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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор
(должность)

Перегуда Н. Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)
«29»

12

20 18 г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19 год

Коды
Дата
по ОКПО
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ВОДОКАНАЛ"
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование публично-правового образования

Город Севастополь
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 4 , 7-3692-546135 ,
office@sevvodokanal.org.ru
базовый (0)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

00328137

ИНН

9204507194

КПП

920401001

по ОКОПФ

65242

по ОКФС

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

13

по ОКТМО

67312000

дата изменения

29.12.2018

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

29.12.2018

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки
наименование

описание

4

1

2

3

1

192920450719492040100100010014322000

Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях «2»
«Северные» ул.
Кряжева, 89

Единица
измерения

Начальная
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,
процентов

5

6

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период
последующие
годы

наименование

код по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

11

12

13

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19

Планируемый срок, (месяц,
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

окончания
исполнения
контракта

20

21

22

23

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

24

Преимущества,
предоставляемые
участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд" ("да"
или
25
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
("да" или "нет")

Применение
национального
режима при
осуществлении
закупок

26

27

383

61663650.00

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

28

29

30

31

32

33

X

X

X

Требование к
наличию опыта
работы, связанного
с предметом
контракта, и
деловой репутации
(в соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Перекладка
аварийного
участка

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие в
закупке. При этом
стоимость такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
13430460.00

X

X

13430460.00

13430460.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20663142

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

134304.60

671523.00

01.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

04.02.2019
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подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях «2»
«Северные» ул.
Кряжева, 89

Требование к
наличию опыта
работы, связанного
с предметом
контракта, и
деловой репутации
(в соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

2

192920450719492040100100010024322000

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до «Панорамы»

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до «Панорамы»

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие в
закупке. При этом
стоимость такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
26222670.00

X

X

26222670.00

26222670.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

262226.70

1311133.50

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Требование к
наличию опыта
работы, связанного
с предметом
контракта, и
деловой репутации
(в соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие в
закупке. При этом
стоимость такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

Работы по
ремонту местных
линий
электропередачи и
связи

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

4

192920450719492040100100030017112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

16377620.00

X

X

16377620.00

16377620.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

163776.20

818881.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

27501.00

137505.00

01.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.

2750100.00

X

X

2750100.00

2750100.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20663142

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта
X

Нет

X

X

X

X

04.02.2019
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Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

2882800.00

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

2882800.00

2882800.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

28828.00

144140.00

01.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

61663650.00

X

61663650.00

61663650.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

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

Ответственный
исполнитель

Начальник отдела закупок

Самохвалов С. П.

(должность)
«29»

Нет

12

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
базовый

№
п/п

Идентификационный код закупки

1

изменения

Наименование объекта закупки

Начальная (максимальная) цена
контракта, контракта
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

2

3

4

5

6

192920450719492040100100010014322000

Перекладка аварийного участка
подводящего канализационного
коллектора на канализационных очистных
сооружениях «2» «Северные» ул. Кряжева,
89

192920450719492040100100010024322000

Капитальный ремонт участка водопровода
Ду-500мм Южная Бухта от ул. Героев
Севастополя, 14-16 до «Панорамы»

192920450719492040100100020014222000

Капитальный ремонт 4-х кабельных линий
электроснабжения от КНС-9, КНС-9А,
L-2400м для обеспечения надежности
работы системы водоотведения г.
Инкерман

4

192920450719492040100100030017112000

Выполнение проектно-изыскательских
работ по объекту: «Капитальный ремонт
водовода пр-т Ген. Острякова, 98 – ул.
Николая Музыки, 38 Ду-300мм»

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение проектно-изыскательских
работ по объекту: «Капитальный ремонт
водовода по 10 км Балаклавского шоссе –
ПНС «1 Отделение Золотой Балки», Ду100мм»

1

2

3

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

7

8

9

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2750100.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

2882800.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

13430460.00

26222670.00

16377620.00

Перегуда Николай Болеславович, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

«29»
(подпись)

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20663142

0

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации.

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации.

