171667129025066710100101600015320244 Оказание услуг специальной
связи по доставке
отправлений ФГУП
"Главный центр спецсвязи"

Оказание услуг специальной
связи по доставке
отправлений ФГУП
"Главный центр спецсвязи"

5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

143 171667129025066710100101610013514244 Поставка электрической
энергии на территории
Свердловской области
второе полугодие 2017
(Екатеринбург)

Поставка электрической
энергии на территории
Свердловской области
второе полугодие 2017
(Екатеринбург)

380000.00 380000.00 380000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

144 171667129025066710100101620013514244 Поставка электрической
энергии на территории
Свердловской области
второе полугодие 2017

Поставка электрической
энергии на территории
Свердловской области
второе полугодие 2017

35775.00 35775.00 35775.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

145 171667129025066710100101630010000242 Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора

Приобретение
комплектующих для
компьютерной техники
Уральского управления
Ростехнадзора

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

1000.00 5000.00 10.2017 12.2017 Электронный
аукцион

нет да Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

X Комплектующие для
вычислительной техники

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X

X Устройства ввода (мыши,
клавиатуры)

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X

146 171667129025066710100101640013600244 Холодное водоснабжение и
водоотведение для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области
Магнитогорск МПТ трест
"Водоканал" второе
полугодие 2017

Холодное водоснабжение и
водоотведение для нужд
Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области
Магнитогорск МПТ трест
"Водоканал" второе
полугодие 2017

9000.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

147 171667129025066710100101650018121244 Оказание услуг по
содержанию помещений для
нужд Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области
(Челябинск, Сулимова, 71)
второе полугодие 2017

Оказание услуг по
содержанию помещений для
нужд Уральского управления
Ростехнадзора на территории
Челябинской области
(Челябинск, Сулимова, 71)
второе полугодие 2017

7000.00 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 Условная единица 876 1 1 0 0 0 Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
приложенной
документации

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

нет нет Нет Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

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

X X 2000000.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

171667129025066710100101390010000242 X X X X 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

171667129025066710100101420010000244 X X X X 1500000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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 (п.26 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

X X 430000.00 430000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

171667129025066710100101460010000244 X X X X 430000.00 430000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 26058284.60 X 26105907.32 26105907.32 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 2606971.62 X 1606687.04 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ответственный
исполнитель

Контрактный управляющий   Нефёдов И. В.

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 

«30»  01  20 17 г.

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) изменения 31
измененный

№
п/п

Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки Начальная (максимальная) цена
контракта, контракта заключаемого

с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Наименование метода определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа
определения поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополнительных

требований к участникам
закупки (при наличии
таких требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 171667129025066710100100010016820244 Услуги по сдаче в аренду 500000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

2 171667129025066710100100020016820244 Аренда нежилого помещения по адресу Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская,
д. 28

420000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

3 171667129025066710100100030016820244 Аренда нежилого помещения по адресу Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ватутина, 5 95000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

4 171667129025066710100100040016820244 Аренда нежилого помещения по адресу 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83 1000000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

5 171667129025066710100100050016820244 Аренда нежилого помещения по адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

1000000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

6 171667129025066710100100060016820244 Аренда нежилого помещения по адресу Свердловская обл., г. Талица, ул. Красных Орлов, 23 85000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

7 171667129025066710100100070018110244 Возмещение затрат по содержанию нежилых помещений по адресу г. Челябинск, пр. Ленина,
83

300000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

8 171667129025066710100100080018121244 Оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест общего пользования и прилегающей
территории нежилого здания по адресу Свердловская обл., г. Серов, ул. Кирова, 2

67000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

9 171667129025066710100100090018122244 Оказание услуг по содержанию помещений и прилегающей территории нежилого здания по
адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 80 А

157000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

10 171667129025066710100100100018110244 Оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 11

4000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

11 171667129025066710100100110018110244 Техническое обслуживание помещений по адресу г. Челябинск, ул. Сулимова, 71 250000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации
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12 171667129025066710100100130013811244 Вывоз твердых бытовых отходов по адресу Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул.
Терешковой, 14

2000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

13 171667129025066710100100140013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83 и ул.
Сулимова, 71

