
 



 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 

Наименование заказчика  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД КАЗАНЬ" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 420044, Татарстан Респ, Казань г, Проспект Ямашева, ДОМ 37 , +7 (843) 5549259 , 
cson_kazan@mail.ru 

ИНН  1655229675 

КПП  165701001 

ОКАТО       

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

 Условия контракта 

Способ размещения 
заказа 

Обоснование 
внесения изменений  

№ 
заказа 

(№ 
лота)  

наименование 
предмета контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта  

ед. 
измер
ения  

колич
ество 
(объе

м)  

ориентир
овочная 

начальна
я 

(максима
льная) 
цена 

контракта 
(тыс. 

рублей)  

условия 
финансов

ого 
обеспече

ния 
исполнен

ия 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размеще

ния 
заказа 
(месяц, 

год)  

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)  

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

7161002
0330105
080621 

36.00.2 36.00.20.160 1 Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(Кулахметова, 
д.25/1)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 17,70652 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

43.29 43.29.19.110 2 Содержание лифта 
(Ямашева,д.37)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 

УСЛ 
ЕД 

1 44 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 



нормативными актами 
РФ 

поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

контракта. 
закупка в марте 

7161002
0330105
080621 

47.30.11  3 Закупка ГСМ на 1 
полугодие  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 

  349,414 3,5  /  17,4
707  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

19.20.21.312 Дизельное топливо 
летнее 1 пол 2016 г 

В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Л; ДМ³ 604  

19.20.21.322 Дизельное топливо 
зимнее 1 пол 2016 г 

В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Л; ДМ³ 690  

19.20.21.100 Регуляр 92 (Аи-92) 1 
пол 2016 г 

В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Л; ДМ³ 7917  

7161002
0330105
080621 

45.20.3 45.20.30.000 4 Оказание услуг по 
комплексной мойке 
автомобилей . 
 
Мойка автомобилей 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 200 
 

2  /  10  /  - 11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
Закупка в ноябре 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

96.09 81.29.19.000 5 Оказание услуг по 
обслуживанию 
аквариумного 
комплекса на 12 
мес  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 240 
 

2,4  /  12  /
  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: по 
графику 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: по 
графику 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
на апрель 

7161002
0330105
080621 

81.29.1 81.29.11.000 6 Дератизация и 
дезинсекция 
помещений  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 

УСЛ 
ЕД 

1 70 
 

0,7  /  3,5  
/  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 



В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

7161002
0330105
080621 

81.29.9 81.29.19.000 7 Оказание услуг по 
механизированной 
погрузке и вывозу 
снега  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 200 
 

2  /  10  /  - 11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: по 
графику 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: по 
графику 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

7161002
0330105
080621 

80.10 80.10.19.000 8 Оказание услуг по 
охране имущества  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 210 
 

2,1  /  10,5
  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежедневно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре не 
выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

80.20 80.20.10.000 9 Оказание услуг по 
обслуживанию 
комплекса 
технических 
средств охраны  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 330 
 

3,3  /  16,5
  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

7161002
0330105
080621 

33.14 33.14.19.000 10 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
инженерного 
оборудования, 
находящегося 
внутри помещения, 
и выполнение 
работ по ремонту 
(замене) 
комплектующих и 
фурнитуры . 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

МЕС 10 1246,67 
 

12,4667  / 
 
62,3335  / 
 - 

02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
еженедельно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
Изменен месяц 
размещения заказа 
и сумма 



 
Оказание по 
техническому 
обслуживанию 
инженерного 
оборудования, 
находящегося внутри 
помещения, и 
выполнение работ по 
ремонту (замене) 
комплектующих и 
фурнитуры 

7161002
0330105
080621 

62.03.13 26.30.11.110 11 Поставка 
абонемента на 
консультационную 
поддержку 
экземпляра 
программного 
продукта БАРС на 6 
мес . 
 
