УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

Кожин Александр Юрьевич

(должность)

(подпись)

«

(расшифровка подписи)

30 »

января

20 18 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый
год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ
БЫТОВЫХ УСЛУГ"

Организационно-правовая форма
Форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия
Муниципальная собственность
Российская Федерация, 633004, Новосибирская обл, Бердск г, УЛ
ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1 ,7-38341-58207, zakupki@bktrest.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

Коды
30.03.2018
75845850
5445118581
544501001
65243
14

по ОКТМО

50708000001

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

измененный(12)

Вид документа

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

рубль

Единица измерения:
Цель осуществления закупки

№
п/
п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
ожидаемый результат реализации
Российской Федерации (в том числе
мероприятия государственной программы
муниципальной программы) либо
субъекта Российской Федерации
непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)
3

Наименование объекта закупки

4

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

5

6

50708000001
30.01.2018
383

Объем финансового обеспечения
в том числе планируемые платежи

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

на плановый период

всего

на текущий
финансовый год

7

8

последующие годы
на первый год

на второй год

9

10

11

12

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной Сведения об обязательном
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
общественном обсуждении
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(«да» или «нет»)
(«да» или «нет»)

13

Обоснование внесения изменений

14

15

1

183544511858154450100100290004211000

-

-

Проведение комплекса работ по восстановлению
благоустройства после ремонтных работ на
инженерных сетях на 2018г

2018

3 999 942.76

3 999 942.76

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2

183544511858154450100100430003522000

-

-

Услуги по транспортировке природного газа в
транзитном потоке

2018

992 176.54

992 176.54

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 30.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Строительство участка напорного канализационного
коллектора от т.2+170,5 п.м. до УГ-4+4,8 п.м. на
объекте: «Вторая нитка канализационного коллектора
от камеры 2К1Н до пр.Университетский»

0.00

Срок осуществления
закупки с 26.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Разработка проекта зон санитарной охраны
поверхностных источников водоснабжения г.Бердска.
Место забора: Новосибирское водохранилище на
расстоянии 2 999 км от устья р.Обь (в 1 км выше
устья р.Раздельная), г.Бердск Новосибирской области.
Географические координаты места забора
поверхностных вод: 54º45ʹСШ, 83º02ʹВД; Левый берег
Бердского залива Новосибирского водохранилища на
расстоянии 17 км от бывшего устья р. Бердь (КАР/
ОБЬ/2989), в пос.Агролес Искитимского района
Новосибирской области. Географические координаты
места забора поверхностных вод: 54º45ʹ48ʹʹСШ,
83º09ʹ24ʹʹВД

0.00

Срок осуществления
закупки с 26.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00

Срок осуществления
закупки с 26.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

3

183544511858154450100100210004221000

4

183544511858154450100100040007112000

5

183544511858154450100100070004322000

-

-

-

2018

2018

8 269 987.52

8 269 987.52

1 131 133.33

500 000.00

0.00

0.00

631 133.33

0.00

-

Реконструкция системы вентиляции с очисткой
отводимых газов КНС-6 в г.Бердске

2018

29 756 022.71

9 918 674.24

9 918 674.24

9 918 674.23

0.00

Срок осуществления
закупки с 26.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

2018

3 820 301.92

3 820 301.92

0.00

0.00

Нет

Нет

Нет

6

183544511858154450100100080004221000

-

-

Строительство участка водовода II-го подъема от
камеры К1 до камеры К2 + 110 м на объекте:
«Водоснабжение г.Бердска. Водовод II-го подъема I
этап строительства»

7

183544511858154450100100420004730000

-

-

Поставка ГСМ

2018

1 565 500.00

1 565 500.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 23.03.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

8

183544511858154450100100410006491000

-

-

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
техники специального назначения

2018

5 756 945.95

2 600 000.00

1 052 315.32

1 052 315.32

1 052 315.31

Срок осуществления
закупки с 23.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

9

183544511858154450100100400002814000

-

-

Поставка запорной арматуры

2018

318 371.67

318 371.67

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 19.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

