ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на 2015 год
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП

............
..................

■
-

160000.Г. Вологда, ул. Пушкине кая, д.25, тел (8172) 72-92-02, tu35(2jrosim.ru
3525237735
352501001
19401000000

-

.

ОКАТО

тыс.руб

оквэд

ОКДП

№ заказа

КБК

(№ лота)

Условия контракта

1

2
3
64.11.11
Деятельно
стъ по
приему,
64.11.12 Услуги
обработке,
перевозке почтовой связи,
связанные с
и доставке
16701133810019244221 (вручению
пересылкой
) почтовых
письменной
отправлен корреспонденци
ИЙ
и

4

16701133810019242221

. ..

Минимально необходимые
требования, предъявляемые к
предмету контракта

Ед.
измерени
я

Количество
(обт»ем)

5

6

7

8

В соответствии с Правилами
оказания услуг почтовой связи

усл.ед

1

9

140,400

Способ
размещения
заказа

Обоснование внесения
изменений

14

10

11

V2

13

0/0/100

январь 2015
года

декабрь
2015 года

Закупка у
единственного
поставщика (
п.1 ч.1 ст.93 44ФЗ)

0/0/100

январь 2015
года

декабрь
2015 года

Закупка у
единственного
поставщика (
п.1 ч. 1 ст.93 44ФЗ)

Прием, обработка,
пересылка, выдача всех
видов внутренних
почтовых отправлений

64.20.11
Деятельно
стъ в
области
телофонно
й связи
64.20.11 Услуги
местной
телефонной
связи

Наименование предмета
контракта

График осуществления
Условия
процедур закупки
Ориентировочная
финансового
обеспечения
начальная
Срок
Срок
исполнения
(максимальная) иена
размещения исполнения
контракта
контракта (включая
заказа (месяц, контракта
размер аванса)
год)
(месяц, год)

2

в соответствии с Правилами
оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной,
международной, телефонной
Оказание услуг местной
связи, утв. Постановвлением
Правительства РФ от 18.05.2005
телефонной связи
№ 310, и Правилами оказания
услуг телефонной связи, утв.
Постановлением Правительства
РФ от09.12.2014 № 1342

усл.ед

1

160,000

64.20.11
Деятельн э

64.20.12

Оказание услуг
междугородной телефонной
связи

Услуги
внутризоновой,
области
междугородной и
телефонн 5 международной
й связи
телефонной связи
Lib В

16701133810019242221

3

40.30.14

Произволе
тво пара и 40.30.10.164
горячен Услуги по
воды
распределению
(тепловой пара и горячей
энергии) воды (тепловой
16701133810019244223 котельным
энергии) на
и
производственн
ые и прочие
нужды

4

40.10.3

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Распредел
ение
электроэне

ргии
40.13.11
Услуги по
распределению
электроэнергии

16701133810019244223

5

70.32.2

70.32.12
Услуги по
управлению
ксплуатац
эксплуатацией
ней
нежилого
нежилого
фонда
недвижимого
имущества за
вознаграждение
или на
договорной
основе

Оказание
эксплуатационных услуг
по содержанию
занимаемых нежилых
помещений

Упраалени
е

16701133810019244225

6

Оказание услуг местной телефонной
связи в соответствии с Правилами
оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2005 №
310, и Правилами оказаниями услуг
телефонной связи, утвержденными
постановлением Правительства РФ
от 09.12.2014 № 1342

Поставка тепловой энергии
через присоединенную тепловую
сеть на объекты заказчика (г.
Вологда, ул. Пушкинская, д. 25,
ул. Пушкинская, д. 25, корп. 2) в
соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
"О теплоснабжении”.

Поставка электрической энергии
на объекты заказчика (г.
Вологда, ул. Пушкинская, д. 25)
в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ от 04.05.2012 № 442 "О
функционировании розничных
рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном
ограничении режима
потребления электрической
энергии".

услед.