Оказание услуг по 
сопровождению ПК 
«БАРС-бюджет» 2 
пол 2016 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 26 
 

0,26  /  1,3
  /  - 

01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 12 Возмещение 
эксплуатационных 
расходов, 
связанных с 
управлением 
многоквартирного 
дома (Ямашева, 37) 
. 
 
Возмещение 
эксплуатационных 
расходов, связанных 
с управлением 
многоквартирного 
дома (ул. 
Ямашева,д. 37) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 191 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в марте не 
выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

38.21 38.21.10.000 13 Вывоз и 
захоронение ТБО 
(Кулахметова,25/1) . 
 
Вывоз и захоронение 
ТБО (ул. 
Кулахметова, д. 25/1) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 1,2834 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 



ежемесячно не выгружено кбк 
изменилась сумма 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 14 Возмещение 
эксплуатационных 
расходов, 
связанных с 
управлением 
многоквартирного 
дома 
(Челюскина,д.33/56 
и Тимирязева, д.8) . 
 
Возмещение 
эксплуатационных 
расходов, связанных 
с управлением 
многоквартирного 
дома (ул. Челюскина, 
д. 33/56 и ул. 
Тимирязева, д. 8) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 129,5844 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

38.21 38.11.19.000 15 Вывоз и 
захоронение ТБО 
(Октябрьская,8) . 
 
Вывоз и захоронение 
ТБО (ул. 
Октябрьская, д. 8) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 1,6 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежесемячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в марте не 
выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

38.21 38.11.19.000 16 Вывоз и 
захоронение ТБО 
(Шоссейная,24 , 
Баруди, 5) . 
 
Вывоз и захоронение 
ТБО (ул. Шоссейная, 
д. 24 и ул. Баруди 
,д.5) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 3,87492 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 17 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (Качалова,77) 
. 
 
Управление, 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 

УСЛ 
ЕД 

1 85,6942 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 



содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома  

РФ работ, услуг: 
ежемесячно 

закупка в феврале 

7161002
0330105
080621 

38.21 38.11.19.000 18 Вывоз и 
захоронени ТБО 
(Челюскина, 
Тимирязева, 8) . 
 
Вывоз и захоронение 
ТБО (ул. Челюскина, 
д. 33/56 и ул. 
Тимирязева, д. 8) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 1,29048 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 
не выгружено в кбк 

7161002
0330105
080621 

38.21 38.11.19.000 19 Вывоз и 
захоронени ТБО 
(Вишневского, 8) . 
 
Вывоз и захоронение 
ТБО (ул. 
Вишневского, д. 8) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 1,4 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в марте не 
выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

81.29.9 81.29.19.000 20 Содержание 
площадок ТБО 
Челюскина,33/56 . 
 
Содержание 
площадок ТБО (ул. 
Челюскина. д. 33/56) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 0,4 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 21 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 
(Вишневкого,д.10)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 81,1941 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 

7161002 81.29.9 81.29.19.000 22 Содержание Информация об УСЛ 1 1,9  03.2016  12.2016  Закупка у Изменение 



0330105
080621 

площадок ТБО 
Вишневского, 8 . 
 
Содержание 
площадок ТБО (ул. 
Вишневского, д.8) 

общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ЕД   
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в марте не 
выгружено кбк с 
суммой 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 23 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 
(Шоссейная,д.24 
малая)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 11,7 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

38.21 38.11.21.000 24 Вывоз и 
захоронени ТБО 
(Ямашева,37) . 
 
Вывоз и захоронение 
ТБО (ул. Ямашева, 
д. 37) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 12 
 

 09.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в сентябре 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 25 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (Баруди,5)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 57 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

65.12.3 65.12.29.000 26 ОСАГО (ГАЗ 
3221,AUDI A6,Fiat 
Albea, Renault 
logan, Toyota, 
Camry,Lada Largus, 
Huinday) . 
 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 

УСЛ 
ЕД 

1 105 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 



ОСАГО (ГАЗ 3221, 
AUDI A6, Fiat Albea, 
Renault Logan, 
Toyota Camry, Lada 
Largus, Huinday) 

законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на март не 
выгружено кбк с 
суммой 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 27 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (Ершова, д.55 
и А.Кутуя, д.33) . 
 
Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (ул. Ершова, д. 
55 и ул. А.Кутуя, д. 
33) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Управление, 
содержание и ремонт 
общего имущества 
многоквартирного дома 
(Ершова, д.55 и 
А.Кутуя, д.33) 

УСЛ 
ЕД 

1 135,8 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на март не 
выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 28 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 
Кулахметова,25/1 . 
 
Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (ул. 
Кулахметова, д. 25/1) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 60 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 
перенесена дата 
закупки 

7161002
0330105
080621 

71.12.7 71.12.35.110 29 Межевание земли 
(Голубятникова,6А) 
. 
 
Межевание земли 
(ул. Голубятникова, 
д. 6а) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 50 
 

 06.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременное 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременное 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

53.10.1 53.10.11.000 30 Оказание услуг по 
подписке и 
доставке 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 

УСЛ 
ЕД 

1 265 2,65  /  13,
25  /  - 

01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



периодических 
изданий на 1 
полугодие 2016 
года . 
 
Оказание услуг по 
подписке и доставке 
периодических 
изданий на 2 
полугодие 2016 года 

не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

 отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

27.51.6 27.51.27.000 31 Закупка 
электроборудовани
я ( СВЧ и т.п.) . 
 
Закупка 
электрооборудовани
я (СВЧ и т.п.) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 356,9 
 

3,569  /  1
7,845  /  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на май 

7161002
0330105
080621 

36.00.2 36.00.20.160 32 Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(Ямашева, д.37)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 9,7 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
на март 

7161002
0330105
080621 

26.30.29 27.32.13.192 33 Закупка 
материалов для 
монтажа локально-
вычислительной и 
телефонной сетей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 150 
 

1,5  /  7,5  
/  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в мае 

7161002
0330105
080621 

38.22 38.22.29.000 34 Утилизация ламп, 
резины  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 

УСЛ 
ЕД 

1 30 
 

0,3  /  1,5  
/  - 

09.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 



нормативными актами 
РФ 

поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

контракта. 
перенесена на 
сенябрь не 
выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

25.99.25 25.94.11.110 35 Закупка расходных 
материалов 
(саморезы, болты и 
т.п.) . 
 
Закупка расходных 
материалов 
(саморезы, болты) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 20 
 

0,2  /  1  /  
- 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
Закупка в мае 

7161002
0330105
080621 

46.74.1 46.15.13.000 36 Закупка фурнитуры  Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 50 
 

0,5  /  2,5  
/  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
не выгрузилось 
КБК 

7161002
0330105
080621 

18.12 18.12.11.000 37 Закупка трудовых 
книжек  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 15 3 
 

0,03  /  0,1
5  /  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
Закупка перенесена 
на май не 
выгружено КБК 
Изменен способ 
закупкм 

7161002
0330105
080621 

46.73.3 22.23.12.130 38 Закупка сантехники 
(Шоссейная,24; 
Ямашева, 37) . 
 
Закупка сантехники 
(ул. Шоссейная, д. 
24; ул. Ямашева, д. 
37) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 50 
 

0,5  /  2,5  
/  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на май 



7161002
0330105
080621 

28.29.22 28.29.22.110 39 Закупка 
огнетушителей 
(Ямашева, 37) . 
 
