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ФОРМА 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 
на 2013 год 

Наименование 
заказчика 

Администрация муниципального образования "Восточное сельское поселение" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 624838, Свердловская обл, Камышловский р-н. Восточный п, Комарова, 19, - , +7 (34375) 94100, sed_pbl3@ufk62.ra 

ИНН 6613006789 
КПП 661301001 
ОКАТО 65223805001 

КБК ОКВЭД ОКДП 
N заказа (N лота) наименование 

предмета контракта 

Условия закупки 

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 

размер 
аванса <•>) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, 
год) 

Способ 
размещения 

Обоснование 
внесения 

изменений 

10 11 12 13 14 
П20130162300052900000000000003 

920050179S090002222S 45.21.1 4520201 

Ремонт 
фундамента, стен 

жилых домов: 
п.Восточный, ул. 
Школьная, Д.18; 

п.Ключнки, 
ул.Механизаторов, 

Д . б 

Качество 
работ в 

соответствии 
с 

требованиями 
ГОСТ, СниП, 

СанПиН 

ШТ 2,00 

198 918,00 
Оплата 

выполненных 
работ 

производится в 
течение 5 дней 

после 
подписания акта 

выполненных 
работ и 

выставленного к 
оплате счета в 

соответствии со 
сроком 

выполнения 
работ. 

Обеспечение 
контракта 

не TpeiSyercH 

06.2013 07.2013 Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 

обстоятельств 

П20130162300052900000000000002 

92004097950600022225 45.23.1 4540362 

Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования по 
пер. Новый с. 
Никольское 

Камышловского 
района 

Качество 
работ в 

соответствии 
с 

требованиями 
ГОСТ, СниП, 

СанПиН 

ШТ 1,00 

486 915,00 
Оплата 

выполненных 
работ 

производится в 
течение 5 дней 

после 
подписания акта 

выполненньпс 
работ и 

выставленного к 

Обеспечение 
контракта 

не тре(5уется 

06.2013 07.2013 Запрос 
котировок 

Образовавщаяся 
экономия от 

использования в 
текущем 

финансовом году 
бюджетных 

ассигнований 
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оплате счета в 
соответствии со 

сроком 
выполнения 

работ. 

П2013016230(Ю52900000000000001 Выполнение работ 
по замене ветхих 
водопроводных 

сетей на 
территории МО 

«Восточное 
сельское 

поселение»: 
с.Ни1Сольское, 

ул.Советская(500 
метров) 

45.34 4530191 

Качество 
рабств 

соответствии 
с 

требованиями 
ГОСТ, СниП, 

СанПиН 

1 120 127,00 
(цена за ед.) 

Оплата 
производится 

путем 
перечисления 

денежных 
средств на 

расчетный счет 
Подрядчика по 

факту 
выполнения 
всех работ в 
течении 5 

рабочих дней с 
момента 

подписания 
Заказчиком 

окончательных 
актов 

выполненных 
работ и 

предоставления 
Подрядчиком 

счета на оплату. 

Обеспечение 
контракта 

не требуется 

05.2013 08.2013 Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме 

П20130162300052900000000000004 

92005017950900022225 45.22 4540121 

Выполнение 
капитального 

ремонта кровли 
домов в 

д.Аксариха, 
ул. Мира, Д.6, 

с.Никольское, 
ул.Советская, д 3 4 

Качество 
работ в 

соответствии 
с 

требованиями 
ГОСТ, СниП, 

СанПиН 

ШТ 2,00 

163 552,98 
Оплата 

выполненных 
работ 

производится в 
течение 5 дней 

после 
подписания акта 

выполненных 
работ н 

выставленного к 
оплате счета в 

соответствии со 
сроком 

выполнения 
работ. 

Обеспечение 
контракта 

не требуется 

08.2013 08.2013 Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме 

Возникновение 
непредвиденных 

обстоятельств 

П20130162300052900000000000005 Монтаж линии 
ЛЭП-0,4 кВ, 

уличного 
освещения 

п. Восточный, 
ул.Южиая Качество 

работа 
соответствии 

197 508,00 
Оплата 

выполненных 
работ 

производится в 
течение 5 дней 

после 

Обеспечение 
контракта 

не требуется 

08.2013 08.2013 Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме 

Возникновение 
непредвиденных 

обстоятельств 
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92005037950600022225 45.31 4530128 

требованиями 
ГОСТ, СниП, 

СанПиН 
ШТ 1,00 

подписания акта 
выполненных 

работ и 
выставленного к 

оплате счета в 
соответствии со 

сроком 
выполнения 

работ. 

П20130162300052900000000000007 Ремонт утепления 
теплосети 

п.Восточный 
ул.Комарова, ул.9 

Мая, 
ул.Октябрьская 

9200502795100002222S 45.32 4540140 
Срок 

гарантии 5 
лет 

ШТ 1,00 

Самарина Татьяна Александровна 
(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

323 482,00 
Оплата 

выполненных 
работ 

производится в 
течение 5 дней 

после 
подписания акта 

выполненных 
работ и 

выставленного к 
оплате счета в 

соответствии со 
сроком 

выполнения 
работ 

Обеспечение 10.2013 11.2013 
контракта 

не тре(5усгся 

Запрос 
котировок 

Образовавшаяся 
экономия от 

использования в 
текущем 

финансовом году 
бюджетных 

ассигнований 

"22" октября 2011 г. 
(Дата утверждения) 
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