1

20,00

0/0/100

январь 2015 года декабрь 2015
года

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя

подрядчика) (п.1
ч 1 ст.93 44-ФЗ)

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) (п.8
ч. 1 ст.93 44-ФЗ)
усл.ед

усл.ед

1

1

Оказание услуг по содержанию
занимаемых заказчиком
нежилых помещений,
расположенных по адресу г.
Вологда, ул. Пушкинская, д. 25
надлежащего качества.
усл.ед

1

100,000

0/030

189,800

0/0/70

952,107

0/0/0

январь 2015
года

декабрь
2015 года

январь 2015
года

декабрь
2015 года

январь 2015
года

сентябрь
2015 года

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
(п.29 ч. 1 ст.93
44-ФЗ)

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) (п.
23 ч.1 ст.93 44ФЗ)

75.24.1
75.24.11.212
Деятелькс
Услуги
сть
вневедомственн
органов
ой охраны
16701133810019244226 внутренне
хдея

74.40

Рекламная
16701133819999244226 деятельное
ть

74.40.12.000
Услуги по
подготовке,
созданию и
размещению
рекламы

70.32 12.120
Услуги по
управлению
сельскохозяйств
енными,
лесными
угодьями,
прочими видами
74.20.36
16701133819999244226 Землеустр земельной
эйство
собственности,в
ключая услуги
по
землеустройству
л межеванию
земельных
участков

Оказание услуг по
охране объекта
7

8

9

Обеспечение безопасности
служебных помещений
заказчика в административном
здании по адресу: г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 25 в
соответствии с Федеральным
законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ
"О ведомственной охране"

Выполнение предпечатной
подготовки и размещение
информации о реализации
Услуги по подготовке,
арестованного имущества в
созданию и размещению
периодическом издании,
различными способами
являющемся официальным
рекламных материалов
информационным органом
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Выполнение
кадастровых работ с
целью проведения
государственного
кадастрового учета
земельных участков,на
которые у Российской
Федерации возникает
право собственности

279,290

усл.ед

0/0/0

январь 2015
года

октябрь
2015 года

!

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
(п.23 ч.1 ст.93
44-ФЗ)
Закупкау
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) (п.6
ч.1 ст.93 44-ФЗ)

кв.см.

соблюдение требований
Федерального закона от
21.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости", методических
рекомендаций по проведению
землеустройства при
образовании новых и
упорядочении существующих
объектов землеустройства,
Приказа Миэкономразвития
кв.м
России от 24.11.2008 № 412 «Об
утверждении формы межевого
плана и требований к его
подготовке, примерной формы
извещения о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельных участков

12 500

400,00

0/0/0

120

650,00

6,5/32,5/0

январь 2015
года

декабрь
2015 года

февраль 2015 сентябрь
года
2015 года

электронный
аукцион

70.32.12.120
Услуги по
управлению
сельскохозяйств
енными,
лесными
угодьями,
прочими видами
74.20.36
16701133819999244226 Землеустр земельной
собственности^
ключая услуги
по
землеустройству
и межеванию
земельных
участков

10

60.24.2
Деятельно
60.24.30.000
сть
Услуги по
автомобил
аренде грузовых
ьного
16701133819999244222 грузового транспортных
неспециал
средств с
нзированн
водителем
ого
транспорта

16701133819999244226

63.12.14.120
Услуги по
хранению и
63.1
складированию
Транспорт
продуктов
кая
прочих, не
обработка
включенных в
грузов и
другие
хранение
группировки,
прочие

Выполнение
кадастровых работ с
целью проведения
государственного
кадастрового учета
земельных участков,на
которые у Российской
Федерации возникает
право собственности

Услуги по перевозке
конфискованного,
движимого
бесхозяйного, изъятого
и иного имущества,
обращенного в
собственность
государства

12

соблюдение требований
Федерального закона от
21.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости’', методических
рекомендаций по проведению
землеустройства при
образовании новых и
упорядочении существующих
объектов землеустройства,
Приказа Миэкономразвития
России от 24.11.2008 № 412 «Об
утверждении формы межевого
плана н требований к его
подготовке, примерной формы
извещения о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельных участков

Обеспечение перевозки грузов
автомобильным транспортом с
водителем и грузчиками, своими
силами и средствами

Наличие специализированного
транспортного средства,
охраняемых складских
помещений, открытых площадок
для хранения имущества в целях
исполнения Постановления
Правительства РФ от 29.05.2003
N311 (ред- от 11.10.2012) "О
порядке учета, оценки и
распоряжения имуществом,
Услуга по получению,
обращенным в собственность
транспортировке и
государства”, Постановление
хранению вещественных Правительства РФ от 23.08.2012
N 848 "О порядке реализации
доказательств и иного
или уничтожения предметов,
имущества,
являющихся вещественными
обращенного в
доказательствами, хранение
собственность
которых до окончания
государства
уголовного дела или при
уголовном деле затруднено”
(вместе с "Положением о
реализации или уничтожении
предметов, являющихся
вещественными
доказательствами, хранение
которых до окончания
уголовного дела или при
уголовном деле затруднено”

