РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

РА Л Р М г

№Л .
р.п.Железнодорожный

О внесении изменений в постановление от 22.01.2014г №03
«Об утверждении плана-графика размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 год»

В целях исполнения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 го& в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального
казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»,
бюджетной росписью на 2014 год от 30.01.2014г, руководствуясь ст.ст. 31, 32, 49 Устава
Железнодорожного муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в план-график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
на 2014 год (приложение к постановлению):
2. в п.7 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
от
ул.Железнодорожная до поворота на городское кладбище» в части способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Осуществить закупку в
форме открытого аукциона;
3. в п.9 «Оказание услуг по текущему обслуживанию УНО, ТП и BJI» в части способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Осуществить закупку у
единственного поставщика;
4. в п. 10 «Оказание услуг по текущему содержанию мест общего пользования» з
части срока размещения извещения об осуществлении закупки, с марта 2014г на
апрель 2014г;
5. в п. 11 «Выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда» в части
срока размещения извещения об осуществлении закупки, с марта 2014г на апрель
2014г. Изменить способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с
открытого конкурса на открытый аукцион;

6. в п.12 «Оказание услуги по охране здания и обслуживанию системы ОПС» в части
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Осуществить закупку
у единственного поставщика;
7. в п. 15 «Выполнение работ по строительству жилого дома» в части начальной
(максимальной) цены контракта. Увеличить цену контракта на сумму 6 329,30
тыс.руб.в связи с дополнительным финансированием. Изменить в части способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Осуществить закупку з
форме открытого аукциона;
8. в п. 17 «Приобретение нефтепродуктов» в части срока размещения извещения об
осуществлении закупки, с февраля 2014г на апрель 2014г;
9. в п. 18 «Оказание услуги по сбору и вывозу ТБО» в части способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). Осуществить закупку в форме запроса
котировок;
10. в п. 19 «Оказание услуг по опубликованию материалов в газете» в части срока
размещения извещения об осуществлении закупки, с февраля 2014г на март 20 i 4г;
11. в п.34 «Выполнение работ по устройству наружных и внутренних сетей
электроснабжения в двухквартирном жилом доме с 2-х комнатными квартирами» в
части способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Осуществить
закупку у единственного поставщика.
12. Ведущему специалисту по анализу и прогнозированию социально-экономического
развития администрации Железнодорожного муниципального образования О.В.
Левчук разместить план-график на официальном сайте Российской Федерации
www'.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте^администрации
Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru
14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации Железнодорожного муниципального образования О.А. Ерёмич.

Глава администрации
Железнодорожного
муниципального образования

Прилож ение к постановлю
от «18» март а 2014г №

ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х НУЖ Д НА 2014 год

Наименование заказчика: Администрация Железнодорожного муниципального образования
Юридический адрес, телефон, электронная почта: Иркутская область, Усть-Илимский район,
р.п.Железнодорожный, ул.Ленина,68; 8 (39535) 67960, 67988; adm-jd-mo@,mail.ru
ИНН 3817028513
КПП 381701001
ОКАТО 25242555000
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9030104600
0100242221,
9030203603
5118242221,
9030310660
0300242221

64.20.11

64.20.12.110
64.20.12.130

1

64.11.12

64.11.12.110
64.11.12.120
64.11.12.130

40.10.2

40.13.11.114
40.13.11.1 (.2

9030104600
0100244221
9030104600
0100244223,
9030203603
5118244223,

9030310660

Наименование
товара, работы,
услуги

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к предмету
контракта

Ед.
измере
ПИЯ

Количе
ство,
объем

Начальная
(максим аль
ная) цена
контракта

Размер
обеспечения
заявки,
исполнения
контракта,
размер аванса

График осуществления
процедур закупки
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й срок
размещения
извещения об
осуществлен
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исполнителя)

Обоснован
ие внесения
изменений
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8
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Оказание услуги
связи

по условиям
заключенного
договора

шт

6

70,00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 1 часть 1
ст.93

2

Оказание услуги
почтовой связи

по условиям
заключенного
договора

шт

200

4,00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 1 часть 1
ст.93

3

Оказание услуги
электроснабжения

по условиям
заключенного
договора

кВт ч

780

235.00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

5

•

Запрос
предложений

0300244223,
9030503650
0100244226

|

9030104600
0100244223,
9030203603
5118244223,

40.30.2

40.30.10.151

4

Оказание услуги
теплоснабжения

по условиям
заключенного
договора

Гкал

154,76

171.45

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 8 часть 1
ст. 93

9030104600
0100242221,
9030203603
5118242221

41.00.2

41.00.20.132

5

Оказание услуги
водоснабжения и
водоотведения

по условиям
заключенного
договора

м3

94,5

3,55

не
предкусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 8 чаегь 1
ст. 93

Оказание услуг и
по содержанию
автомобильных
дорог в зимний
период
Выполнение рабе-т