Обоснование дополнительных
требований к участникам
закупки (при наличии таких
требований)

10

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

12
20 18 г.
(дата утверждения)

04.02.2019
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Самохвалов Сергей Петрович
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
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М.П.
(подпись)
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор
(должность)

Перегуда Н. Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)
«10»

01

20 19 г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19 год

Коды
Дата
по ОКПО
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ВОДОКАНАЛ"
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование публично-правового образования

Город Севастополь
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 4 , 7-3692-546135 ,
office@sevvodokanal.org.ru
измененный (1)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

00328137

ИНН

9204507194

КПП

920401001

по ОКОПФ

65242

по ОКФС

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

13

по ОКТМО

67312000

дата изменения

10.01.2019

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

10.01.2019

Идентификационный код закупки
наименование

описание

4

1

2

3

1

192920450719492040100100010014322000

Реконструкция
объекта
«Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях
«№2» «Северные»
ул. Кряжева, 89»

Единица
измерения

Планируемые платежи
Начальная
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,
процентов

5

6

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

11

12

13

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19

Планируемый срок, (месяц,
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

20

21

22

окончания
исполнения
контракта

23

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

24

Преимущества,
предоставляемые
участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
25
нужд" ("да"
или
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
("да" или "нет")

Применение
национального
режима при
осуществлении
закупок

26

27

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

28

29

30

31

32

33

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
13430460.00

13430460.00

13430460.00

0.00

0.00

0.00

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20725081

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

134304.60

671523.00

01.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

383

61663650.00

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Нет

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки,
сроков и (или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты
и (или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта
Изменение
закупки

04.02.2019
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Реконструкция
объекта
«Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях
«№2» «Северные»
ул. Кряжева, 89»

X

X

X
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X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

2

192920450719492040100100010024322000

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до «Панорамы»

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до «Панорамы»

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
26222670.00

X

X

26222670.00

26222670.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

262226.70

1311133.50

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

Работы по
ремонту местных
линий
электропередачи и
связи

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

4

192920450719492040100100030017112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

16377620.00

X

2750100.00

X

16377620.00

16377620.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

2750100.00

2750100.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20725081

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

163776.20

818881.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

27501.00

137505.00

01.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

Нет

X

X

Нет

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания

04.02.2019
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услуг): Согласно
условиям
контракта
Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28828.00

144140.00

01.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

2882800.00

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

2882800.00

2882800.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

61663650.00

X

61663650.00

61663650.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

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

Ответственный
исполнитель

Начальник отдела закупок

Самохвалов С. П.

(должность)
«10»

Нет

01

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный

изменения

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

Начальная (максимальная) цена
контракта, контракта
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

1

2

3

4

5

6

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных требований
к участникам закупки (при
наличии таких требований)

7

8

9

10

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2750100.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

2882800.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

Реконструкция объекта «Перекладка
аварийного участка подводящего
канализационного коллектора на
канализационных очистных сооружениях
«№2» «Северные» ул. Кряжева, 89»

13430460.00

2

192920450719492040100100010024322000

Капитальный ремонт участка водопровода
Ду-500мм Южная Бухта от ул. Героев
Севастополя, 14-16 до «Панорамы»

26222670.00

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный ремонт 4-х кабельных линий
электроснабжения от КНС-9, КНС-9А,
L-2400м для обеспечения надежности
работы системы водоотведения г. Инкерман

16377620.00

192920450719492040100100030017112000

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Капитальный ремонт водовода
пр-т Ген. Острякова, 98 – ул. Николая
Музыки, 38 Ду-300мм»

192920450719492040100100030027112000

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Капитальный ремонт водовода
по 10 км Балаклавского шоссе – ПНС «1
Отделение Золотой Балки», Ду-100мм»

5

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Проектно-сметный метод

192920450719492040100100010014322000

4

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20725081

1

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

04.02.2019

Размещение информации на официальном сайте ЕИС

Page 4 of 4

Перегуда Николай Болеславович, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

«10»

Самохвалов Сергей Петрович
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

01
20 19 г.
(дата утверждения)

М.П.

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=20725081

04.02.2019

Размещение информации на официальном сайте ЕИС
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор
(должность)

Перегуда Н. Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)
«22»

01

20 19 г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19 год

Коды
Дата
по ОКПО
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ВОДОКАНАЛ"
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование публично-правового образования

Город Севастополь
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 4 , 7-3692-546135 ,
office@sevvodokanal.org.ru
измененный (2)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

00328137

ИНН

9204507194

КПП

920401001

по ОКОПФ

65242

по ОКФС

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

13

по ОКТМО

67312000

дата изменения

22.01.2019

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

22.01.2019

Идентификационный код закупки
наименование

описание

4

1

2

3

1

192920450719492040100100010014322000

Реконструкция
объекта
«Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях
«№2» «Северные»
ул. Кряжева, 89»

Единица
измерения

Планируемые платежи
Начальная
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,
процентов