Закупка 
огнетушителей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 25 
 

0,25  /  1,2
5  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
не выгружен КБК 

7161002
0330105
080621 

32.99.2 32.99.12.110 40 Закупка 
канцелярских 
товаров  

Преимущества:  

  - Участникам, 
привлекающи
м Субъекты 
малого 
предпринима
тельства в 
качестве 
соисполните
лей, 
субподрядчи
ков для 
исполнения 
контракта, и 
участникам, 
привлекающи
м Социально 
ориентирова
нные 
некоммерчес
кие 
организации 
в качестве 
соисполните
лей, 
субподрядчи
ков для 
исполнения 
контракта (в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федеральног
о закона № 
44-ФЗ); 

 

 

ШТ 1 420 
 

4,2  /  21  /
  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено КБК 



Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с 

действующим 

законодательство

м и 

нормативными 

актами РФ 

7161002
0330105
080621 

36.00.2 36.00.20.160 41 Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(А.Кутуя, д.33, 
Ершова, д.55)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 18,52182 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
в феврале 

7161002
0330105
080621 

22.19.1 22.19.60.114 42 Закупка 
хозяйственных 
товаров  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 290 
 

2,9  /  14,5
  /  - 

06.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
на июнь 

7161002
0330105
080621 

20.41.3 20.41.32.121 43 Закупка бытовой 
химии  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 480 
 

4,8  /  24  /
  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002 33.20 33.20.29.000 44 Закупка приборов Информация об УСЛ 1 6  01.2016  12.2016  Электронный Отмена заказчиком, 



0330105
080621 

учета (ГВС, ХВС, 
электроснабжения)  

общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
согласно законов рф 
 
Международное 
непатентованное 
наименование 
(химическое, 
группировочное 
наименование) 
лекарственного 
средства:  
Закупка приборов учета 
(ГВС, ХВС, 
электроснабжения)  

ЕД   
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

аукцион уполномоченным 
органом 
предусмотренного 
планом-графиком 
размещения заказа. 
Отменена закупка 

7161002
0330105
080621 

66.12.2 17.23.11.110 45 Закупка бумаги 
ф.А4 . 
 
Бумага 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УПАК 1464 289,872 
 

2,9  /  14,5
  /  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

28.29.22 28.29.22.110 46 Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
перезарядка 
огнетушителей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 12 
 

0,12  /  0,6
  /  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
на апрель 

7161002
0330105
080621 

14.12 14.12.30.131 47 Закупка 
спецодежды  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 50 
 

0,5  /  2,5  
/  - 

07.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002 18.12 18.12.11.000 48 Закупка журналов Информация об ШТ 1 10 0,1  /  0,5  04.2016  12.2016  Электронный Изменение 



0330105
080621 

инструктажей, по 
охране труда, 
плакатов и т.п.  

общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

 /  -  
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

аукцион планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в апреле 

7161002
0330105
080621 

46.65 31.01.12.110 49 Закупка мебели 
(Ямашева, д.37) . 
 
Закупка мебели (ул. 
Пр. Ямашева, 37) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 400 
 

4  /  20  /  - 05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на май 

7161002
0330105
080621 

81.10 81.10.10.000 50 Оказание услуг по 
опрессовке и 
гидропромывке 
(Качалова,7; 
Челюскина 32/56; 
Вишневского, 10) . 
 
Опрессовка и 
гидропромывка  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 205 
 

2,05  /  10,
25  /  - 

03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

46.74.3 25.73.30.161 51 Закупка 
инструментария  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 50 
 

0,5  /  2,5  
/  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на май 

7161002
0330105
080621 

62.03.13 62.03.12.130 52 Сайт домен-хостинг  Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 

УСЛ 
ЕД 

1 5 
 

 05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 



нормативными актами 
РФ 

поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

контракта. 
закупка в мае 

7161002
0330105
080621 

63.11.1 63.11.21.000 53 Установка 
видеонаблюдения  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 250 
 

2,5  /  12,5
  /  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в мае 

7161002
0330105
080621 

46.66 38.21.29.000 54 Утилизация 
оргтехники  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 80 
 

0,8  /  4  /  
- 

06.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

80.20 80.20.10.000 55 Установка 
пультовой охраны  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 150 
 

1,5  /  7,5  
/  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк с 
суммой 

7161002
0330105
080621 

65.12.3 65.12.29.000 56 ОСАГО Ford Tranzit  Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 15 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк и 
сумма 

7161002
0330105
080621 

43.21 43.21.10.140 57 Установка КТС  Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 

УСЛ 
ЕД 

1 50 
 

0,5  /  2,5  
/  - 

05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

45.20.2 45.20.21.000 58 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей . 
 
