
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год

Наименование заказчика ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА , ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 640002, Курганская обл, Курган г, Кирова, ДОМ 83 , +7 (3522) 498947 , gkh@kurganobl.ru

ИНН 4501092828

КПП 450101001

ОКАТО 37701000001

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

№ 
заказа 

(№ 
лота) 

наименование 
предмета контракта 

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная начальная 
(максимальная) цена контракта 

(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

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

13305051000310900242 84.11.21 63.11.19.000 1 Услуги по 
сопровождению 
ранее 
установленных баз 
данных 
информационной 
справочной 
системы 
"Кодекс/Техэксперт"

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно Техническому 
заданию

УСЛ ЕД 1 370 3,7  /  18,5  /  
-

02.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежемесячно

Электронный 
аукцион

13305051000310900244 84.11.21 17.12.14.119 2 Поставка бумаги 
для офисной 
техники формата А4

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

УПАК 195 41 0,41  /  2,05 
 /  -

04.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретению 
товаров, 
работ, услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
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Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно техническому 
заданию

услуг: по мере 
необходимости

конкретного 
заказа

13304092900410900244 84.11.21 81.10.10.000 3 Услуги по 
эксплуатации 
(техническому 
обслуживанию) 
инженерных систем, 
внутренних 
конструкций 
административного 
здания 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно техническому 
заданию

УСЛ ЕД 1 192 1,92  /  9,6  /  
-

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Декабрь 2016 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежемесячно

Электронный 
аукцион

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

13305051000319990242 47.41.1 47.41.10.000 4 Приобретение 
компьютерной и 
множительной 
техники

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно техническому 
заданию

УСЛ ЕД 1 1336,02 13,3602  /  
66,801  /  -

10.2016 10.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
30.10.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретению 
товаров, 
работ, услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

13305051000319990242 62.01 62.01.11.000 5 Выполнение работ 
по автоматизации 
процесса 
проведения 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий, 
проверки 
достоверности 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

УСЛ ЕД 1 3250 32,5  /  162,5 
 /  -

07.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
15.12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.
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определения 
сметной стоимости 
объектов 
капитального 
строительства, 
обеспечению 
предоставления 
государственной 
услуги в 
электронном виде 
посредством 
Единого портала 
государственных 
услуг, а также 
организацию 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия в 
электронной форме

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно техническому 
заданию

13304092900410900242
13305051000319990242

26.20.1 6

Приобретение 
компьютерной 

техники

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
 - Участникам, заявки 
или окончательные 
предложения которых 
содержат предложения 
о поставке товаров в 
соответствии с 
приказом 
Минэкономразвития 
России № 155 от 
25.03.2014;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

695
13304092900410900242 (315,02)
13305051000319990242 (379,98)

6,95  /  34,75 
 /  -

07.2016 

08.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: в 

течение 21 дня 
со дня 

заключния 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: в 

течение 21 дня 
со дня 

заключния 
контракта

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 

сроков 
приобретения 

товаров, 
работ, услуг, 

способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

26.20.13.000 Компьютер в сборе Согласно техническому 
заданию

ШТ 2 126,66

26.20.13.000 Моноблок Согласно техническому 
заданию

ШТ 4 188,36

26.20.13.000 Компьютер в сборе Согласно техническому 
заданию

ШТ 6 379,98

13305051000319990242 63.12.1 63.11.19.000 7 Перевод услуги в 
электронный вид 
посредством 
Единого портала 
государственных 
услуг

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

УСЛ ЕД 1 500 10.2016 11.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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Согласно техническому 
заданию

контракта: 
30.11.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

30.11.2016

13305051000319990242 26.20.1 26.20.15.000 8 Приобретение 
серверного 
оборудования

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно техническому 
заданию

ШТ 1 534 5,34  /  53,4 
 /  -

07.2016 10.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
31.10.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

течение 15 
(пятнадцать) 

рабочих дней с 
даты 

заключения 
контракта 

Электронный 
аукцион

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

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

13304122600114490244 150 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

13305051000310900242 525 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

13305051000310900244 214 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

13304092900410900242 91 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

13304092900410900244 140 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

1120 Закупка у 
единственного 

поставщика 

Стр. 4 из 5Печатная форма плана-графика размещения заказов

14.07.2016https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=10789258



(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

5082 Электронный 
аукцион, 

Открытый 
конкурс

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

8038,02 / 10754 Электронный 
аукцион, 

Открытый 
конкурс, 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)

заказчика)

(подпись) 
"12"  июля  2016  г. 
(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Каблова Е. А.

телефон: 3522498937

факс:

электронная почта:
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