30000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене товара Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

14 171667129025066710100100150013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Ухтомского, 7

9000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

15 171667129025066710100100160013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 50 лет
Октября, 34

317.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

16 171667129025066710100100170013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу Курганская обл., г. Шадринск, ул.
Батуринская , 34

6540.48 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

17 171667129025066710100100180013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу 640000, г. Курган, ул. М. Горького, 40 10000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

18 171667129025066710100100190013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресам г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97 и
пер. Северный, 7

46401.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

19 171667129025066710100100200013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 80 А

6200.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

20 171667129025066710100100240013530244 Поставка тепловой энергии и горячей воды по адресу г. Екатеринбург, пер. Северный, 7 и ул.
Большакова, 97

900000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

21 171667129025066710100100250013530244 Поставка тепловой энергии по адресу 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83 250000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

22 171667129025066710100100260013530244 Поставка тепловой энергии, по адресу г. Магнитогорск, ул. Ухтомского, 7 160000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

23 171667129025066710100100270013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ф. Горелова, 9 19000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

24 171667129025066710100100280013530244 Поставка тепловой энергии по адресу 640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, 20 88221.04 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

25 171667129025066710100100290013530244 Поставка тепловой энергии по адресу 640000, г. Курган, ул. М. Горького, 40 110000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

26 171667129025066710100100300013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 34 53314.16 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

27 171667129025066710100100310013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Курганская обл., г. Шадринск, ул. Батуринская, 34 70000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

28 171667129025066710100100320013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Серов, ул. Кирова, 2 36632.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

29 171667129025066710100100330013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 11 10224.41 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

30 171667129025066710100100340013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Тавда, ул. Заводская, 7 34435.41 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

31 171667129025066710100100350013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 7 18000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

32 171667129025066710100100360013512244 Поставка электрической энергии на территории Свердловской области 105000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

33 171667129025066710100100370013512244 Поставка электрической энергии по адресу 455019, г. Магнитогорск, ул. Ухтомского, 7 80000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Основано на среднерыночной цене
на данный товар

34 171667129025066710100100380013512244 Поставка электрической энергии по адресам г. Челябинск, ул. Сулимова, 71 и пр. Ленина, 83 400000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

35 171667129025066710100100390013512244 Поставка электрической энергии по адресу Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ф. Горелова, 9 700.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

36 171667129025066710100100400013512244 Поставка электрической энергии по адресу Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 11 1000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

37 171667129025066710100100420018020244 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной
сигнализации, оповещения людей при пожаре

100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В приложенном файле Запрос
котировок

В приложенной документации

38 171667129025066710100100430018121244 Оказание услуг по уборке административных помещений Уральского управления
Ростехнадзора по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83

104400.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

39 171667129025066710100100440018121244 Оказание услуг по уборке административных помещений Уральского управления
Ростехнадзора в г. Каменск-Уральский Свердловской области

73200.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

40 171667129025066710100100450018121244 Оказание услуг по уборке административных помещений Уральского управления
Ростехнадзора по адресу: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ухтомского, 721

70200.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

41 171667129025066710100100460018121244 Оказание услуг по уборке административных помещений Уральского управления
Ростехнадзора по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 71

46800.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

42 171667129025066710100100470018121244 Оказание услуг по уборке и содержанию здания расположенного по адресу: 620014, г.
Екатеринбург, пер. Северный, д. 7 для нужд Уральского управления Ростехнадзора

440037.17 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

43 171667129025066710100100480018121244 Оказание услуг по уборке административных помещений в г. Богданович Свердловской
области

51981.60 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

44 171667129025066710100100490018121244 Оказание услуг по уборке административных помещений по адресу 640000, г. Курган, ул. М.
Горького, 40

173000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

45 171667129025066710100100530015310244 Оказание услуг почтовой связи, по пересылке внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей) на территории Свердловской области

200000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

46 171667129025066710100100530065310244 Оказание услуг почтовой связи, по пересылке внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей) на территории Свердловской области

200000.00 Тарифный метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93

47 171667129025066710100100540015310244 Оказание услуг почтовой связи, по пересылке внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей) на территории Челябинской области

