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ИНН 5036026643

КПП 503601001

ОКТМО 46760000

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

код по 

ОКТМО

наименован

ие

планируема

я дата или 

период 

размещения 

извещения 

о закупке 

(месяц, год)

срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год) да \ нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

45.34. 9300000

Техническо

е, 

аварийное, 

диспетчерск

ое 

обслуживан

ие лифтов

Выполнение 

работ по 

обслуживанию в 

соответствиис 

требованиями 

действующих 

Правил УБЭЛ

642 единица 37 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово 4983821,34

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12.2015 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

Условия договора

Способ 

закупки

единица измерения

сведения о 

количестве 

(объеме)

регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

график осуществления 

процедур закупки

Директор МУЖРП-9 г.Подольска

Закупка в 

электронной 

форме

План закупок товаров (работ, услуг) по МУЖРП №9 г. Подольска 

на 2014 год 

Порядковый 

номер

Код по 

ОКВЭД

КОД по 

ОКДП

предмет 

договора

минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к закупаемым 

товарам 

(работам, 

услугам)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

74.30. 9300000

Электроизм

ерительные 

работы, 

техническое 

освидетель

ствование, 

замер 

сопротивле

ния петли 

фаза "0" в 

лифтах

Производство 

работ в 

соответствии с 

требованиями 

ТР ТС 011/2011 и 

ГОСТ Р 53783-

2010

642 единица 37 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово 189526,87

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12.2016 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

3

40.22.1 4020000

Техническо

е 

обслуживан

ие, 

опрессовка 

внутренних 

газопроводо

в до 

вводного 

вентеля в 

квартиру

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

18

погонный 

метр

график

46750000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

Будет оределена по 

единичным расценкам, 

ориентировочно 174432,68

март 2014 

год 01.03.2014

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

4

74.70.3 9010030

Дератизаци

онные 

работы 

(борьба с 

грызунами)

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

55
квадратный 

метр

26705 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

Будет оределена расчетно по 

единичным расценкам, 

ориентировочно 124159,16

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12.2018 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

5

90.00.3 9310000

Вывоз ТБО 

и КГМ

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

113 куб.м 42230 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

Будет оределена расчетно от 

фактического вывезенного 

объема с учетом 

действующего тарифа, 

ориентировочно 16655000

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12.2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

6

45.21 4540000

Ремонт 

кровли

Будут 

определены в 

закупочной 

документации 18

квадратный 

метр

1540 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово Ориентировочно 868691

ориентиров

очно август  

2014 год

ориентиров

очно ноябрь 

2014 года

Закупка по 

запросу 

котировок нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

45.33 9319000

Ремонт 

вентиляцио

нных 

систем, 

устранение 

завалов в 

дымоходах 

и 

вентканалах 

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

643 единица по заявкам 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

За фактически выполненные 

работы, ориентировочно 

225184,5

с января по 

декабрь 

2014 год

с января по 

декабрь 

2014 год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

8

45.33. 9319000

Установка 

приборов 

учета ХВС

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

643 единица 16 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово 934635

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

 январь 

2014 года 

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

9

74.11. 9300000

Договор по 

ведению 

расчетов 

оплаты за 

жилищно-

коммунальн

ые услуги

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

55
квадратный 

метр
205828

46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

Будет оределена расчетно по 

факту перечисленных 

средств, ориентировочно 

4566246

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12.2018 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

10

72.20

Выполнение 

работ по 

обслуживан

ию 

ПП"1С:Пред

приятие 8"

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

- - - 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово 126201

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12.2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

11

51.51 2320212

Закупка 

нефтепроду

ктов

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

112 литры 7106 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

За фактически отпущенные 

нефтепродукты, 

ориентировочно 213200

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12

40.10.2 4010000

Отпуск 

электрическ

ой энергии 

по договору 

энергоснаб

жения

В соответствии с 

требовванием 

технических 

регламентов и 

иным 

обязательным 

требованиям

245 Квт.час 1863294 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода электроэнергии и 

действующего тарифа / 

7004225,14

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

13

40.10.2 4010000

Отпуск 

электрическ

ой энергии 

по договору 

электроснаб

жения на 

собственны

е нужды

В соответствии с 

требовванием 

технических 

регламентов и 

иным 

обязательным 

требованиям

245 Квт.час 50388 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода электроэнергии и 

действующего тарифа / 

227406,18

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

40.30.3 4030000 233 Гкал 51000 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода тепловой энергии и 

действующего тарифа / 

83500307,65

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

40.30.3 4030000 113 куб.м 295000 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода тепловой энергии и 

действующего тарифа / 

4848945,98

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

15

40.30.3 4030000

Поставка 

тепловой 

энергии и 

подогрев на 

1 дом по 

адресу 

ул.Сосновая 

д.1

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

113 Гкал 1337 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода электроэнергии и 

действующего тарифа / 

2279585,23

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

113 куб.м 1800000 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода артезианской воды и 

действующего тарифа / 

29550492

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

113 куб.м 1059264 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода артезианской воды и 

действующего тарифа / 

11018146,35

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

31.12. 2014 

год

Поставка 

тепловой 

энергии и 

артезианско

й воды для 

ГВС

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

16

41.00.2 4110000

Отпуск 

питьевой 

воды и 

прием 

сточных вод

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17

40.20.2 4020010

Поставка 

природного 

газа

В соответствии с 

действующим 

стандартом 

нормативно-

технической 

документации

113 куб.м 1619568 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово

определяется расчетным 

путем от фактического 

расхода природного газа и 

действующего тарифа / 

8099779,52

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

18

64.20.3 9300000

Техническо

е 

обслуживан

ие 

запирающих 

устройств

Техническое 

обслуживание в 

соответствии с 

установленным 

регламентом

643 единица 185 46760000

г. Подольск, 

район 

Кутузово 1800000

не 

размещаетс

я, договор 

заключен до 

вступления 

в силу 

закона № 

223 - ФЗ

31.12. 2014 

год

Закупка у 

единственн

ого 

поставщика нет

Т.А. Тульских

Главный инженер Н.В. Коротков

Главный бухгалтер

Главный экономист

Л.И. Еремеева


