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ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"________________
Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение_________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
З е л е н о б о р с к и й ___________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 184020, Мурманская обл, Зеленоборский пгт, ул МИРА, 1А, 7-81533-
66279, oqhzblO@mail.ru ___________________________________________________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 184020, Мурманская обл, Зеленоборский пгт, ул МИРА, 1А, 7-81533- 
66279, oghzblQ@maii.ru______________________________________________________________________

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО 
ИНН

КПП
по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

тыс. руб.

Коды

88032918

5102050786

510201001

75404

47608158

47608158

Нет
размещенных

версий

6551800.00

Объект закупки

2 ГО в)

№
п/п

Идентификационный код закупки
£ §

5 *
881 с  u  VO

"  О U

£ 3  £l i fЯ  И А
о. и й

173510205078651020100100010014211244
Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, улиц и 
проездов к дворовым территориям

Выполнение работ 
по содержанию 
автомобильных 
дорог, улиц и 

проездов к 
дворовым 

территориям

11600000.00

173510205078651020100100020013513244

Выполнение работ по содержанию и 
техническому обслуживанию сетей и 
объектов наружного освещения улиц 
и наружных сетей электроснабжения 
жилых домов т.п. Зеленоборский и 
села Княжая губа Кандалакшского 

района

Выполнение работ 
по содержанию и 

техническому 
обслуживанию 

сетей и объектов 
наружного 

освещения улиц и 
наружных сетей 

электроснабжения 
жилых домов г.п. 
Зеленоборский и 
села Княжая Губа 
Кандалакшского 

района

4840000.00

173510205078651020100100030013513244

Выполнение работ по содержанию и 
техническому обслуживанию 

воздушных линий электропередач 
напряжением 10/04 кВ п. 

Лесозаводский, сетей и объектов 
наружного освещения улиц и 
наружных сетей и объектов 

электроснабжения жилых домов н.п. 
Лесозаводский, ст. Ковда, с. Ковда, 

ст. Пояконда, ул. Травяная Губа 
городского поселения 

Зеленоборский Кандалакшского 
района

Выполнение работ 
по содержанию и 

техническому 
обслуживанию 

сетей и объектов 
наружного 

освещения улиц и 
наружных сетей 

электроснабжения 
жилых домов г.п. 
Зеленоборский и 
села Княжая Губа 
Кандалакшского 

района

1360000.00

173510205078651020100100040014211244 Обеспечение безопасных условий 
для движения пешеходов и

Обеспечение
безопасных

1903300.00

https://zakupki.gov.ru/44fz^g/registr/^g.htm r?execution=elsl 09.01.2017
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повышению безопасных дорожных 
условий

условий для 
движения 

пешеходов и 
повышению 
безопасных 

дорожных условий

5 173510205078651020100100050017112244

Внедрение энергосберегающих 
мероприятий (перевод жилых домов 

ул. Шоссейная, д. 30,32 на 
индивидуальную систему 

теплоснабжения)

Внедрение 
энер осберегающих 

мероприятий 
(перевод жилых 

домов ул. 
Шоссейная, д.30,32 
на индивидуальную 

систему 
теплоснабжения)

150000.00 1!

6 173510205078651020100100060014211243

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 
дворовых территорий и проездов к 

ним на территории г.п. 
Зеленоборский

Выполнение работ 
по ремонту 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
дворовых 

территорий и 
проездов к ним на 

территории г.п. 
Зеленоборский

3396700.00 7!

7 173510205078651020100100070013514244
Продажа электрической энергии в 

г.п. Зеленоборский

Продажа 
электрической 
энергии в г.п. 

Зеленоборский

2082500.00 6J

8 173510205078651020100100080013514244 продажа электрической энергии в 
г. п .Зеленоборский, н . п . Л есоза водски й

Продажа 
электрической 
энергии в г.п. 

Зеленоборский, 
н.п. Лесозаводский

592500.00 1!

9 173510205078651020100100090017500244 Отлов безнадзорных животных на 
территории г.п. Зеленоборский

Отлов 
безнадзорных 
животных на 

территории г.п. 
Зеленоборский

2089300.00 6!

10 173510205078651020100100100017112244

Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ее 

экспертиза в г.п. Зеленоборский

Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
и ее экспертиза в 

г.п. Зеленоборский

200000.00 21

11 17351С205078651020100100110017112244

Выполнение мероприятий, 
направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности использования 

электрической энергии при 
эксплуатации объектов наружного 

освещения на территории г.п.
Зеленоборский

Выполнение 
мероприятий, 

направленных на 
энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
использования 
электрической 

энергии при 
эксплуатации 

объектов 
наружного 

освещения на 
территории г.п. 
Зеленоборский

4875000.00 16

12 173510205078651020100100120010000244

Закупки товаров, работ, услуг на 
сумму, не превышающую 100 тыс. 
рублей (в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст.93 Федерального закона № 44- 

ФЗ)

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 

нужд в 
соответствии с п.4 
части 1 статьи 93

3207100.00 13

13 173510205078651020100100130010000242 Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в соответствии 

с п.4 части! статьи 93

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 

нужд в

736800.00 2‘
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соответствии с п.4 
части ! статьи 93

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 37033200 X 65

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок X 21

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций X 25

Кайибханов Руслан Таривердиевич, Начальник 
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного 

должностного лица) заказчика)

Аксентьева Наталья Анатольевна 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

29.12.2016

(подпись)

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0)) изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 6551800.00 тыс. 
рублей__________________________________________________________

Нет размещенных 
версий_____

№
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

Обоснован
начально

(максималы
цены

контракт;
цены 

контракт; 
заключаемо 
единствен^ 
поставщик 

(подрядчик 
исполните^ 

в порядка 
установлен 

статьей 2 
Федеральн 

закона

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 09.01.2017
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.ы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 4 из 7

1 2 3 4 5 6 7

1 173510205078651020100100010014211244
Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, улиц и 
проездов к дворовым территориям

11600000.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально! 
(максимальн 
цены контра 
утверждены 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 N« 
"Об утвержд* 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально! 

