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Приложение № 2
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального
казначейства “Об утверждении порядка размещения на официальном
сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков”
от 27.12.2011 №761/20н

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на 2014
год
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Республике Алтай
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Набережная 1, tu04@ rosim.ru
0411148638
041101001
84401000000
Условия контракта

КБК

оквэд

окдп

1
167 0113
3819999
244-225

2

3

* При наличии.

№
заказа
(№
лота)
4
1

Наименование
предмета
контракта

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к предмету
контракта

5
Выполнение
работ по
содержанию
мостового
перехода через
р. Катунь с
подходами у с.
Усть-Сема на
автодороге от
Новосибирска
через Бийск до

6
1. Очистка
дороги, обочин и
тротуаров с
применением
противогололедн
ых материалов в
зимний период и
очистка дороги,
обочин и
тротуаров от
мусора, грязи и

Количество
Ед.
(объем)
измерения

7

8

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта
9

500,0 тыс. руб.

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта
(включая размер
аванса *)
10

Г рафик осуществления
процедур закупки
Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения
контракта
(месяц, год)

11

12

03.2014

12.2014

Способ
размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Открытый
аукцион

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

границе с
Монголией
(протяженност
ь участка: 4,224
км.)

167 01133
819999
244-225

1

посторонних
предметов в
весенне-летне-ос
енний период.
2.0чистка
дорожных знаков
от снега, грязи и
вырубка
подроста возле
дорожных знаков
в зимний и
весенне-летне-ос
енний периоды и
скашивание
травяного
покрова,
подсыпка и
уплотнение
обочин в
весенне-летне-ос
енний период.
Выполнение
1.Очистка
работ по
дороги, обочин и
тротуаров с
содержанию
мостового
применением
перехода через противогололедн
р. Катунь с
ых материалов в
подходами у с. зимний период и
Усть-Сема на очистка дороги,
автодороге от обочин и
Новосибирска тротуаров от
через Бийск до мусора, грязи и
границе с
посторонних
Монголией
предметов в
(протяженност весенне-летне-ос
ь участка: 4,224 енний период.
км.)
2. Очистка
дорожных знаков
от снега, грязи и
вырубка
подроста возле
дорожных знаков
в зимний и
весенне-летне-ос
енний периоды и
скашивание
травяного
покрова,
подсыпка и

500,0 тыс. руб.

04.2014

12.2014

П овторны й
откры ты й
конкурс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

167 01133
819999
244-225

167 01133
819999
244-226

167 01133
819999
244-226

уплотнение
обочин в
весенне-летне-ос
енний период.
Уборка мусора 1.Уборка мусора
и вывоз в места на(сбор мусора
его приемки и и упаковывание
захоронения
его в мешки).
(либо
2.Вывоз мусора в
утилизации)с места его
территории
приемки и
земельных
захоронения
участков
(либо
(площадью: 6 утилизации).
га и 610 кв.м) и
объекта
недвижимости
(площадью
261,8 кв.м)
составляющих
казну
Российской
Федерации
расположенны
х по адресам:
Республика
Алтай,
Майминский
район и
Майминский
район, с.
Манжерок, ул.
Дружбы, б/н.
Рыночная
Установить
оценка
рыночную или
нежилых
иную стоимость
помещений,
в отношении
объектов оценки
жилого
помещения и
(согласно
земельных
приложению)
участков.
Изготовление 1. Изготовление
технических
технических
планов,
планов,
постановка на паспортов.
кадастровый
2. Изготовление
учет
кадастровых
паспортов.
3. Постановка

47,0 тыс. руб.

06.2014

09.2014

Запрос
котировок

92,0 тыс. руб.

06.2014

11.2014

Электронный
аукцион

22,0 тыс. руб.

07.2014

11.2014

Запрос
котировок
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объектов
недвижимости на
кадастровый
учет.___________
167
011338100
19244-340

Приобретение
ГСМ
(автомобильны
й бензин марки
АИ — 95, с
использование
м пластиковых
карт для нужд
Территориальн
ого
управления)

Для нужд ТУ
поставка
нефтепродуктов
для выполнения
производственно
й деятельности,а
именно:
- Бензин АИ 95
ГО СТР
51866-2002 в
объеме 7400
литров.
Выше
обозначенный
объем
нефтепродуктов
рассчитан на 6
месяцев с
момента
заключения
договора.
Товар должен
быть
сертифицирован
ным с паспортом
качества.

Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Республике Алтай

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

250,86 тыс. руб.

06.2014

12.2014

Электронный
аукцион