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам работ

м2

198750

780,00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

открытый
конкурс

4

июнь
2Ц[-|

OTICpblTIiW

усл.ед

ч.З п .13
ст.21

Допуск СРО.
Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам работ

усл.ед

1

1 000,00

не
предусмотрено

май 2014

июнь
2014

открытый
аукцион

ч.З п. 13
ст.21

Допуск СРО.
Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам работ

усл.ед

1

100.00

не
предусмотрено

май 2014

июнь
2014

открытый
конкурс

9030409630
0100244225

ЭДЩ40ЭДЗД

9030409630
0200243225

9030502610
0200243225

90.00.3

90.03.13.115

6

45^4-

4^2X41-491

7

45.23.1

45.21.1

45.23.11.191

45.211

7

8

дерери от ул.

требованиям

до поворота-на
городское
кладбище
Выполнение работ
по ремонту
автомобильной
дороги от ул.
Железнодорожная
до поворота на
городское
кладбище

РФ к данным
вида(*нэабот

Выполнение работ
по капитальному
ремонту здания
ТП-20

не

трсбопашг’м
'
0100244И5
“ XT,' УУC* \s ,." \

90Э05Ш6-50

44-62-9

-34t62-.92.0Q0

90.03.13.Ш

9

обслуживанию
у н о ^ та -и -в д

не

«т

Огазаиис-уелуг-но

виднм-уелуг
Соответствие

содержанию мест

законодательства

—

уст ва

±0

.

t

ДСТТШ ГШ П

4-

1-15=00

не
ппедуем ОТПСИО

март 2011

3W4

hvkhhoh

декаорь

запрос

ч. 3 п. 13
ст .2 1

ч. 3 И.13
ст .2 1

9030503650
0400244225

90.00.3

90.03.13.110

10

| общего
не^шзоишшя
Оказание услуг по
текущему
содержанию мест
общего
пользования

РФ к данным
Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам услуг

усл.ед

1

145,00

4

°30 00

1

230,00

Соответствие
требованиям
”4 1

Л< 1

1 11 n n

44

не
предусмотрено

апрель 2014

9030501611
0100244225

45.21.1

45.21.11.120

11

Выполнение работ
по ремонту
муниципального
жилого фонда

Оказание услуги
=

/|

j

|

9030502610
0400244226

9030501611
0100244310

70.32.3

74.20.13

45.21.1

70.32.12.130

74.30.15

45.21.11.110

усл.ед

2044

1Г/Ч1
ТТхТТТПГуТтС?

не
предусмотрено

март 2014

апрель
2014

открытый
аукцион

ч.З п.13
ст.21

1 У1ч/-гч1 141 цл
ТТ1ТТП1ТТТТПТГ

ч. 3 п. 13
ст.21

Соответствие
|

'IS ^1

не

цлпацш ш

4-

43
системы <WC

9030310660
0300244226,
9030409630
0300244226,
9030412630
0300244226,
9030502610
0400244226,
9030503650
0500244226

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам работ

запрос
котировок

не

РФ к данным

ч. 3 п. 13
ст.21

декабрь
2014

2Q1']

ч.З п. 13
ст.21

РФ к данным

13

Оказание услуги
по изготовлению
тех паспортов,
межеванию,
оценке имущества

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам услуг

усл.ед

1

743,50

не
предусмотрено

март 2014

апрель
2014

открытый
конкурс

14

Оказание услуги
по обследованию
сетей и
составлению схем
водоснабжения и
водоотведени я

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам услуг

усл.ед

1

300,00 •

не
предусмотрено

апрель 2014

май
2014

открытый
конкурс

15

Выполнение работ
по строительству
жилого дома

Допуск СРО.
Соответствие
требованиям
законодательства

апрель 2014

август
2014

открытый
аукцион

усл.сд

1

7 749.22

не
предусмотрено

дополните
льное
финансир
ование

T

9030104600
0100242221.
9030203603
5118242221,
9030401613
0103244340

Sziirio

52.47.3

22.222

РФ к данным
видам работ

16

Приобретение
нефтепродуктов
54,12.4

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам товара

1АП1.1М
U lvTmlU
uollVl МИРНОМ
IITCJlUm

усл.ед

1

д

&70О

л

8700

245,00

51.12.1

23.20.11.230

00

VU.Ozh i

17

Приобретение
нефтепродуктов
(бензин с
октановым числом
92 и 80)

