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ФОРМА
плана закупки товаров (работ, услуг)
2017 год (на
(1 год)
период)

Адрес местонахождения заказчика

Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования
"Киришское городское поселение Киришского муниципального района"
187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Пионерская, д.3а

Телефон заказчика

(81368) 523-12, 294-21 факс (81368) 246-74, 294-21

Электронная почта заказчика

zakupka@upravdom-kirishi.ru

ИНН

4708001129

КПП

472701001

ОКАТО

41425000000

Наименование заказчика

6

7

8
1 квартал

9

10

График осуществления
процедур закупки
Сведения
о начальной
(максимальной) планируемая
дата или
цене договора
срок
период
(цене лота)
исполнения
размещения
договора
извещения
(месяц, год)
о закупке
(месяц, год)
11
12
13

Способ закупки

5

наименование

4

Сведения
о количестве
(объеме)

код по ОКАТО

3

Регион поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Единица
измерения

наименование

Код по ОКПД2

2

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к закупаемым
товарам
(работам,
услугам)

код по ОКЕИ

Код по ОКВЭД2

1

Предмет договора

Порядковый номер

Условия договора
Закупка
в
электронн
ой форме

да (нет)

14

15
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1

2

3

23.99.2

24.10

25.99

Поставка смеси
асфальтобетонн
ой дорожной
холодной В
соответствии с
23.99.13.123
требованиями
Муниципальног
о контракта №
63/2016 от
01.03.2016)

в соответствии с
требованиями к
качеству,
установленным
техническим
регламентом,
168
документами в
области
стандартизации,г
осударственным
стандартом

т.

24.10.1

Поставка ленты
бандажной для
крепления
дорожного
знака
(нержавеющая
сталь) и скрепы Соответствие с
бандажной
паспортами,
(нержавеющая сертификатами
сталь). В
качества
соответствии с
требованиями
Муниципальног
о контракта №
64/2016 от
01.03.2016.

796

шт.

25.99.99

Поставка
дорожного
знака (в
соответствии с
требованиями
Муниципальног
о контракта №
64/2016 от
01.03.2016г.

796

шт.

Соответствие
требованиям
действующих
ГОСТов

Киришский
район

187600.00

невозможно
определить
Киришский
41425000000
объем и
район
количество

Киришский
район

24

1

41425000000

41425000000

июнь 2017

ЗуЕП

нет

12398.00

февраль 2017 март 2017

ЗуЕП

нет

1565.00

февраль 2016 март 2017

ЗуЕП

нет

март 2017

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4

68.20.2

Услуга аренды
земельного
участка для
временного
складирования в соответствии с
техническими
снежных масс
68.20.12.000
796
(в соответствии характеристикам
и
с требованиями
Муниципальног
о контракта №
49/2017 от
31.01.2017г.

Директор предприятия МП "Жилищное хозяйство"

шт.

невозможно
определить
Киришский
41425000000
объем и
район
количество

Ю.В. Иванова

м.п.

500000.00

февраль 2016 апрель 2017

ЗуЕП

нет

" 29 "
декабря
2016 г.
(дата утверждения)
(подпись)
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Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) состав
701563.00
рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ,
услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, составл 0.00
рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого
и среднего предпринимательства, состав 0.00
рублей (
0
процентов).

6

7

Директор предприятия МП "Жилищное хозяйство"

8

С.А. Дроздов

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

9

10

График осуществления
процедур закупки
Сведения
о начальной
(максимальной) планируемая
дата или
цене договора
срок
период
(цене лота)
исполнения
размещения
договора
извещения
(месяц, год)
о закупке
(месяц, год)
11
12
13

" 29 "
(подпись)

М.П.

декабря

Способ закупки

5

наименование

4

Сведения
о коли-честве
(объеме)

код по ОКАТО

3

Регион поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Единица
измерения

наименование

Код по ОКПД2

2

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к закупаемым
товарам
(работам,
услугам)

код по ОКЕИ

Код по ОКВЭД2

1

Предмет договора

Порядковый номер

Условия договора
Закупка
в
электронно
й форме

да (нет)

14

(дата утверждения)

15

20 15 г.

