ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 2017 финансовый год

Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия
ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Организационно-правовая форма
Федеральные государственные казенные учреждения
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, ул БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 40, 7-8632696536, zakupki@ugmtu.favt.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих
закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика
ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, ул БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 40, 7-8632696536, ugmtu@ugmtu.favt.ru
Вид документа (измененный (9))

ИНН

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

тыс. руб.

Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки
наименование

1

1

2

3

4

2

171616428357461640100100010096110242

171616428357461640100100010106110242

171616428357461640100100010116110242

171616428357461640100100010126110242

5

171616428357461640100100010136110242

6

171616428357461640100100010146110242

3

описание

4

Оказание услуг
местной
телефонной связи
по адресу г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 40

Доступ к местной
телефонной сети для
включения абонентских
устройств, приобретенных
абонентом и установленных
по адресу, где расположены
объекты абонента. Услуги
местной телефонной связи в
режиме круглосуточной
работы по адресу г. Ростовна-Дону, ул. Б. Садовая, 40

Оказание услуг
местной
телефонной связи
по адресу г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б.Садовая, 68

Доступ к местной
телефонной сети для
включения абонентских
устройств, приобретенных
абонентом и установленных
по адресу, где расположены
объекты абонента. Услуги
местной телефонной связи в
режиме круглосуточной
работы по адресу г. Ростовна-Дону, ул. Б.Садовая, 68

Оказание услуг
междугородной
телефонной связи
по адресу г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 68

Оказание услуг
междугородной
телефонной связи
по адресу г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 40

Оказание услуг
внутризоновой
телефонной связи
по адресу г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б.Садовая, 40

Оказание услуг
местной
телефонной связи
а/п Краснодар

КПП

Оказание услуг
междугородной телефонной
связи по адресу г. Ростов-наДону, ул. Б. Садовая, 68

Оказание услуг
междугородной телефонной
связи по адресу г. Ростов-наДону, ул. Б. Садовая, 40

Оказание услуг
внутризоновой телефонной
связи по адресу г. Ростов-наДону, ул. Б.Садовая, 40

Оказание услуг местной
телефонной связи а/п
Краснодар

Размер
аванса
(процентов)

5

6

616401001

по ОКОПФ

75104

по ОКПО
86270524

по ОКТМО
60701000001
изменения

Единица
измерения

Планируемые платежи (тыс. рублей)
Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) (тыс.
рублей)

6164283574

На подготовке
6237.67814

Количество (объем) закупаемых товаров,
работ, услуг

на плановый
период

всего

7

на текущий
финансовый
год

8

на
1-ый
год

на
2-ой
год

9

10

в том числе

на
последующие
годы

11

код
по
ОКЕИ

12

наименование

13

всего

14

на
плановый
период
на
текущий
год

15

на
1-ый
год

на
2-ой
год

16

17

последующие
годы

18

Размер обеспеч
Периодичность
или
количество
этапов
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг

19
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

340.00000

0.0

340.00000

340.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

70.00000

0.0

70.00000

70.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

80.00000

0.0

80.00000

80.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

180.00000

0.0

180.00000

180.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

25.00000

0.0

25.00000

25.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

5.00000

0.0

5.00000

5.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 7 дней в
неделю, 24 часа
в сутки
Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения

заявки

20

работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

7

8

171616428357461640100100010156110242

171616428357461640100100010166110242

Оказание услуг
междугородной
телефонной связи
а/п Краснодар

Оказание услуг
местной, оказание
услуг местной,
внутризоновой и
междугородной
телефонной связи
а/п Анапа

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю
Оказание услуг
междугородной телефонной
связи а/п Краснодар

Оказание услуг местной,
внутризоновой и
междугородной телефонной
связи а/п Анапа

8.50000

0.0

8.50000

8.50000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

8.50000

0.0

8.50000

8.50000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

9

10

171616428357461640100100030086190242

171616428357461640100100040329511242

11

171616428357461640100100060306203242

12

171616428357461640100100060316203242

Оказание услуг
телеграфной связи

Обеспечение телеграфной
связью через ЦКС и ОТС

220.00000

0.0

220.00000

220.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): В
соответствии с
заявкой
Заказчика

Проведение
технического
обслуживания и
ремонтновосстановительных
работ оргтехники,
восстановление
картриджей

В соответствии с технической
частью аукционной
документации

248.10000

0.0

248.10000

248.10000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

Проведение технического
обслуживания и ремонтновосстановительных работ
оргтехники, восстановление
картриджей

X

X

X

X

X

X

X

642

Единица

1

1

0

0

0

Оказание услуг по
сопровождению и
обновлению
системы
информационной
поддержки
авиационных
поисковоспасательных
мероприятий
«Поиск»