(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн; 
поставщик 

(подрядчик< 
исполнителе

2 173510205078651020100100020013513244

Выполнение работ по содержанию и 
техническому обслуживанию сетей и 
объектов наружного освещения улиц 
и наружных сетей электроснабжения 
жилых домов г.п. Зеленоборский и 
села Княжая губа Кандалакшского 

района

4840000.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально; 
(максимальн 
цены контра 
утвержден н 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 № 
"Об утвержде 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально! 

(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн 
поставщик 
(подрядчик* 

исполнителе

3 173510205078651020100100030013513244 Выполнение работ по содержанию и 
техническому обслуживанию 

воздушных линий электропередач 
напряжением 10/04 кВ п. 

Лесозаводский, сетей и объектов 
наружного освещения улиц и 
наружных сетей и объектов 

электроснабжения жилых домов н.п. 
Лесозаводский, ст. Ковда, с. Ковда, 

ст. Пояконда, ул. Травяная Губа 
городского поселения 

Зеленоборский Кандалакшского 
района

1360000.00 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально! 
(максимальн 
цены контра 
утвержденн 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 N* 
"Об утвержд* 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально!

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e 1 si 09.01.2017
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.ы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 5 из 7

(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн! 
поставщике 

(подрядчике 
исполнителе

4 173510205078651020100100040014211244

Обеспечение безопасных условий 
для движения пешеходов и 

повышению безопасных дорожных 
условий

1903300.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально! 
(максимальн 
цены контра 
утвержден н 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 N« 
"Об утвержд( 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен!
начально! 

'(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн! 
поставщике 

(подрядчике 
исполнителе

5 173510205078651020100100050017112244

Внедрение энергосберегающих 
мероприятий (перевод жилых домов 

ул. Шоссейная, д. 30,32 на 
индивидуальную систему 

теплоснабжения)

150000.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Проектно
сметный метод

В соответствк 
сметой

В соответствк 
сметой

6 173510205078651020100100060014211243

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 
дворовых территорий и проездов к 

ним на территории г.п. 
Зеленоборский

3396700.00
Проектно

сметный метод
В соответствк 

сметой

7 173510205078651020100100070013514244 Продажа электрической энергии в 
г.п. Зеленоборский 2082500.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально! 
(максимальн 
цены контра 
утвержден н 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 № 
"Об утвержд* 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально! 

(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн1 
поставщике 

(подрядчике 
исполнителе

8 173510205078651020100100080013514244 592500.00

https://zakupki. gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg. html?execution=el si 09.01.2017
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продажа электрической энергии в 
г.п.Зеленоборский,н.п.Лесозаводский

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо; 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально» 
(максимальн 
цены контра 
утвержден н 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 N‘ 
"Об утвержде 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально! 

(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн 
поставщике 

(подрядчике 
исполнителе

9 173510205078651020100100090017500244 Отлов безнадзорных животных на 
территории г.п. Зеленоборский 2089300.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально» 
(максимальн 
цены контра 
утвержденн 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 № 
"Об утвержд( 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально! 

(максимальн 
цены контра 
цены контра 
заключаемо! 
единственн! 
поставщике 

(подрядчике 
исполнителе

10 173510205078651020100100100017112244 Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ее 

экспертиза в г.п. Зеленоборский

200000.00 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Расчет выпо/ 
на основан 
методическ 

рекомендаци 
применени 

методов 
определен! 

начально! 
(максимальн 
цены контра 
утвержденн 

приказом 
Министерст 

экономическ 
развития 

Российско 
Федерации 

02.10.2013 N< 
"Об утвержде 

методическ 
рекомендаци 

применени 
методов 

определен! 
начально! 

(максимальн 
цены контра

ht^)s://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.litmi?execution=e 1 si 09.01.2017



.Di-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 7 из 7

цены контра 
заключаемо! 
единственна 
поставщике 

(подрядчике 
исполнителе

11 173510205078651020100100110017112244

Выполнение мероприятий, 
направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности использования 

электрической энергии при 
эксплуатации объектов наружного 

освещения на территории г.п.
Зеленоборский

^475000.00
Тарифный метод

В соответств; 
утвержденн к 

тарифамк

12 173510205078651020100100120010000244

Закупки товаров, работ, услуг на 
сумму, не превышающую 100 тыс. 
рублей (в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст.93 Федерального закона № 44- 

ФЗ)

3207100.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

закупка у 
единственне 

поставщик 
(подрядчин 
исполните/-

13 173510205078651020100100130010000242
Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в соответствии 
с  п.4 части! статьи 93

736800.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Закупка това 
работ, услуг 
муниципалы 

нужд в 
соответстви 

п.4  части 1 ст 
93
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