610,41

6,1/30,52/0

февраль 2015 сентяорь
2015 года
года

электронный
аукцион

50,00

0,5/5,00,0/0

февраль 2 0 15 декаорь
2015 года
года

электронный

170,40

1, 7/ 17,04/0

февраль 2015
года

декабрь
2015 года

аукцион

электронный
аукцион

70323

Деятелькс
по
учету и
техническ
ой
16701133819999244226
ннвентари
зации
недвижим
ого
имущества
СТЬ

70.32.12.130
Услуги по
технической
инвентаризация
и технической
паспортизации
нежилого фонда

13

выполнение раотггту ~
постановке на
государственны й
кадастровый учет
объектов недвижимости
с описанием его
в соответствии с
местоположения и
законодательством
координатной
привязкой к земельному
участку с целью
регистрации права
собственности РФ на

ед.

2

ед.

12

15,00

0,15/0,75/0

февраль 2015 июнь 2015
года
года

электронный
аукцион для
СМП

135,00

1,35/6,75/0

февраль 2015 июнь 2015
года
года

электронный
аукцион для
СМП

0,68/3,4/0

февраль 2015
года

май 2015
года

электронный
аукцион для
СМП

март 2015
года

май 2015
года

электронный
аукцион

70.32.3

Деятельно
стъ по
учету и
техническ
ой
16701133819999244226
ннвентари
зации
недвижим
ого
имущества

70.32.12.130
Услуги по
технической
инвентаризация
и технической
паспортизации
нежилого фонда

14

Выполнение работ по
технической
инвентаризации,
изготовлению
технических планов с
постановкой на
кадастровый учет
объектов недвижимого
имущества

в соответствии с
законодательством

70.31.2

Предостав
ленне
посредник
еских
услуг
16701133819999244226 при
оценке
недвижим
ого
имущества

74.30

Гехническ
не
1Спытания

16701133819999244226
чсследова
ння и

с^ртифика
иня

70.32.12.130
Услуги по
технической
инвентаризация
и технической
паспортизации
нежилого фонда

74.30.16.000
Услуги в
области
технических
испытаний и
исследований

15

16

соблюдение при проведении
оценочных работ Федерального
закона от 2 9.07.98 № 135-Ф3
«Об оценочной деятельности в
услуги по определению
Российской Федерации»;
рыночной стоимости
Федеральных стандартов оценки
объектов недвнжимомти
(ФСО № 1 - № 3);
Земельного кодекса РФ.

Экспертные услуги
имущества,
обращенного в
собственность
государства

Определение соответствия
(несоответствия) объектов
имущества требованиям о
безопасности, возможности их
использования в соответствии с
техническими регламентами и
инструкциями, установленными
стандартами и нормами (ГН,
ГОСТ, ОСТ, ПБ, СанПин, СП и
др.) в целях исполнения
Постановления Правительства
РФ от 29.05.2003 N311 (ред. от
11.10.2012) "О порядке учета,
оценки и распоряжения
имуществом, обращенным в
собственность государства"

ед.

8

68,00

усл.ед

I

145,00

1,45/14,5/0

70.32.3
Деятельно

70.32.12.130
Услуги по
учету и
техническ технической
ой
инвентаризация
16701133819999244226
инвентаря и технической
зации
паспортизации
недвижим
нежилого фонда
СТь ПО

17

ого
имущества

16701133810019242340

товары

30.01.24.110
Части и
принадлежности
копировальномножительных
машин

Выполнение работ по
технической
инвентаризации,
изготовлению
технических планов с
постановкой на
кадастровый учет
объектов недвижимого
имущества

в соответствии с
законодательство м

ед.

10

130,00

1,3/6,5/0

апрель 2015
года

август
2015 года

электронный
аукииок

18

поставка картриджей

соответствие техническим
характеристикам

уел. ед.