Оказание услуг по
сопровождению
программноаппаратного
комплекса по
сбору, передаче,

Оказание услуг по
сопровождению и
обновлению системы
информационной поддержки
авиационных поисковоспасательных мероприятий
«Поиск» в соответствии с
аукционной документацией

Оказание услуг по
сопровождению программноаппаратного комплекса по
сбору, передаче, обработке,
хранению и распространению

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

X

2.48100

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): По заявке
заказчика
400.00000

0.0

400.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

99.00000

0.0

99.00000

99.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): По заявке
заказчика

4.00000

0.99000

обработке,
хранению и
распространению
аэронавигационной
информации (ПАК
АНИ)

аэронавигационной
информации (ПАК АНИ)

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно
13

14

15

171616428357461640100100060346203242

171616428357461640100100100075320244

171616428357461640100100110065320244

Оказание услуг по
обслуживанию IPтелефонии

Предоставление
услуг сети
шифрованной
документальной
связи "Атлас"

Оказание услуг
специальной связи
по доставке
отправлений

Оказание услуг по
обслуживанию IP-телефонии

Оказание услуг сети
шифрованной
документальной связи
"Атлас". Пользование портом
сети с пакетной
коммутацией, работающим
по протоколам Х.28, со
скоростью до 33,6 Кбит/с
включительно. Постоянный
адрес.

Услуги специальной связи по
приему, обработке,
хранению, доставке и
вручению отправлений,
содержащих
государственную тайну

100.00000

0.0

100.00000

100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю
18.00000

0.0

18.00000

18.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): в
соответствии с
заявкой
заказчика

159.95850

0.0

159.95850

159.95850

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 24 часа в
сутки, 7 дней в
неделю

16

171616428357461640100100130053512244

17

171616428357461640100100140016820244

18

171616428357461640100100140026820244

Снабжение
электрической
энергией

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту г.
Нальчик

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в

Снабжение электрической
энергией потребителей
поставщиком

Объектом аренды должно
являться помещение на
территории аэропорта г.
Нальчик общей площадью не
менее 11,6 кв.м.

Объектом аренды должно
являться помещение на
территории аэропорта г.

550.00000

0.0

550.00000

550.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

148.83000

0.0

148.83000

148.83000

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

11

11

0

0

0

165.00000

0.0

165.00000

165.00000

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

11

11

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания

1.00000

аэропорту г.
Махачкала

Махачкала общей площадью
не менее 34,4 кв.м.

услуг):
Ежемесячно
Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

19

20

21

22

23

171616428357461640100100140036820244

171616428357461640100100140046820244

171616428357461640100100140176820244

171616428357461640100100140186820244

171616428357461640100100140286820244

24

171616428357461640100100140296820244

25

171616428357461640100100150264520244

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту г.
Минеральные Воды

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту г.
Ставрополь

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту Анапа

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту
Геленджик

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту г.
Волгоград

Объектом аренды должно
являться помещение в
здании Аэровокзала-200 г.
Минеральные Воды общей
площадью не менее 10,8
кв.м.

Объектом аренды должно
являться помещение на
территории аэропорта г.
Ставрополь общей площадью
не менее 13,6 кв.м.

Объектом аренды должно
являться помещение на
территории аэропорта Анапа
общей площадью не менее
12,0 кв.м.

Объектом аренды должно
являться помещение в
здании аэровокзального
комплекса г. Геленджик
общей площадью не менее
15,7 кв.м.

Объектом аренды должно
являться помещение на
территории аэропорта г.
Волгоград общей площадью
не менее 8,0 кв.м.

Аренда помещения
для размещения
специалистов
Управления в
аэропорту Анапа

Объектом аренды должно
являться помещение на
территории аэропорта Анапа
общей площадью не менее
12 кв.м.

Оказание услуг по
диагностике,
техническому
обслуживанию и
ремонту
автомобилей

Оказание услуг по
диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей в соответствии
с аукционной документацией

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
67.83436

0.0

67.83436

67.83436

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

11

11

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

84.51126

0.0

84.51126

84.51126

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

11

11

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

28.80176

0.0

28.80176

28.80176

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

2

2

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Февраль
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

186.56000

0.0

186.56000

186.56000

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

11

11

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ноябрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

86.02000

0.0

86.02000

86.02000

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

11

11

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ноябрь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
57.60352

0.0

57.60352

57.60352

0.00000

0.00000

0.00000

300.00000

0.0

300.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

362

Месяц

4

4

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Июнь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): По заявке
заказчика
Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

3.00000

171616428357461640100100160198110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по
адресу: 344009, г.
Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова,
274в (здание КДП)