10

183544511858154450100100390004221000

-

-

Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д.
ул.Вокзальная, 2, ул.Лелюха,3

2018

1 551 419.16

1 551 419.16

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 19.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

11

183544511858154450100100380004322000

-

-

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения

2018

999 559.10

999 559.10

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

12

183544511858154450100100370008690000

-

-

Проведение периодического медицинского осмотра

2018

416 005.00

416 005.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

13

183544511858154450100100360002229000

-

-

Поставка контейнеров

2018

268 000.00

268 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

14

183544511858154450100100350000812000

-

-

Поставка фильтрующего материала

2018

451 466.40

451 466.40

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

15

183544511858154450100100340002813000

-

-

Поставка насоса

2018

214 208.32

214 208.32

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

16

183544511858154450100100330002813000

-

-

Поставка насоса

2018

225 683.28

225 683.28

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

17

183544511858154450100100320002813000

-

-

Поставка комплектующих для насоса

2018

199 916.66

199 916.66

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

18

183544511858154450100100310002813000

-

-

Поставка насоса

2018

652 049.90

652 049.90

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 14.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

19

183544511858154450100100280004221000

-

-

Строительство нового участка коллектора и
канализационных колодцев взамен разрушенного
участка

2018

13 335 157.52

13 335 157.52

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.03.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

20

183544511858154450100100270007219000

-

-

Выполнение научно-исследовательской работы на
НФС-2 МУП «КБУ»

2018

500 000.00

500 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

21

183544511858154450100100260007219000

-

-

Выполнение научно-исследовательской работы
НФС-1 МУП «КБУ»

2018

500 000.00

500 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

22

183544511858154450100100250002790000

-

-

Поставка сварочного оборудования

2018

183 195.33

183 195.33

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

23

183544511858154450100100240002059000

-

-

Поставка флокулянта "Праестол 650 TR"

2018

257 658.50

257 658.50

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

24

183544511858154450100100230002013000

-

-

Поставка гипохлорита натрия марки А

2018

4 330 795.40

4 330 795.40

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами
организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,
нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях
предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и
осуществлять транспортировку сточных вод с ООО
«ЭНЕРГИЯ-РК»

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
30.04.2018
один раз в год

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным
законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку
холодной (питьевой) воды с ООО «ЭНЕРГИЯ-РК»

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
30.04.2018
один раз в год

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.03.2018 по
30.04.2018
один раз в год

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

25

26

27

183544511858154450100100150003700000

183544511858154450100100140003600000

183544511858154450100100220004730000

-

-

-

2018

2018

2018

377 600.00

377 600.00

938 100.00

938 100.00

13 102 049.31

10 102 049.31

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Поставка ГСМ

3 000 000.00

0.00

2018

203 387.23

203 387.23

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

Нет

Нет

28

183544511858154450100100180000000000

-

-

Обеспечивать бесперебойную передачу тепловой
энергии (мощности) теплоносителя в горячей воде
Потребителям тепловой энергии для отопления и
горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (по ЦВО)

29

183544511858154450100100200004329000

-

-

Восстановление ограждения на котельной "Вега"

2018

636 453.10

636 453.10

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

30

183544511858154450100100190002814000

-

-

Поставка регуляторов с комплектующими для
монтажа

2018

3 392 026.82

3 392 026.82

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным
законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку
холодной (питьевой) воды с ООО «БЭМЗЭнергосервис»

2018

2 904 233.00

2 904 233.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами
органи-зации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,
нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях
предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и
осуществлять транспортировку сточных вод с ООО
«БЭМЗ-Энергосервис»

2018

3 418 189.00

3 418 189.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным
законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку
холодной (питьевой) воды с ООО «ТГК-1»

2018

1 718 080.00

1 718 080.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами
организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,
нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях
предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и
осуществлять транспортировку сточных вод с ООО
«ТГК-1»