)

90.00.1

90.02.13

18

Оказание услуги
по сбору и вывозу
ТБО

Оказание услуг но

9030113600
0300244226

9030104600
0100244225
9030104600

февраль 2014

март
2014

запрос
котировок

запрос

ч. 3 п .13
ст.21

апрель
2014

запрос
котировок

ч. 3 п .13
ст.21

201 '1

<11/ 1Г 1МЛЧ 1
ОТ Н r^TTvTTl

июль
2014

запрос
котировок

■2044

УАТППАЦА!/1
tvvTi7Tp7vjTTtriv

декабрь
2014

запрос
котировок

пе
2Q1

Р<Т> тл п о m и im
I Ч ' IV ДШ Ш Ш ш

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам услуг

22Л2

22.12

22.21.-10.t20

22.21.10.120

м3-

|

QQQ

296 00

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам товара

м3

1000

296,00

требованиям
законодательства
РФ к данным

см2

444Ю0

,

1ЬО

0300244326

не
предусмотрено

92 и -80)

Оказание ус-душ

9030104600
0100244225,
9030503650
0200244225

65,70

требованиям-

+7

0200244340

9030104600
0100244340,
9030310660
0200244340

Приобретение
канцелярских
товаров

49

19

материалов в
газете
Оказание услуг по
опубликованию
материалов в
газете

не
предусмотрено

апрель 2014

н е

РФ к данным

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным
видам услуг

не
предусмотрено

11
ПР
1Х
А/ТП
1
ш
^ ДПТ
d 'И
VIV
1 UР!
v l 1U

июнь 2014

февраль 2Ш-4

ч. 3 п. 13
ст.2 1

ч. 3 п. 13
ст.21

ч. 3 п. 13
ст.21

*
см2

16 000

74,40

не
предусмотрено

март 2014

5,00

п.4 часть 1
ст. 93

10.00

п. 4 часть !

20

ч. 3 п. 13
ст.21

1 21

I 0100242225
9030104600
0100244226,
9030203603
51! 8244226,
9030310660
0300244226,
9030401613
0103244226
9030104600
0100242226
9030309660
0100244226,
9030503650
0300244226
9030104600
0100244340
9030104600
0100244340,
9030401613
0103244340
9030104600
0100244340,
9030310660
0300244340
9030104Ш

•

9030104600
0100244226
9030104600
0100244226
9030503650
0100244225
9030104600
0! 00244340,
9030310660
0300244340
9030501611
0100244340
9030113600
0300244226

9 0 3 0 5 0 -1 4 1 4
0-И К Ш 43-25

4 -5 4 4

45

1 4 4 4 4 -0

_

-

ст. 93

Г

22

38,00

и.4 часть 1
ст. 93

23

35,57

п.4 часть 1
ст. 93

24

15,00

п.4 часть 1
ст. 93

25

3,00

п.4 часть 1
ст. 93

26

10,90

п.4 часть 1
Ьт. 93

27

23.00

п.4 часть 1
ст. 93

2 Я

*Ь06

28

62.20

29

75,42.

30

«4—4ae¥b4

п. 13"Чж*н>4
ч.1 п.13
ст.21

76,60

п.4 часть 1
ст. 93
п.4 часть 1
ст. 93
п.4 часть 1
ст. 93

31

50,00

п.4 часть 1
ст. 93

32

50,30

33

5,6

34

то------- устройству
наружных---------- и
внутренних—еетей
адектреенаёжени»
а—двугжаартарнем
•КИЛОМ ЧОЧС С 2-Х

требованиям
Рвчеданш м
видам-уелур

усд-.-ед

■

часть 1
ст. 93
п.4 часть 1
ст. 93
п .4

-+ш

+
и

м

февраль
2Q] \

март
1Q { /{

^анрее

I.................. .. ..

.......................

! квартирами

9030503650
0100244225

35

85,51

и.4 часть J
ст. 93

90305016!1
0100244225

36

51,51

п.4 часть 1
ст. 93

37

30.16

п.4 часть 1
ст. 93

38

15,00

п.4 часть 1
ст. 93

903050161!
0100244310
9030104600
0100244340,
9030310660
0300244340

12 855,60

Н ачальник финансового отдела, главны й бухгалтер

Г лава администрации
Железнодорожного муниципального образования

Исполнитель: Левчук О.В.
8 (39535) 67-9-60

/ Ьп Л»|^\

С.М. Брагина

Т.Е. М ирошник