200000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

48 171667129025066710100100540065310244 Оказание услуг почтовой связи, по пересылке внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей) на территории Челябинской области

200000.00 Тарифный метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93

49 171667129025066710100100550015310244 Оказание услуг почтовой связи, по пересылке внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей) на территории Курганской области

70000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

50 171667129025066710100100560015320244 Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений 30000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

51 171667129025066710100100570015320244 Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи 1000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

52 171667129025066710100100620018010244 Оказание услуг по охране и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной
сигнализации зданий находящихся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97 и пер.
Северный, 7 для государственных нужд Уральского управления Ростехнадзора

3001750.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

53 171667129025066710100100630018010244 Оказание услуг по охране при помощи приборов охранно-пожарной, тревожной сигнализации и
техническому обслуживанию установок технических средств охраны в помещениях
находящихся по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Победы, д.87.

83333.34 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

54 171667129025066710100100640018010244 Оказание услуг по пультовой охране помещения Уральского управления Ростехнадзора,
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36

91666.67 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

55 171667129025066710100100650018010244 Оказание услуг по охране и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной
сигнализации зданий находящихся по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83 и ул. Сулимова, д.
71 для государственных нужд Уральского управления Ростехнадзора

1101100.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

56 171667129025066710100100660018010244 Оказание услуг по пультовой охране помещения Уральского управления Ростехнадзора,
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Терешковой, 14

83333.34 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

57 171667129025066710100100670018010244 Оказание услуг по пультовой охране помещения Уральского управления Ростехнадзора,
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 50 лет октября, д.34

91666.67 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

58 171667129025066710100100680011920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, для транспортных средств
Уральского управления Ростехнадзора на территории Свердловской области

929200.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Электронный
аукцион

В приложенной документации

59 171667129025066710100100680061920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, для транспортных средств
Уральского управления Ростехнадзора на территории Свердловской области

395790.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст.24

60 171667129025066710100100690011920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, для транспортных средств
Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору на территории Курганской области в первом полугодии 2017 года

324397.50 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

61 171667129025066710100100690061920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, для транспортных средств
Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области

196790.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст.24

62 171667129025066710100100690071920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, для транспортных средств
Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области

116246.48 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

63 171667129025066710100100700011920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, для транспортных средств
Уральского управления Ростехнадзора на территории Челябинской области в первом
полугодии 2017 года

629340.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Электронный
аукцион

В приложенной документации

64 171667129025066710100100700061920244 Поставка нефтепродуктов: бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, для транспортных средств
Уральского управления Ростехнадзора на территории Челябинской области

314213.50 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст.22
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65 171667129025066710100100710016512244 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО)
транспортных средств Уральского управления Ростехнадзора на территории Свердловской
области

110000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Запрос
котировок

ст. 24

66 171667129025066710100100710066512244 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО)
транспортных средств Уральского управления Ростехнадзора на территории Челябинской
области

90000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Запрос
котировок

ст.24

67 171667129025066710100100710076512244 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО)
транспортных средств Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской
области

50000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Запрос
котировок

ст. 24

68 171667129025066710100100730016512244 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)

50000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

69 171667129025066710100100740014520244 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Уральского
управления Ростехнадзора на территории г. Екатеринбурга

200000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

70 171667129025066710100100740064520244 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Уральского
управления Ростехнадзора на территории г. Екатеринбурга

400000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

71 171667129025066710100100750014520244 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Уральского
управления Ростехнадзора на территории г. Челябинска

150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене товара Электронный
аукцион

В приложенной документации

72 171667129025066710100100750064520244 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Уральского
управления Ростехнадзора на территории г. Челябинска

150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

73 171667129025066710100100760014520244 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Уральского
управления Ростехнадзора на территории г. Кургана

100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

74 171667129025066710100100760084520244 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Уральского
управления Ростехнадзора на территории г. Кургана

150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

75 171667129025066710100100770018690244 Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей, на территории г.
Екатеринбурга

83893.04 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

76 171667129025066710100100780018690244 Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей, на территории г.
Челябинска

115000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

77 171667129025066710100100790015221244 Оказание услуг по предрейсовой проверке технического состояния транспортных средств
механиком

