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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Перегуда Николай Болеславович
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря

20 18 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый
год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ "ВОДОКАНАЛ"
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской
Федерации
Собственность субъектов Российской Федерации
Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ АДМИРАЛА
ОКТЯБРЬСКОГО, ДОМ 4 ,7-3692-546135, office@sevvodokanal.org.ru

Дата

26.02.2019

по ОКПО

00328137

ИНН

9204507194

КПП

920401001

по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

измененный(4)

Вид документа

(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

рубль

Единица измерения:
Цель осуществления закупки

№
п/п

1

1

Идентификационный код закупки

2

192920450719492040100100070000000000

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
ожидаемый результат реализации
Российской Федерации (в том числе
мероприятия государственной программы
муниципальной программы) либо
субъекта Российской Федерации
непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

3

-

4

Наименование объекта закупки

5
Плиты, листы, пленка, лента и прочие
плоские полимерные самоклеящиеся формы,
в рулонах шириной не более 20 см;
Материалы и изделия минеральные тепло- и
звукоизоляционные; Конструкции и детали
конструкций из черных металлов

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

2019

65242
13
67312000

67312000
29.12.2018
383

Объем финансового обеспечения
в том числе планируемые платежи
всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

7

1 381 242.39

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

8

1 381 242.39

последующие годы
на первый год

на второй год

9

10

0.00

0.00

11

0.00

12

Срок осуществления
закупки с 18.02.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной
Сведения об обязательном
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
общественном обсуждении
обеспечения государственных и муниципальных
(«да» или «нет»)
нужд» («да» или «нет»)

13

Нет

14

15

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения планов
закупок
Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений,
поручений, указаний Президента Российской
Федерации, решений, поручений
Правительства Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации, решений,
поручений высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов,
которые приняты после утверждения планов
закупок и не приводят к изменению объема
бюджетных ассигнований, утвержденных
законом (решением) о бюджете

2

192920450719492040100100010004322000

-

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

2019

54 639 153.44

54 639 153.44

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
Другая
шесть раз в год

Нет

нет

3

192920450719492040100100080007112000

-

Услуги по инженерно-техническому
проектированию производственных
процессов и производств

2019

1 993 333.34

1 993 333.34

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 18.02.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Нет

нет

4

192920450719492040100100060004391000

-

Работы строительные по устройству любых
видов кровельных покрытий зданий и
сооружений

2019

9 914 478.95

9 914 478.95

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 18.02.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Нет

нет
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Обоснование внесения изменений
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Page 2 of 3

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
ожидаемый результат реализации
Российской Федерации (в том числе
мероприятия государственной программы
муниципальной программы) либо
субъекта Российской Федерации
непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)

2

3

Наименование объекта закупки

4

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения
в том числе планируемые платежи
всего

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

на плановый период
на текущий
финансовый год

последующие годы
на первый год

на второй год

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной
Сведения об обязательном
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
общественном обсуждении
обеспечения государственных и муниципальных
(«да» или «нет»)
нужд» («да» или «нет»)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2019

853 553.33

853 553.33

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 18.02.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Нет

нет

2019

14 850 847.00

14 850 847.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 18.02.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Нет

нет

5

192920450719492040100100050000000000

-

Аппараты электрические для управления
электротехническими установками прочие,
не включенные в другие группировки;
Насосы центробежные подачи жидкостей
прочие

6

192920450719492040100100040002420000

-

Трубы стальные электросварные

7

192920450719492040100100030007112000

-

Услуги по инженерно-техническому
проектированию прочих объектов

2019

13 229 847.61

13 229 847.61

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
Другая
три раза в год

Нет

нет

8

192920450719492040100100020004222000

-

Работы по ремонту местных линий
электропередачи и связи

2019

16 377 620.00

16 377 620.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Нет

нет

113 240 076.06

113 240 076.06

0.00

0.00

0.00

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

Начальник отдела закупок
(должность)

Обоснование внесения изменений

15

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений,
поручений, указаний Президента Российской
Федерации, решений, поручений
Правительства Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации, решений,
поручений высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов,
которые приняты после утверждения планов
закупок и не приводят к изменению объема
бюджетных ассигнований, утвержденных
законом (решением) о бюджете

Самохвалов Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 26 » февраля 20 19 г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(4)

изменения 4

Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в
том числе целевой программы, ведомственной целевой
программы, иного документа стратегического и программноцелевого планирования) в случае, если закупка планируется в
рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программноцелевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа,
органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и
(или) наименование международного договора Российской Федерации

2

3

4

5

6

1

192920450719492040100100070000000000

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см; Материалы и
изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные; Конструкции и
детали конструкций из черных металлов

-

-

2

192920450719492040100100010004322000

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

-

-

3

192920450719492040100100080007112000

Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных
процессов и производств

-

-

4

192920450719492040100100060004391000

Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий
зданий и сооружений

-

-

5

192920450719492040100100050000000000

Аппараты электрические для управления электротехническими
установками прочие, не включенные в другие группировки; Насосы
центробежные подачи жидкостей прочие

-

-

6

192920450719492040100100040002420000

Трубы стальные электросварные

-

-

7

192920450719492040100100030007112000

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

-

-

8

192920450719492040100100020004222000

Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

-

-

№
п/п

Идентификационный код закупки

1

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

Обоснование соответствия объекта и (или) Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в
объектов закупки мероприятию
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов,
государственной (муниципальной)
устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
программы, функциям, полномочиям и (или)
определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления
международному договору Российской
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных
Федерации
учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
7

" 29 " декабря 20 18 г.
(подпись)

(дата утверждения)

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

(подпись)
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