5

6

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

11

12

13

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19

Планируемый срок, (месяц,
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

20

21

22

окончания
исполнения
контракта

23

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

24

Преимущества,
предоставляемые
участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
25
нужд" ("да"
или
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
("да" или
"нет")

Применение
национального
режима при
осуществлении
закупок

26

27

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

28

29

30

31

32

33

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
13430460.00

13430460.00

13430460.00

0.00

0.00

0.00

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21208534

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

134304.60

671523.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

383

61663350.00

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Нет

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта
Изменение
закупки

04.02.2019

Размещение информации на официальном сайте ЕИС

Реконструкция
объекта
«Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях
«№2» «Северные»
ул. Кряжева, 89»

X

X

X

Page 2 of 4

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

2

192920450719492040100100010024322000

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до
«Панорамы»

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до
«Панорамы»

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
26222670.00

X

X

26222670.00

26222670.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

262226.70

1311133.50

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

Работы по
ремонту местных
линий
электропередачи
и связи

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

4

192920450719492040100100030017112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

16377620.00

X

2750000.00

X

16377620.00

16377620.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

2750000.00

2750000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21208534

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

163776.20

818881.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

27500.00

137500.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения

X

X

Нет

X

04.02.2019
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работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

поставка товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной
Изменение
закупки

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

2882600.00

2882600.00

2882600.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

28826.00

144130.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

да

Нет

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

61663350.00

X

61663350.00

61663350.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

X

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Начальник отдела закупок

Самохвалов С. П.

(должность)
01

X

Изменение
закупки

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

«22»

нет

X

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный

изменения

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

Начальная (максимальная) цена
контракта, контракта
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

1

2

3

4

5

6

1

192920450719492040100100010014322000

2

192920450719492040100100010024322000

Реконструкция объекта «Перекладка
аварийного участка подводящего
канализационного коллектора на
канализационных очистных сооружениях
«№2» «Северные» ул. Кряжева, 89»

Капитальный ремонт участка водопровода
Ду-500мм Южная Бухта от ул. Героев
Севастополя, 14-16 до «Панорамы»

13430460.00

26222670.00

Проектно-сметный метод

Проектно-сметный метод

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21208534

2

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных требований
к участникам закупки (при
наличии таких требований)

7

8

9

10

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

04.02.2019
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Российской Федерации.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2750000.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

2882600.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный ремонт 4-х кабельных линий
электроснабжения от КНС-9, КНС-9А,
L-2400м для обеспечения надежности
работы системы водоотведения г. Инкерман

16377620.00

4

192920450719492040100100030017112000

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Капитальный ремонт водовода
пр-т Ген. Острякова, 98 – ул. Николая
Музыки, 38 Ду-300мм»

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Капитальный ремонт водовода
по 10 км Балаклавского шоссе – ПНС «1
Отделение Золотой Балки», Ду-100мм»

Перегуда Николай Болеславович, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

«22»

Самохвалов Сергей Петрович
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99

01
20 19 г.
(дата утверждения)

М.П.

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21208534
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор
(должность)

Перегуда Н. Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)
«24»

01

20 19 г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19 год

Коды
Дата
по ОКПО
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ВОДОКАНАЛ"
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование публично-правового образования

Город Севастополь
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ АДМИРАЛА ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 4 , 7-3692-546135 ,
office@sevvodokanal.org.ru
измененный (3)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

00328137

ИНН

9204507194

КПП

920401001

по ОКОПФ

65242

по ОКФС

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

13

по ОКТМО

67312000

дата изменения

24.01.2019

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

24.01.2019

Идентификационный код закупки
наименование

описание

4

1

2

3

1

192920450719492040100100010014322000

Реконструкция
объекта
«Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях
«№2» «Северные»
ул. Кряжева, 89»

Единица
измерения

Планируемые платежи
Начальная
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,
процентов

5

6

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

11

12

13

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19

Планируемый срок, (месяц,
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

20

21

22

окончания
исполнения
контракта

23

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

24

Преимущества,
предоставляемые
участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
25
нужд" ("да"
или
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
("да" или
"нет")

Применение
национального
режима при
осуществлении
закупок

26

27

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

28

29

30

31

32

33

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
13430460.00

13430460.00

13430460.00

0.00

0.00

0.00

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21332345

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

134304.60

671523.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

383

61663350.00

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Нет

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта
Изменение
закупки

04.02.2019

Размещение информации на официальном сайте ЕИС

Реконструкция
объекта
«Перекладка
аварийного
участка
подводящего
канализационного
коллектора на
канализационных
очистных
сооружениях
«№2» «Северные»
ул. Кряжева, 89»