171616428357461640100100160208110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по
адресу:
Астраханская
область,
Приволжский
район, в 2,48 км
северо-восточнее
с. Карагали, в 3,07
км западнее р.
Царев, помещение
№ 218

171616428357461640100100160218110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по
адресу: РСОАлания,
Правобережный
район, г.Беслан,
Аэропорт
«Владикавказ»,
здание КДП, 4
этаж, помещение
№ 9а

171616428357461640100100160228110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по
адресу: 350912, г.
Краснодар,
Карасунский
внутригородской
округ, ул. им.
Евдокии
Бершанской, дом
№ 355, стр. 29

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
по адресу: 350912, г.
Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул.
им. Евдокии Бершанской, дом
№ 355, стр. 29

171616428357461640100100160238110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование (в
части возмещения
эксплуатационных
затрат и услуг по
вывозу бытовых
отходов) по
адресу: г. Ростовна-Дону, ул. Б.
Садовая, 68/40/55

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
(в части возмещения
эксплуатационных затрат и
услуг по вывозу бытовых
отходов) по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Б.
Садовая, 68/40/55

171616428357461640100100160248110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование (в
части возмещения
услуг по водо-,
тепло- и
энергоснабжению)
по адресу: г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая,
68/40/55

171616428357461640100100160258110244

Возмещение
расходов по
содержанию
нежилых
помещений,
переданных в
оперативное
управление по
адресу: г. Ростов
–на–Дону, ул.
Большая Садовая,
40

33

171616428357461640100100160278110244

Возмещение
коммунальных
расходов,
связанных с
безвозмездным
пользованием
нежилых
помещений
(нежилого
помещения) по
адресу: Республика
Крым, г.
Симферополь, пл.
Аэропорта, 18-а.

34

171616428357461640100100180366512244

26

27

28

29

30

31

32

Оказание услуг по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств (ОСАГО)
для нужд Южного
МТУ Росавиации

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
по адресу: 344009, г. Ростовна-Дону, пр. Шолохова, 274в
(здание КДП)

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
по адресу: Астраханская
область, Приволжский район,
в 2,48 км северо-восточнее с.
Карагали, в 3,07 км западнее
р. Царев, помещение № 218

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
по адресу: РСО-Алания,
Правобережный район,
г.Беслан, Аэропорт
«Владикавказ», здание КДП,
4 этаж, помещение № 9а

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
(в части возмещения услуг по
водо-, тепло- и
энергоснабжению) по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.
Садовая, 68/40/55

Возмещение расходов по
содержанию нежилых
помещений, переданных в
оперативное управление по
адресу: г. Ростов–на–Дону,
ул. Большая Садовая, 40

Возмещение коммунальных
расходов, связанных с
безвозмездным пользованием
нежилых помещений
(нежилого помещения) по
адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, пл. Аэропорта,
18-а.

Оказание услуг по
обязательному страхованию
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств (ОСАГО) для нужд
Южного МТУ Росавиации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
58.00000

0.0

58.00000

58.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
55.00000

0.0

55.00000

55.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
25.16755

0.0

25.16755

25.16755

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

59.29600

0.0

59.29600

59.29600

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

70.45860

0.0

70.45860

70.45860

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

150.00000

0.0

150.00000

150.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

290.00000

0.0

290.00000

290.00000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

54.66000

0.0

54.66000

54.66000

0.00000

0.00000

0.00000

642

Единица

1

1

0

0

0

30.42830

0.0

30.42830

30.42830

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Декабрь
2017
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год
Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): в течение

0.30428

1 (одного) года с
даты выдачи
полиса
Страхователю в
соответствии с
периодом
страхования
автомобиля

NISSAN TEANA

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Оказание
услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)

X

X

X

X

X

X

X

642

Единица

1

1

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

642

Единица

1

1

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

642

Единица

1

1

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

642

Единица

1

1

0

0

0

X

X

HYUNDAI SONATA

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Оказание
услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)
VOLKSWAGEN 7 HM
MULTIVAN

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Оказание
услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)
VOLKSWAGEN TOUAREG

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Оказание
услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

35

171616428357461640100100220351712244

Поставка бумаги
офисной

Поставка бумаги офисной

165.76140

0.0

165.76140

165.76140

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

610

610

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Поставка
товара
производится в
течение 5-ти
календарных
дней с даты
заключения
государственного
контракта

1.65761

Бумага офисная

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Бумага для
использования в
копировально-множительной
технике, формат А4,
плотность не менее 80 г/м2,
белизна не менее 97%
(ГОСТ) и не менее 153%
(CIE), не менее 500 листов в
пачке, упаковка должна быть
не поврежденной, бумага
должна соответствовать
ГОСТ 9327-60