Выполнение работ 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
транспортных 
средств  

Преимущества:  

  - Участникам, 
привлекающи
м Субъекты 
малого 
предпринима
тельства в 
качестве 
соисполните
лей, 
субподрядчи
ков для 
исполнения 
контракта, и 
участникам, 
привлекающи
м Социально 
ориентирова
нные 
некоммерчес
кие 
организации 
в качестве 
соисполните
лей, 
субподрядчи
ков для 
исполнения 
контракта (в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федеральног
о закона № 
44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном 

УСЛ 
ЕД 

1 700 
 

1,5  /  7,5  
/  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
на ноябрь 



обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с 

действующим 

законодательство

м и 

нормативными 

актами РФ 

7161002
0330105
080621 

85.42.2 85.31.11.000 59 Обучение 
психологов  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 273 
 

2,73  /  13,
65  /  - 

08.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
на август 

7161002
0330105
080621 

43.21 43.21.10.220 60 Установка Мини 
АТС  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 200 
 

2  /  10  /  - 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в мае 

7161002
0330105
080621 

96.01 81.22.12.000 61 Замена ковровых 
покрытий на 3 мес . 
 
Замена ковровых 
покрытий на 3мес 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

МЕС 1 23 
 

0,23  /  1,1
5  /  - 

09.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: по 
графику 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: по 
графику 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

71.20.7 71.20.19.130 62 Специальная 
оценка условий 
труда  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 

РАБ 
МЕСТ 

1 400 
 

4  /  20  /  - 05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 



 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

7161002
0330105
080621 

62.03.13 26.30.11.110 63 Оказание 
информационных 
услуг Консультант 
Плюс на 3 мес  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

МЕС 1 166 
 

1,66  /  8,3
  /  - 

09.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в сентябре 

7161002
0330105
080621 

85.41.9 85.41.93.000 64 Обучение по 
охране труда  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 46,8 
 

0,468  /  2,
34  /  - 

07.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
перенесена на 
июль 

7161002
0330105
080621 

18.12 18.12.19.190 65 Услуги типографии, 
полиграфии  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 200 
 

2  /  10  /  - 04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк и 
иная информация 
по сумме закупки 

7161002
0330105
080621 

35.30.3 35.30.11.120 66 Снабжение 
тепловой энергии 
(Вишневского, д.10 , 
Шоссейная, д.24, 
А.Кутуя, д.33)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 535 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк и 
сумма контракта 



7161002
0330105
080621 

18.11 18.11.10.000 67 Публикация отчета 
на страницах 
газеты  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 30 
 

 05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

85.42.2 85.31.11.000 68 Обучение по 
электробезопаснос
ти  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 30 
 

 10.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
перенесено на 
октябрь 

7161002
0330105
080621 

85.42.2 85.31.11.000 69 Обучение 
"Пожарно-
технический 
минимум"  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 50 
 

 04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк и 
информация по 
закупке 

7161002
0330105
080621 

71.20.5 71.20.14.000 70 Оказание услуг по 
ТО автомобилей: 
Hunday 140, Renault 
Logan, Largus  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 60 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в марте 

7161002
0330105
080621 

82.19 82.19.13.000 71 Изготовленеи смет 
и проектов . 
 
Изготовление смет и 
проектов 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 

УСЛ 
ЕД 

1 60 
 

 05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 



законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на май 

7161002
0330105
080621 

35.13 35.13.10.000 72 Поставка 
электроэнергии 
(Шоссейная, д.24, 
Ямашева, д.37, 
Челюскина,д.32/56 , 
Качалова, д.77, 
Октябрьская, д.8, 
А.Кутуя,33 . 
 