1

65,03

0,65/3,25/0

апрель 2015
года

май 2015
года

электронный
аукцион СМП

19

поставка бумаги

в соответствии с ГОСТ Ри ТУ

пач

500

50,00

0,5/2,5/0

апрель 2015
года

июнь2015г
ода

электронный
аукцион СМП

усл.ед

\

50,00

0,5/5,0/0

икжь2015
года

август
2015 года

электронный
аукцион

51.47.22.110

16701133810019244340

Услуги по
55.47.23
Оптовая
оптовой
торговля
торговле
писчебума
писчебумажным
ясными и
ии
канцелярс
КИМ и

товарами

канцелярскими
товарами

70 31 2
Тредостав
пение
посредннч

70.31.15.000
Услуги по
оценке за
/слуг
16701133819999244226 грк
вознаграждение
>ценке
или на
{едвижим
договорной
( го
основе
1 существа
2СКИХ

20

Определение рыночной
стоимости в соответствии с
требованиями ФЗ РФ от
Определение рыночной 29.07.1998 №135-Ф3 «Об
стоимости
оценочной деятельности в
конфискованного,
Российской Федерации» н
движимого
Федеральными стандартами
бесхозяйного, изъятого оценки (ФСО № 1, ФСО № 2,
ФСО № 3) в целях исполнения
и иного имущества,
Постановления Правительства
обращенного в
РФ от 29.05.2003 N 3 П (ред. от
собственность
11.10.2012) "О порядке учета,
государства
оценки и распоряжения
имуществом, обращенным в
собственность государства"

60.24.2

Деятельнс
сть
автомобш

60.24.30.000
Услуги по
аренде грузовых
ЬНОГО
16701133819999244222 грузового транспортных
неспециал
средств с
изированн
водителем
ого
транспорт

70.31.2
Предостав
ление
70.31.15.000
посредниц
Услуги по
еских
оценке за
услуг
16701133819999244226 при
вознаграждение
оценке
или на
недвижим
договорной
ого
основе
имущества

21

22

Услуги по перевозке
конфискованного,
движимого
Обеспечение перевозки грузов
бесхозяйного, изъятого автомобильным транспортом с
водителем и грузчиками, своими
и иного имущества,
силами и средствами
обращенного в
собственность
государства

соблюдение при проведении
оценочных работ Федерального
закона от 29.07.98 № 135-ФЭ
«Об оценочной деятельности в
услуги по определению
Российской Федерации»;
рыночной стоимости
Федеральных стандартов оценки
объектов недвижимомти
(ФСО № 1 - № 3);
Земельного кодекса РФ.

усл.ед

ед.

4

50,00

0,5/5,00,0/0

30,00

0,3/1,5/0

июль 2015
года

август 2015
года

декабрь
2015 года

электронный
аукцион

ноябрь
2015 года

электронный
аукцион СМП

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

. .
С овокупны й годовой объем закуп ок у единственного поставщ ика п.4 части 1 ст. 93 (до 100 тыс. Руб)

16701133810019242221

X

16701133810019242226

X

16701133810019242310

X

16701133810019244221

16701133810019244222

16701133810019244223

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

77,76000

X

X

X

95,67700

X

X

X

Закупка у
единственного
поставщика {
п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

X

29,70000

X

X

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 4.1 ст.93 44ФЗ)

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 4.1 ст.93 44ФЗ)

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

X

X

X

10,00000

X

97,68000

X

11,00000

X

X

X

X

1670II33810019244225

X

X

X

X

X

X

210,93300

X

X

X

16701133810019244226

X

X

X

X

X

X

X

142,42300

X

X

X

16701133810019244340

X

X

X

X

X

X

X

278,64000

X

X

X

16701133810019244310

X

16701133819999244226

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13,60000

X

X

X

179,60000

X

X

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч,1 ст.93 44ФЗ)

X

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч. 1 ст.93 44-

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

X

Закупка у
единственного
поставщика (
п.4 ч. 1 ст.93 44ФЗ)

Итоговая информация о годовых объемах закупок (тыс.руб):
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ:
1

X

X

1

X

1

1

X

1147,01

X

X

X

_

X

X

X

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций :
1X
Всего планируемых в текущем году:

„ .1
А.Г.Максимов

1

1

....... .. _ J

1X

I

Руководитель контрактной службы

(Ф.и.о.пдолжность руководителя(уполномоченного должностного лица)заказчика)

\
\

____________ 1X
..................1 —

X _ _ _ _ _ _ _ _ _

i

/

363,028

X

-X

X

X

X

у '
5607,443/5607,448
4

/п

}

с /
(подпись)

31 декабря 2014 года
(дата утверждения)

Исполнитель

Жаравина И.Н.

Телефон (факс)

8-8172-21-15-36

адрес электронной почты

tuSS<®rosim.ru