150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

78 171667129025066710100100820018110244 на оказание услуг сантехника для нужд Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

70351.98 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

79 171667129025066710100100830018110244 Оказание услуг электрика для нужд Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

59108.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

80 171667129025066710100100840011712244 Поставка бумаги и изделий из бумаги для офисной техники по адресу г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

250000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

81 171667129025066710100100850011712244 Поставка бумаги и изделий из бумаги для офисной техники по адресу г. Курган, ул. М.
Горького, 40

55000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

82 171667129025066710100100860011712244 Поставка бумаги и изделий из бумаги для офисной техники по адресу г. Челябинск, пр. Ленина,
83

100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

83 171667129025066710100100870014649244 Поставка канцелярских товаров для нужд Уральского управления Ростехнадзора, на
территории Челябинской области

250000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Электронный
аукцион

В приложенной документации

84 171667129025066710100100880014649244 Поставка канцелярских товаров для нужд Уральского управления Ростехнадзора на территории
Курганской области

100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

85 171667129025066710100100890014649244 Поставка канцелярских товаров для нужд Уральского управления Ростехнадзора на территории
Свердловской области

200000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене товара Электронный
аукцион

В приложенной документации

86 171667129025066710100100900011722244 Поставка хозяйственных товаров для нужд Уральского управления Ростехнадзора на
территории Свердловской области

180000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене данного товара Электронный
аукцион

В приложенной документации

87 171667129025066710100100910011722244 Поставка хозяйственных товаров для нужд Уральского управления Ростехнадзора на
территории Курганской области

150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

88 171667129025066710100100920011722244 Поставка хозяйственных товаров для нужд Уральского управления Ростехнадзора 235000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

89 171667129025066710100100950013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, д. 80/а

154621.60 Тарифный метод Определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары,
работы, услуги

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

90 171667129025066710100100960013530244 Поставка тепловой энергии по адресу г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 29 24782.37 Тарифный метод Определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары,
работы, услуги

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

91 171667129025066710100100970013530244 Поставка горячего водоснабжения г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 29 11424.65 Тарифный метод Определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары,
работы, услуги

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

92 171667129025066710100100980013530244 Поставка тепловой энергии по адресу г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, 14 57889.82 Тарифный метод определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары,
работы, услуги

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

93 171667129025066710100100990016110242 Предоставление услуг местной телефонной связи общего пользования с предоставлением
телефонных номеров по адресу г. Курган

220000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

94 171667129025066710100101000016110242 Предоставление услуг местной телефонной связи общего пользования с предоставлением
телефонных номеров по адресу г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97

450000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

95 171667129025066710100101010016110242 Предоставление услуг местной телефонной связи общего пользования с предоставлением
телефонных номеров по адресу г. Челябинск

300000.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

96 171667129025066710100101020016110242 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, г. Екатеринбург, пер. Северный, 7 94800.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

97 171667129025066710100101030016110242 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для государственных нужд
Уральского управления Ростехнадзора в 2017 г. на территории Свердловской области

766666.68 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

98 171667129025066710100101040016110242 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для государственных нужд
Уральского управления Ростехнадзора в 2017 г. на территории Челябинской области

157707.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

99 171667129025066710100101050016110242 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для государственных нужд
Уральского управления Ростехнадзора в 2017 г. на территории Курганской области

103635.32 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

100 171667129025066710100101060016209242 Оказание услуг программиста по адресу 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97 317037.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

101 171667129025066710100101070016209242 Оказание услуг программиста по адресу 620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, 7 260000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

102 171667129025066710100101080019511242 Услуги по заправке и ремонту картриджей на территории Свердловской области 150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

103 171667129025066710100101090019511242 Услуги по заправке и ремонту картриджей на территории Челябинской области 100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

104 171667129025066710100101090079511242 Услуги по заправке и ремонту картриджей для нужд Уральского управления Ростехнадзора 300000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст.24

105 171667129025066710100101100019511242 Услуги по заправке и ремонту картриджей на территории Курганской области 40000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Запрос
котировок