X

X

X

Page 2 of 4

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)

2

192920450719492040100100010024322000

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до
«Панорамы»

Работы по
монтажу
водопроводных и
канализационных
систем прочие, не
включенные в
другие
группировки

Капитальный
ремонт участка
водопровода Ду500мм Южная
Бухта от ул.
Героев
Севастополя, 1416 до
«Панорамы»

Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
26222670.00

X

X

26222670.00

26222670.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

X

262226.70

1311133.50

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

Требование к
наличию опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3 части 2
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
Наличие опыта
исполнения (с
учетом
правопреемства)
одного контракта
(договора) на
выполнение
соответствующих
работ
строительных за
последние 3 года
до даты подачи
заявки на участие
в закупке. При
этом стоимость
такого
исполненного
контракта
(договора)
составляет не
менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены контракта,
договора (цены
лота), на право
заключить
который
проводится
закупка.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

Работы по
ремонту местных
линий
электропередачи
и связи

Капитальный
ремонт 4-х
кабельных линий
электроснабжения
от КНС-9, КНС9А, L-2400м для
обеспечения
надежности
работы системы
водоотведения г.
Инкерман

4

192920450719492040100100030017112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

16377620.00

X

2750000.00

16377620.00

X

16377620.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

2750000.00

2750000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21332345

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

163776.20

818881.00

03.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

27500.00

137500.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

нет

да

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения

X

X

Нет

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта
Изменение
закупки

X

X

X

Нет

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего

04.02.2019

Размещение информации на официальном сайте ЕИС

Page 3 of 4

работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

поставка товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной
Изменение
закупки

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
пр-т Ген.
Острякова, 98 –
ул. Николая
Музыки, 38 Ду300мм»

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

Услуги по
инженернотехническому
проектированию
прочих объектов

2882600.00

2882600.00

2882600.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
условиям
контракта

28826.00

144130.00

02.2019

12.2019

Электронный
аукцион

да

Нет

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

61663350.00

X

61663350.00

61663350.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

X

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Начальник отдела закупок

Самохвалов С. П.

(должность)
01

X

Изменение
закупки

Выполнение
проектноизыскательских
работ по объекту:
«Капитальный
ремонт водовода
по 10 км
Балаклавского
шоссе – ПНС «1
Отделение
Золотой Балки»,
Ду-100мм»

«24»

нет

X

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный

изменения

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

Начальная (максимальная) цена
контракта, контракта
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

1

2

3

4

5

6

1

192920450719492040100100010014322000

2

192920450719492040100100010024322000

Реконструкция объекта «Перекладка
аварийного участка подводящего
канализационного коллектора на
канализационных очистных сооружениях
«№2» «Северные» ул. Кряжева, 89»

Капитальный ремонт участка водопровода
Ду-500мм Южная Бухта от ул. Героев
Севастополя, 14-16 до «Панорамы»

13430460.00

26222670.00

Проектно-сметный метод

Проектно-сметный метод

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=21332345

3

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных требований
к участникам закупки (при
наличии таких требований)

7

8

9

10

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).
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Российской Федерации.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании проектной документации (включающей
сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2750000.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

2882600.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии со ст. 22 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Для определения
начальной (максимальной) цены контракта были использованы ценовые предложения из поступивших
коммерческих предложений и/или контрактов (договоров) и/или информации содержащейся в открытых
источниках (Интернет).

3

192920450719492040100100020014222000

Капитальный ремонт 4-х кабельных линий
электроснабжения от КНС-9, КНС-9А,
L-2400м для обеспечения надежности
работы системы водоотведения г. Инкерман

16377620.00
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192920450719492040100100030017112000

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Капитальный ремонт водовода
пр-т Ген. Острякова, 98 – ул. Николая
Музыки, 38 Ду-300мм»

5

192920450719492040100100030027112000

Выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Капитальный ремонт водовода
по 10 км Балаклавского шоссе – ПНС «1
Отделение Золотой Балки», Ду-100мм»

Перегуда Николай Болеславович, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

«24»

Самохвалов Сергей Петрович
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

Электронный аукцион

ч. 2 ст. 59 44-ФЗ, объект закупки включен в перечень товаров, работ, услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №
471-р, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион).

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

Электронный аукцион

ч. 3 ст. 59 44-ФЗ, заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень,
установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

п. 2 приложения № 1 к
постановлению Правительства
Российской Федерации от
04.02.2015 № 99
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20 19 г.
(дата утверждения)

М.П.
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