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План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на
2013
год

Наименование заказчика
Администрация Весёловского сельского поселения Весёловского района Ростовской области
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
347781, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский,62,  (86358)6-12-50, sp07070@donpac.ru
ИНН
6106902930
КПП
610601001
ОКАТО
60209811000

КБК
ОКВЭД
ОКДП
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, 
руб.      
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)
График осуществления процедур закупки












Срок размещения заказа
(мес., год)
Срок исполнения контракта (месяц, год)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
95105037956000244223,
95101040020400244223
40.10.1
4010419
1
Покупка электроэнер-гии 
Подача электроэнергии в необходимом количестве с учетом режима её подачи в пределах разрешенной мощности, в соответствии с 
требованиями технических регламентов и иных обязательных требований.

тыс.квт.ч

400,6
1826736,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ).
01.2013
12.2013
Ед. пост.   (п.п. 2.1 п.2 ст.55 гл.6 №94-ФЗ от 21.07.2005)

95101040020400244223
41.00.2
4110200
2
Вода техническая
Обеспечение бесперебойного и безаварийного водоснабжения
М3
49,0
1445,99
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Ед. пост. (п.2.2  ст.55 гл.6 №94-ФЗ от 21.07.2005)

95101040020400244221
64.20.11
6420020
3
Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи
Обеспечение устойчивой и качественной телефонной связью, соответствующей требованиям технических норм
услуга
1
80000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Ед. пост. (п.2.1  ст.55 гл.6 №94-ФЗ от 21.07.2005)

95101040020400244221
64.20.11
6420030
4
Услуги междугородной и международной телефонной связи
Обеспечение устойчивой и качественной телефонной связью, соответствующей требованиям технических норм
услуга
1
1700,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Ед. пост. (п.2.1  ст.55 гл.6 №94-ФЗ от 21.07.2005)


95101040020400244223

60.30.21

6050012
5
Транспортировка газообразного топлива
Обеспечение бесперебойной и безаварийной транспортировки газа согласно ФЗ «О газоснабжении» №69-ФЗ от 31.03.1999г. 

тыс.м3

3,4
5876,32
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Ед. пост. (п.2 ч.2  ст.55 гл.6 №94-ФЗ от 21.07.2005)

95101040020400244223
40.20.2
4020116
6
Газообразное топливо
Обеспечение бесперебойной поставки газа в соответствии с Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162
тыс.м3
3,4
16001,05
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Ед. пост. (п.2 ч.2  ст.55 гл.6 №94-ФЗ от 21.07.2005)

95105037956000244241
90.00.3
4540030
7
Работы по уборке территорий улично-дорожной сети.
Уборка территорий улично-дорожной сети согласно смет, качественно, с учетом норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ. 
работа
1
500000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Запрос котировок 

95104097952700244225
45.23.1
4540375
8
Выполнение работ по  содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципаль-ной собствен- ности Весёлов- ского сельско- го поселения, в 2013 году.
Обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств
работа
1
2477600,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
01.2013
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

95105037956000244241
90.00.3
4540030
9
Работы по уборке территорий улично-дорожной сети.
Уборка территорий улично-дорожной сети согласно смет, качественно, с учетом норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ. 
работа
1
500000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2013
12.2013
Запрос котировок

95105015221006244310
70.12.1
7010031
10
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг..»
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 72 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый. 
услуга
1
2109600,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2013
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

 
95105015221006244310
70.12.1
7010031
11
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении на 2012-2015 гг. »
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 90 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый.
услуга
1
2637000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2013
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

95105015221006244310
70.12.1
7010031
12
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным , подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг.  »
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 33 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый.
услуга
1
966900,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2013
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

95105015221006244310
70.12.1
7010031
13
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным , подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг.  »
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее33 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый.
услуга
1
966900,00


Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2013
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

95105015221006244310
70.12.1
7010031
14
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным , подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг.  »
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 54 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый.
услуга
1
1582200,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.


Открытый аукцион в электронной форме

95105015221006244310
70.12.1
7010031
15
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным , подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг.  »
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 72 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый.
услуга
1











2109600,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.


Открытый аукцион в электронной форме

95105037956000244241
90.00.3
4540030
16
Работы по уборке территорий улично-дорожной сети
Уборка территорий улично-дорожной сети согласно смет, качественно, с учетом норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ.
работа
1
500000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
06.2013
12.2013
Запрос котировок

95105037956000244241
90.00.3
4540030
17
Работы по уборке территорий улично-дорожной сети
Уборка территорий улично-дорожной сети согласно смет, качественно, с учетом норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ.
работа
1
500000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
09.2013
12.2013
Запрос котировок




Глава Весёловского сельского поселения Ищенко А.Н.


“
28
”
декабря
20
12
г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.

