
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 

Наименование заказчика  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНСКОЙ БАССЕЙНОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, МАКСИМА ГОРЬКОГО, 239 , +7 (863) 2645705 , fgudon@rostel.ru 

ИНН  6163057124 

КПП  616301001 

ОКАТО  60701000001 

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснование 
внесения 

изменений  

№ 
зак
аз
а 

(№ 
ло
та)  

наименование 
предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта  

ед. 
измерен

ия  

количест
во 

(объем)  

ориентиро
вочная 

начальная 
(максимал

ьная) 
цена 

контракта 
(тыс. 

рублей)  

условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая 
размер аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещен
ия заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

200 35.12.1 35.12.10.1
10 

1 Услуги 
электроснабж
ения . 
 
Электроснабж
ение 

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Поставка 
осуществляется в 
соответствии с 
законодательством РФ, 
бесперебойно 

ТЫС 
КВТ·Ч; 

МЕГАВТ
·Ч 

0 0 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
предусмотре
но 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Постоянно 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченн
ым органом 
предусмотренн
ого планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

200 35.12.1 35.12.10.1
10 

2 Услуги 
электроснабж
ения . 
 
Электроснабж
ение 

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Поставка 
осуществляется в 
соответствии с 

ТЫС 
КВТ·Ч; 

МЕГАВТ
·Ч 

16,78 97,324 
 

-  /  -  /  30% - до 10 
числа ежемесячно; 
40% - до 20 числа 
ежемесячно, 
оставшаяся сумма по 
акту выполненных 
работ  

02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
предусмотре
но 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 



законодательством РФ, 
бесперебойно 

 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Постоянно 

контракта. 

200 36.00.2 36.00.20 3 Услуги 
водоснабжен
ия и 
водоотведен
ия  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
не определяются 

 —  0 
 
 

0 / 0 

 01.2016  01.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
имеется 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
поставка 
отсутствует 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченн
ым органом 
предусмотренн
ого планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

244 35.30.3 35.30.11.1
20 

4 Услуги 
теплоснабжен
ия  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
не определяется 

 —  0 
 
 

0 / 0 

 01.2016  01.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
имеется 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
отсутствует 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченн
ым органом 
предусмотренн
ого планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

200 35.30.3 35.30.11.1
20 

5 Услуги 
теплоснабжен
ия  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
не определяются 

 —  0 
 
 

0 / 0 

 01.2016  01.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
имеется 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
поставка 
отсутствует 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченн
ым органом 
предусмотренн
ого планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

244 68.32.1 68.32.11.0 6 Выполнение  ЕД 1 38,033 -  /  -  /  Аванс не 02.2016  12.2016  Закупка у Изменение 



00 работ 
Управляющей 
компанией по 
содержанию 
и ремонту 
общего 
имущества 
многоквартир
ного дома, 
находящегося 
в общей 
долевой 
собственност
и . 
 
Ссодержание 
общего 
имущества и 
прилегающей 
территории 
многоквартирн
ого дома 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Функционирование всех 
инженерных систем и 
оборудования дома 
являющихся общим 
имуществом.Обеспечен
ие организации 
содержания общего 
имущества и 
прилегающей домовой 
территории 

 предусмотрен  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
предусмотре
ны 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
По мере 
необходимос
ти 

единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

244 61.10.1 61.10.11.1
20 

7 Услуги связи . 
 
услуги доступа 
и местной 
телефонной 
связи 

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Поставка 
осуществляется в 
соответствии с 
законодательством РФ, 
бесперебойно 

ЕД 1 95,5 
 

-  /  -  /  Аванс не 
предусмотрен 

02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: Не 
предусмотре
ны 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Постоянно 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Изменение 
более чем на 
10% стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 
Изменение 
срока 
размещения 
извещений 

244 61.10.1 61.10.11.1
10 

8 Услуги связи . 
 
Услуги 
междугородно
й и 
международно
й телефонной 
связи 

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Поставка 
осуществляется в 
соответствии с 
законодательством РФ, 
бесперебойно 

ЕД 1 20,7 
 

-  /  -  /  Аванс не 
предусмотрен 

02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: Не 
предусмотре
ны 
 
Периодичнос
ть поставки 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Изменение 
более чем на 
10% стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 



товаров, 
работ, услуг: 
Постоянно 

заказа 
Изменение 
сроков 
размещения 
извещения 

200 68.20.2 68.20.12.0
00 

9 Аренда 
нежилого 
помещения  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Предоставление 
офисного помещения 
для размещения 
сотрудников 
учреждения, арендная 
плата включает в себя 
все коммунальные 
услуги, содержаниеи 
уборку помещения, 
охрану  

М² 383,4 3300 
 

-  /  -  /  Аванс не 
предусмотрен 

01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: Не 
предусмотре
ны 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
постоянно 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

 

244 71.12.63 71.12.40.1
30 

10 Услуги по 
оценке, 
выездной 
экспертизе 
соответствия 
Заказчика 
критериям 
аккредитации 
. 
 
услуги по 
оценке, 
выездной 
экспертизе 
соответствия 
критериям 
аккредитации 

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
условиями договора 

УСЛ ЕД 1 151,1 
 

-  /  -  /  не 
предусмотрен 

04.2016  05.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: не 
предусмотре
но 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
разово 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

 

244 26.51.6 26.51.53.1
40 

11 Газовый 
хроматограф 
. 
 
Хроматограф 
аналитический 
газовый 

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
В соответствии с 
техническим заданием 

ШТ 1 1263,4 
 

12,634  /  63,17  /  Аванс 
не предусмотрен 

06.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 

Электронны
й аукцион 

 



Одноразовая 
поставка 

244 26.20.1 26.20.15.0
00 

12 Серверное 
оборудовани
е  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-
ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-
ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 

КОМПЛ 1 7590 
 

75,9  /  379,5  /  Аванс не 
предусмотрен 

06.2016  10.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
31.10.2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Одноразовая 
поставка 

Электронны
й аукцион 

 



закона № 44-
ФЗ); 

 

 

 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

 

Технические 

параметры и 

комплектность 

оборудования в 

соответствии с 

тех.заданием 

244 33.13 33.13.11.0
00 

13 Диагностика и 
техническое 
обслуживани
е 
спектрометра 
КВАНТ-2А. 
Установка 
электронной 
платы на 
прибор.  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Выполнение работ в 
соответствии с 
техническим заданием 

УСЛ ЕД 1 255 
 

-  /  12,75  /  аванс не 
предоставляется 

08.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
31.12.2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
одноразовая 
работа 

Запрос 
котировок 

 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ)  

244        716,443    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        716,443    Закупка у 
единственног
о поставщика 

 



(подрядчика, 
исполнителя) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        7590    Электронный 
аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        255    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        13527,5 / 
18127,5 

   Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

, 
Электронный 

аукцион, 
Запрос 

котировок 

 

 
                                                                            

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

заказчика) 

                            
(подпись)  

"10"  августа  2016  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   
 

Исполнитель: Малышенко И. В. 

телефон: 8(863)264-57-05 

факс: 8(863)264-46-87 

электронная 
почта: 

fgudon@rostel.ru 

 

 