Поставка 
электроэнергии 
(Шоссейная, д.24, 
Ямашева, д.37, 
Челюскина,д.32/56 , 
Качалова, д.77, 
Октябрьская, д.8, 
А.Кутуя,33) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 840 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружена кбк и 
сумма по договору 

7161002
0330105
080621 

35.13 35.12.10.110 73 Поставка 
электроэнергии 
(Ершова,д. 35)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 58,9 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
перенесена на март 

7161002
0330105
080621 

61.10.1 61.10.20.120 74 Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефоной связи 
(Таттелеком) . 
 
Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефоной связи  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 535 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
февраль 

7161002
0330105
080621 

35.13 35.13.10.000 75 Поставка 
электроэнергии 
(Вишневского,д. 8)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 

УСЛ 
ЕД 

1 64,8 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 



нормативными актами 
РФ 

поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

контракта. 
закупка в феврале- 
марте 

7161002
0330105
080621 

61.10.1 61.10.20.120 76 Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефоной связи 
(Таттелеком)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 21,4 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка состоится в 
марте 

7161002
0330105
080621 

33.14 33.14.11.000 77 Обслуживание 
теплоузлов 
(Челюскина,32/56; 
Качалова,77)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 100 
 

1  /  5  /  - 11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежедневно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка состоится в 
ноябре 

7161002
0330105
080621 

80.20 80.20.10.000 78 Оказание услуг по 
обслуживанию 
охранно-пожарной 
сигнализации в 
помещениях  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 264 
 

2,64  /  13,
2  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

7161002
0330105
080621 

35.13 35.13.10.000 79 Поставка 
электроэнергии 
(Челюскина,д. 
32/56)одн  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 25 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
срок закупки 
перенесен с января 
на февраль 

7161002
0330105

35.13 35.13.10.000 80 Поставка 
электроэнергии 

Информация об 
общественном 

УСЛ 
ЕД 

1 96,3  01.2016  12.2016  
 

Закупка у 
единственного 

Возникновение 
непредвиденных 



080621 (Кулахметова,д. 
25/1)  

обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

обстоятельств 
не выгружена 
информация по 
кбк, сумма закупки 

7161002
0330105
080621 

96.01 81.22.12.000 81 Оказание услуг по 
обмену и чистке 
ковровых 
покрытий, 
предоставленных 
Исполнителем во 
временное 
владение и 
пользование на 9 
мес . 
 
Оказание услуг по 
обмену и чистке 
ковровых покрытий, 
предоставленных 
Исполнителем во 
временное владение 
и пользование  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 69 
 

0,69  /  3,4
5  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: по 
графику 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: по 
графику 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

7161002
0330105
080621 

95.11 95.21.10.000 82 Заправка, ремонт и 
восстановление 
картриджей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 240 
 

2,4  /  12  /
  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: по 
заявке 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

62.03.13 26.30.11.110 83 Оказание 
информационных 
услуг Консультант 
Плюс на 9 мес . 
 
Оказание 
информационных 
услуг с 
использованием 
Систем 
«КонсультантПлюс» 
(9мес) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

МЕС 9 498 
 

4,98  /  24,
9  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
планируется в 
ноябре  

7161002 68.20.2 68.20.11.000 84 Оказание услуг и Информация об УСЛ 1 139  03.2016  12.2016  Закупка у Изменение 



0330105
080621 

выполнение работ 
по надлежащему 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (Октябрьская, 
д.8) . 
 
Оказание услуг и 
выполнение работ по 
надлежащему 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 

общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ЕД   
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
январь на 
февраль-март 

7161002
0330105
080621 

68.20.1 68.20.11.000 85 Управление, 
содержание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 
(Шоссейная,д.24 )  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 97,18596 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
январь на февраль 

7161002
0330105
080621 

53.10.1 53.10.11.000 86 Оказание услуг по 
подписке и 
доставке 
периодических 
изданий 2 
полугодие . 
 