2018

2 467 380.00

2 467 380.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
канализационных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами
организации водопроводно-канализационного
хозяйства нормативов допустимых сбросов,
нормативов водоотведения по объему и составу
отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях
предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, и
осуществлять транспортировку сточных вод с ООО
«Коммунальщик»

2018

1 389 000.00

1 389 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

-

Осуществлять организационно и технологически
связанные действия, обеспечивающие поддержание
водопроводных сетей и сооружений на них в
состоянии, соответствующем установленным
законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку
холодной (питьевой) воды с ООО «Коммунальщик»

2018

401 000.00

401 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 06.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

31

32

33

34

35

36

183544511858154450100100170003600000

183544511858154450100100160003700000

183544511858154450100100130003600000

183544511858154450100100120003700000

183544511858154450100100110003700000

183544511858154450100100100003600000

-

-

-

-

-

-

37

183544511858154450100100060000510000

-

-

Поставка угля для нужд МУП "КБУ" город Бердск
(НСО)

2018

49 333 400.00

15 000 000.00

34 333 400.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

38

183544511858154450100100050004730000

-

-

Поставка ГСМ

2018

13 102 049.31

13 102 049.31

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

39

183544511858154450100100030003523000

-

-

Поставка газа горючего природного и/или горючего
природного сухого отбензиненного и снабженческосбытовые услуги

2018

165 476 903.70

42 572 650.00

48 958 547.50

73 945 706.20

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

40

183544511858154450100100020003523000

-

-

Поставка газа горючего природного и/или горючего
природного сухого отбензиненного и снабженческосбытовые услуги

2018

829 778 948.82

241 245 050.00

277 431 773.00

311 102 125.82

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

41

183544511858154450100100010003522000

-

-

Услуги по транспортировки природного газа

2018

26 018 332.32

26 018 332.32

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

Нет

нет

42

183544511858154450100100090000000000

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

2018

8 000 000.00

6 000 000.00

2 000 000.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.03.2018
один раз в год

1 202 352 629.58

427 955 649.31

377 325 843.39

396 018 821.57

1 052 315.31

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

КОЖИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 30 » марта 20 18 г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(12)

изменения 12

№
п/
п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или
программы субъекта Российской Федерации,
муниципальной программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и программноцелевого планирования) в случае, если закупка
планируется в рамках указанной программы

1

2

3

4

Обоснование соответствия
Наименование мероприятия государственной программы или программы
Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
объекта и (или) объектов
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных
закупки мероприятию
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
государственной
стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, (муниципальной)
цены
товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных
программы,
полномочия государственного органа, органа управления государственным
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе
функциям, полномочиям и (или) подведомственных
внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего
международному договору
международного договора Российской Федерации
объекта и (или) соответствующих объектов закупки
Российской Федерации
5

6

1

183544511858154450100100290004211000

Проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных сетях на 2018г

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

2

183544511858154450100100430003522000

Услуги по транспортировке природного газа в транзитном потоке

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

3

183544511858154450100100210004221000

Строительство участка напорного канализационного коллектора от т.2+170,5 п.м. до УГ-4+4,8 п.м. на объекте: «Вторая
нитка канализационного коллектора от камеры 2К1Н до пр.Университетский»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

4

183544511858154450100100040007112000

Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения г.Бердска. Место забора:
Новосибирское водохранилище на расстоянии 2 999 км от устья р.Обь (в 1 км выше устья р.Раздельная), г.Бердск
Новосибирской области. Географические координаты места забора поверхностных вод: 54º45ʹСШ, 83º02ʹВД; Левый
берег Бердского залива Новосибирского водохранилища на расстоянии 17 км от бывшего устья р. Бердь (КАР/
ОБЬ/2989), в пос.Агролес Искитимского района Новосибирской области. Географические координаты места забора
поверхностных вод: 54º45ʹ48ʹʹСШ, 83º09ʹ24ʹʹВД

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

5

183544511858154450100100070004322000

Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6 в г.Бердске

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

6

183544511858154450100100080004221000

Строительство участка водовода II-го подъема от камеры К1 до камеры К2 + 110 м на объекте: «Водоснабжение
г.Бердска. Водовод II-го подъема I этап строительства»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