В приложенной документации

106 171667129025066710100101110012823242 Поставка картриджей и тонер-картриджей для принтеров и копировально-множительной
техники на территории Свердловской области

345000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

107 171667129025066710100101120012823242 Поставка картриджей и тонер-картриджей для принтеров и копировально-множительной
техники на территории Челябинской области

245000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

108 171667129025066710100101120062823242 Поставка картриджей и тонер-картриджей для принтеров и копировально-множительной
техники Уральского управления Ростехнадзора

500000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

109 171667129025066710100101130012823242 Поставка картриджей и тонер-картриджей для принтеров и копировально-множительной
техники на территории Курганской области

100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

110 171667129025066710100101140018424244 Оказание услуг по охране и техническому обслуживанию систем охранной сигнализации
зданий находящихся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97 и пер. Северный, 7 для
нужд Уральского управления Ростехнадзора

1076780.61 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

111 171667129025066710100101150018020244 Оказание услуг по охране и техническому обслуживанию систем охранной сигнализации
зданий находящихся по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83 и ул. Сулимова, д. 71 для нужд
Уральского управления Ростехнадзора

800800.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар Электронный
аукцион

В приложенной документации

112 171667129025066710100101160016820244 Аренда нежилого помещения по адресу: Курганская обл., г. Петухово, ул. К.Маркса, 47 0.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар (услугу) Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика для
осуществления данной закупки
допускается действующим
законодательством

113 171667129025066710100101170018110244 Возмещение затрат по содержанию нежилых помещений по адресу: Курганская область, г.
Петухово, ул. К. Маркса, 47

40147.20 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар (услугу) Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика для
осуществления данной закупки
допускается действующим
законодательством

114 171667129025066710100101180018110244 Оказание эксплуатационных услуг, связанных с содержанием нежилых помещений по адресу:
г. Курган, пр. Машиностроителей, 20, второй этаж

144744.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар (услугу) Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика для
осуществления данной закупки
допускается действующим
законодательством

115 171667129025066710100101190018110244 Оказание эксплуатационных услуг, связанных с содержанием нежилых помещений по адресу:
г. Курган, ул. М. Горького, 40

305518.73 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар (услугу) Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика для
осуществления данной закупки
допускается действующим
законодательством

116 171667129025066710100101200014329244 Услуги, связанные с техническим обслуживанием и содержанием лифтов и лифтового
хозяйства в здании, расположенном по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 40

11795.28 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене на данный товар (услугу) Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика для
осуществления данной закупки
допускается действующим
законодательством

117 171667129025066710100101210016110242 Оказание услуг общедоступной электрической связи по адресу г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 97

500000.00 Тарифный метод определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары,
работы, услуги

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Данный способ определения
поставщика предусмотрен
законодательством Российской
Федерации

118 171667129025066710100101230013530244 Поставка тепловой энергии и горячей воды по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 36 35697.81 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

119 171667129025066710100101240013530244 Поставка тепловой энергии и горячей воды по адресу: г. Серов, ул. Кирова, д. 2 38635.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

120 171667129025066710100101250013600244 Холодное водоотведение по адресу: г. Богданович, Гагарина. 36 1611.30 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

121 171667129025066710100101260013600244 Услуги по водоснабжению по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 36 2162.55 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

122 171667129025066710100101270013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресу: г. Екатеринбург, Большакова, 97 и пер.
Северный. 7.

90066.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

123 171667129025066710100101280014520244 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на территории г.
Екатеринбурга

95000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Основано на среднерыночной цене товара Запрос
котировок

В соответствии с приложенной
документацией

124 171667129025066710100101290013530244 Поставка тепловой энергии и горячей воды по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 36 35697.81 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

125 171667129025066710100101300013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение по адресам: Свердловская область, г. Каменск
Уральский, ул. Строителей, 29, проспект Победы, 87

68468.00 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

126 171667129025066710100101310013530244 Поставка тепловой энергии и горячей воды по адресу: Свердловская область, г. Каменск
Уральский, проспект Победы, 87

28308.04 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В приложенной документации

127 171667129025066710100101320013530244 Поставка тепловой энергии и горячей воды по адресу: Свердловская область, Каменск
Уральский, проспект Победы, 87