Оказание услуг по 
подписке и доставке 
периодических 
изданий на 2 
полугодие 2016 года 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 265 
 

2,65  /  13,
25  /  - 

06.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

81.10 81.10.10.000 87 Косметический 
ремонт зданий и 
помещений 
(Кулахметова,25/1; 
Ершова, 33) . 
 
Косметический 
ремонт зданий и 
помещений (ул. 
Кухахметова, д. 25/1; 
ул. Ершова, д. 33) 

Преимущества:  

  - Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательс
тва в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков 
для исполнения 

УСЛ 
ЕД 

1 2515 
 

25,15  /  1
25,75  /  - 

07.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
январь перенесен 
на июль 



контракта, и 
участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков 
для исполнения 
контракта (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

  - Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательс
тва в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков 
для исполнения 
контракта, и 
участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков 
для исполнения 
контракта (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

Информация об 

общественном 

обсуждении закупки: 

не проводилось 

 

В соответствии с 

действующим 

законодательством и 



нормативными 

актами РФ 

7161002
0330105
080621 

47.30.11  88 Закупка ГСМ на 2 
полугодие 2016 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 

  392,55 4  /  20  /  - 04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

19.20.21.311 Дизельное топливо 
летнее 1 пол 2016 г 

В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Л; ДМ³ 750 27,75 

19.20.21.321 Дизельное топливо 
зимнее 1 пол 2016 г 

В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Л; ДМ³ 800 30,4 

19.20.21.100 Регуляр 92 (Аи-92) 1 
пол 2016 г 

В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Л; ДМ³ 8800 334,4 

7161002
0330105
080621 

62.03.13 62.03.12.130 89 Поставка 
абонемента на 
консультационную 
поддержку 
экземпляра 
программного 
продукта БАРС на 6 
мес (2 пол)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

КВАР
Т 

2 35,7 
 

0,357  /  1,
785  /  - 

06.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

18.12 18.12.12.000 90 Изготовление 
планов эвакуации 
(Ямашева,37; 
А.Кутуя,33; 
Ершова,35) . 
 
Изготовление планов 
эвакуации 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 30 
 

0,3  /  1,5  
/  - 

04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

22.11 22.11.11.000 91 Закупка резины  Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 

ШТ 1 120 
 

1,2  /  6  /  
- 

07.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 



В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

7161002
0330105
080621 

43.21 43.21.10.140 92 Ремонт и замена 
автоматических 
установок 
пожарной 
сигнализации  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 100 
 

1  /  5  /  - 05.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

43.21 43.21.10.130 93 Замена и ремонт 
электросетей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 1800 
 

18  /  90  / 
 - 

07.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

95.21 95.12.10.000 94 Обслуживание и 
ремонт оргтехники  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимател
ьства и 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

Информация об 

общественном 

обсуждении закупки: 

не проводилось 

УСЛ 
ЕД 

1 200 
 

2  /  10  /  - 04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
январь на апрель 



 

В соответствии с 

действующим 

законодательством и 

нормативными 

актами РФ 

7161002
0330105
080621 

35.30.3 35.30.11.120 95 Снабжение 
тепловой энергии 
(Баруди,д.5, 
Ямашева, д.37, 
Челюскина,д.32/56 , 
Качалова, д.77, 
Октябрьская, д.8, 
Кулахметова, 
д.25/1)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 1166 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

35.13 35.13.10.000 96 Поставка 
электроэнергии 
(Шоссейная,д. 24, 
Баруди, д.5)одн  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 10,7 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на март 

7161002
0330105
080621 

61.10.1 61.10.20.120 97 Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефоной связи  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 85,6 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
на март 

7161002
0330105
080621 

35.30.3 35.30.11.120 98 Снабжение 
тепловой энергии 
(Ямашева,д.37)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 140 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в феврале 



7161002
0330105
080621 

18.12 18.12.12.000 99 Закупка 
выставочных и 
демонстрационных 
товаров  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

ШТ 1 100 
 

1  /  5  /  - 06.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 

7161002
0330105
080621 

61.10.1 61.10.20.120 100 Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефоной связи  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 2,2 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка перенесена 
с января на март 

7161002
0330105
080621 

61.10.9 61.10.20.120 101 Предоставление 
услуг сотовой 
связи . 
 