7

183544511858154450100100420004730000

Поставка ГСМ

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

8

183544511858154450100100410006491000

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) техники специального назначения

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

9

183544511858154450100100400002814000

Поставка запорной арматуры

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

10

183544511858154450100100390004221000

Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д. ул.Вокзальная, 2, ул.Лелюха,3

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

11

183544511858154450100100380004322000

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

12

183544511858154450100100370008690000

Проведение периодического медицинского осмотра

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

13

183544511858154450100100360002229000

Поставка контейнеров

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

14

183544511858154450100100350000812000

Поставка фильтрующего материала

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

15

183544511858154450100100340002813000

Поставка насоса

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

16

183544511858154450100100330002813000

Поставка насоса

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

17

183544511858154450100100320002813000

Поставка комплектующих для насоса

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

18

183544511858154450100100310002813000

Поставка насоса

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

19

183544511858154450100100280004221000

Строительство нового участка коллектора и канализационных колодцев взамен разрушенного участка

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

20

183544511858154450100100270007219000

Выполнение научно-исследовательской работы на НФС-2 МУП «КБУ»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

21

183544511858154450100100260007219000

Выполнение научно-исследовательской работы НФС-1 МУП «КБУ»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

22

183544511858154450100100250002790000

Поставка сварочного оборудования

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

23

183544511858154450100100240002059000

Поставка флокулянта "Праестол 650 TR"

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

24

183544511858154450100100230002013000

Поставка гипохлорита натрия марки А

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

25

183544511858154450100100150003700000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов
допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и осуществлять транспортировку
сточных вод с ООО «ЭНЕРГИЯ-РК»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

26

183544511858154450100100140003600000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку холодной (питьевой) воды с ООО «ЭНЕРГИЯ-РК»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

27

183544511858154450100100220004730000

Поставка ГСМ

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

28

183544511858154450100100180000000000

Обеспечивать бесперебойную передачу тепловой энергии (мощности) теплоносителя в горячей воде Потребителям
тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

29

183544511858154450100100200004329000

Восстановление ограждения на котельной "Вега"

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

30

183544511858154450100100190002814000

Поставка регуляторов с комплектующими для монтажа

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

31

183544511858154450100100170003600000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку холодной (питьевой) воды с ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

32

183544511858154450100100160003700000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами органи-зации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов
допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и осуществлять транспортировку
сточных вод с ООО «БЭМЗ-Энергосервис»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

33

183544511858154450100100130003600000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку холодной (питьевой) воды с ООО «ТГК-1»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

183544511858154450100100120003700000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов
допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и осуществлять транспортировку
сточных вод с ООО «ТГК-1»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

35

183544511858154450100100110003700000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов
допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и осуществлять транспортировку
сточных вод с ООО «Коммунальщик»

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

36

183544511858154450100100100003600000

Осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание водопроводных
сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации
требованиям, и обеспечивать транспортировку холодной (питьевой) воды с ООО «Коммунальщик»

-

-

Осуществление текущей
деятельности приедприятия

37

183544511858154450100100060000510000

Поставка угля для нужд МУП "КБУ" город Бердск (НСО)

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

38

183544511858154450100100050004730000

Поставка ГСМ

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

39

183544511858154450100100030003523000

Поставка газа горючего природного и/или горючего природного сухого отбензиненного и снабженческо-сбытовые
услуги

-

-

Текущая деятельность
предприятия

40

183544511858154450100100020003523000

Поставка газа горючего природного и/или горючего природного сухого отбензиненного и снабженческо-сбытовые
услуги

-

-

Текущая деятельность
предприятия

41

183544511858154450100100010003522000

Услуги по транспортировки природного газа

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

42

183544511858154450100100090000000000

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

-

-

Осуществление текущей
деятельности предприятия

34

Кожин Александр Юрьевич, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

" 30 " января 20 18 г.
(подпись)

(дата утверждения)

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

(подпись)

М.П.
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