25643.04 Тарифный метод Основано на среднерыночной цене на данный товар Закупка у
единственного

В приложенной документации
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поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

128 171667129025066710100101450022211244 Приобретение автомобильных шин для транспортных средств Уральского управления
Ростехнадзора

300000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

129 171667129025066710100101490011712244 Приобретение бумаги для нужд Уральского управления Ростехнадзора 350000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

130 171667129025066710100101500019511242 Услуги по ремонту компьютерной и оргтехники Уральского управления Ростехнадзора 500000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Запрос
котировок

ст. 24

131 171667129025066710100101510012620242 Приобретение комплектующих для компьютерной техники Уральского управления
Ростехнадзора (аккумуляторы для ИБП)

105000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

132 171667129025066710100101510022620242 Приобретение комплектующих для компьютерной техники Уральского управления
Ростехнадзора (жестких дисков)

145000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

133 171667129025066710100101510032620242 Приобретение комплектующих для компьютерной техники Уральского управления
Ростехнадзора

150000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст.24

134 171667129025066710100101520014399244 Ремонт серверных помещений Уральского управления Ростехнадзора 1449500.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

135 171667129025066710100101530016202242 Аттестация и сертификация объектов информатизации Уральского управления Ростехнадзора 140000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Запрос
котировок

Ст. 72 Закона 44-ФЗ

136 171667129025066710100101540013514244 Заключение государственного контракта на энергоснабжение с гарантирующим поставщиком
электрической энергии (п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ) для нужд Уральского управления Ростехнадзора
на территории Курганской области

150000.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.29 ч.1 ст.93

137 171667129025066710100101550013530244 Приобретение тепловой энергии для нужд Уральского управления Ростехнадзора на
территории Челябинской области (МУП "ЧКТС") второе полугодие 2017

200000.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

138 171667129025066710100101560013530244 Поставка тепловой энергии для нужд Уральского управления Ростехнадзора на территории
Курганской области второе полугодие 2017

100000.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

139 171667129025066710100101570013530244 Поставка тепловой энергии по адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, д. 80/а 2 полугодие 2017

18530.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

140 171667129025066710100101580013530244 Поставка тепловой энергии для нужд Уральского управления Ростехнадзора на территории
Свердловской области второе полугодие 2017

130000.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

141 171667129025066710100101590013530244 Поставка тепловой энергии для нужд Уральского управления Ростехнадзора на территории
Свердловской области второе полугодие 2017

35695.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

142 171667129025066710100101600015320244 Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений ФГУП "Главный центр спецсвязи" 5000.00 Тарифный метод Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений
ФГУП "Главный центр спецсвязи"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.6 ч.1 ст.93

143 171667129025066710100101610013514244 Поставка электрической энергии на территории Свердловской области второе полугодие 2017
(Екатеринбург)

380000.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.29 ч.1 ст.93

144 171667129025066710100101620013514244 Поставка электрической энергии на территории Свердловской области второе полугодие 2017 35775.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.29 ч.1 ст.93

145 171667129025066710100101630010000242 Приобретение комплектующих для компьютерной техники Уральского управления
Ростехнадзора

100000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Электронный
аукцион

ст. 24

146 171667129025066710100101640013600244 Холодное водоснабжение и водоотведение для нужд Уральского управления Ростехнадзора на
территории Челябинской области Магнитогорск МПТ трест "Водоканал" второе полугодие
2017

9000.00 Тарифный метод Тарифным метод п.3 ч.1 статья 22 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

147 171667129025066710100101650018121244 Оказание услуг по содержанию помещений для нужд Уральского управления Ростехнадзора на
территории Челябинской области (Челябинск, Сулимова, 71) второе полугодие 2017

7000.00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Сопоставление рыночных цен п.1 ч.1 статья 22 Запрос
котировок

ст. 24

148 171667129025066710100101390010000242

171667129025066710100101420010000244

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

500000.00

1500000.00

149 171667129025066710100101460010000244 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 (п.26 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

430000.00

Ткаченко Вадим Михайлович, Руководитель   «30»  01  20 17 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)   

 
 

Нефёдов Игорь  Владимирович  М.П.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)   
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