Услуги мобильной 
связи 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 90,6 
 

0,906  /  4,
53  /  - 

10.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
закупка в ноябре 

7161002
0330105
080621 

36.00.2 36.00.20.160 102 Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(Шоссейная,д.24,Ш
оссейная,д.24(мал), 
Баруди, 5 )  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 19,48947 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
не выгружено кбк с 
эл. магазина 

7161002
0330105
080621 

71.20.5 71.20.14.000 103 Проведение ГТО 
автомобилей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 

УСЛ 
ЕД 

1 5 
 

 04.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
единовременно 
 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 



законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
единовременно 

срока исполнения 
контракта. 
не указано кбк, 
изменен срок 
размещения заказа 

7161002
0330105
080621 

81.29.9 81.29.12.000 104 Оказания услуг 
(выполнение работ) 
по очистке кровли 
от снега, наледи и 
сосулек . 
 
Оказание услуг 
(выполнения работ) 
по очистке кровли 
зданий от снега, 
наледи и сосулек на 
2016 год 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 325 
 

3,25  /  16,
25  /  - 

11.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: по 
графику 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: по 
графику 

Электронный 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
Январь заменен на 
ноябрь, не указано 
кбк 

7161002
0330105
080621 

61.10.1 61.10.20.120 105 Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефоной связи 
(МТС)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 32,5 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
Не выгружено кбк, 
изменена дата 
размещения 
Заказчиком 

7161002
0330105
080621 

36.00.2 36.00.20.160 106 Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(Вишневского,д.10)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 
 
Международное 
непатентованное 
наименование 
(химическое, 
группировочное 
наименование) 
лекарственного 
средства:  
Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(Вишневского,д.10) 

УСЛ 
ЕД 

1 7,5 
 

 03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
не выгружено кбк 



7161002
0330105
080621 

36.00.2 36.00.20.160 107 Поставка питьевой 
воды и принятие 
сточных вод 
(Челюскина, 
д.32/56)  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 43,3624 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта. 
январь на февраль 

7161002
0330105
080621 

86.22 86.22.19.000 108 Проведение 
предрейсового 
осмотра водителей  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 

УСЛ 
ЕД 

1 99 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежедневно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежедневно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

7161002
0330105
080621 

62.03.12 62.03.12.130 109 Сопровождение и 
настройка 
бухгалтерской 
учетной системы 
во внедренной 
программе на базе 
программного 
продукта "1 С 
бухгалтерия 
государственного 
учреждения 8"  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
действующим 
законодательством и 
нормативными актами 
РФ 
 
Международное 
непатентованное 
наименование 
(химическое, 
группировочное 
наименование) 
лекарственного 
средства:  
Сопровождение и 
настройка 
бухгалтерской учетной 
системы во внедренной 
программе на базе 
программного продукта 
"1 С бухгалтерия 
государственного 
учреждения 8" 

УСЛ 
ЕД 

1 85 
 

0,85  /  4,2
5  /  Не 
предусот
рено 

03.2016  12.2016  
 
Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 
Необходимо 
сопровождение и 
настройка 
бухгалтерской 
учетной системы 
во внедренной 
программе на базе 
программного 
продукта "1 С 
бухгалтерия 
государственного 
учреждения 8" 

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



        0    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

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

        0    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

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

        200    Электронный 
аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос котировок  

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        21092,093
67 / 

21,01664 

   Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Электронный 

аукцион 

 

 

  



 