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз
в год

36

171616428357461640100100230332041244

Поставка
хозяйственных
товаров

Поставка хозяйственных
товаров в соответствии с
технической частью
аукционной документации

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Поставка
товара
производится в
течение 5-ти
календарных
дней с момента
заключения
контракта

80.58689

0.0

80.58689

80.58689

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

0.80587

X

X

X

X

X

X

X

736

Рулон

1

1

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

20

20

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

50

50

0

0

0

X

X

Техническая материя

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: полотно
холстопрошивное 100% х/б,
размер не менее 1,6/70 м,
плотность не менее 210210
г/м2
Губки бытовые

X

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: упаковка не
менее 10 шт, размер не
менее 27*96*64
Салфетка универсальная
Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: микрофибра,
р-р не менее 30*30 см

Перчатки х/б

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: упаковка не
менее 5 пар, латексная
обливная ладонь

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

10

10

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

20

20

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

40

40

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

3

3

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

50

50

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

50

50

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

50

50

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

40

40

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

25

25

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

28

28

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

25

25

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

715

Пара (2
шт.)

48

48

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

778

Упаковка

100

100

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

50

50

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

10

10

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

10

10

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

20

20

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

10

10

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

796

Штука

10

10

0

0

0

X

X

Бумага туалетная

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Бумага
туалетная не менее 200 м,
упаковка не менее 12 шт
(система Т2)
Бумага туалетная 2-сл

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Бумага
туалетная не менее чем 2-х
слойная (не менее 4 шт. в
уп.)
Полотенца бумажные ZZ

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: полотенца
бумажные, не менее 250 шт.
в пачке, упакованы типом ZZ,
упаковка не менее 20 пачек
Полотенца бумажные в
рулоне

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: В упаковке
не менее 2-х рулонов. Длина
рулона - не менее 15 м.
Ширина рулона - 23-24 см. С
перфорацией. В одном
рулоне - не менее 60 листов.
Размер листа - не менее
25х23 см. На втулке
(внутренний диаметр не
более 4,5 см)
Мыло жидкое

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: мыло-крем
жидкое, дозатор, объем не
менее 300 мл. и не более 350
мл.
Средство для мытья посуды

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: объем не
менее 500 мл.
Средство для мытья пола

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: объем не
менее 1 л
Чистящее ср-во для мытья
сантехники

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: объем не
менее 750 мл.
Чистящее ср-во с
отбеливающим эффектом

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: объем не
менее 500 мл.
Средство для отбеливания и
чистки тканей жидкое

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Средство
для отбеливания и чистки
тканей жидкое, объем не
менее 1 л, жидкость
Перчатки резиновые

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: перчатки
хозяйственные резиновые с
х/б напылением, р-р L
Мешки для мусора

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: не менее 30
л. и не более 32 л., упаковка
не менее 30 шт.
Клейкая лента упаковочная

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: размер не
менее 48*66 прозрачная,
плотность не менее 45 мкм
Черенок-ручка для щетки

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: алюминий,
длина не менее 138 см.,
резьбовое соединение
Сетевой фильтр

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: сетевой
фильтр на не менее чем 6
розеток, длина не менее 5 м.
Лампа люминесцентная 36 Вт

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Лампа
люминесцентная 36 Вт,
цоколь G 13, в виде трубки
120 см, днев. св.
Щетка для уборки

X

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: щетка
мягкая, ширина не менее 30
см, щетина не менее 8 см
Ерш для унитаза
Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики: закрытый,
высокая подставка-стакан
Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. рублей (в случае
заключения контракта в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93 Федерального закона)

1561.10000

X

X

1561.10000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

171616428357461640100100260000024242

X

X

480.60000

X

X

480.60000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

171616428357461640100100270000024244

X

X

1080.50000

X

X

1080.50000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего

6237.67814

X

6237.67814

6237.67814

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00000

X

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

1213.86140

X

1213.86140

1213.86140

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Онуфриенко Вячеслав Ильич, Руководитель контрактной службы
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Чумакова Мария Алексеевна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

25.04.2017
(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 (измененный (9))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 6237.67814 тыс. рублей

изменения

№
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

1

2

3

4

5

6

171616428357461640100100010096110242

Оказание услуг местной
телефонной связи по
адресу г. Ростов-наДону, ул. Б. Садовая, 40

2

171616428357461640100100010106110242

Оказание услуг местной
телефонной связи по
адресу г. Ростов-наДону, ул. Б.Садовая, 68

70.00000

3

171616428357461640100100010116110242

Оказание услуг
междугородной
телефонной связи по
адресу г. Ростов-наДону, ул. Б. Садовая, 68

80.00000

4

171616428357461640100100010126110242

Оказание услуг
междугородной
телефонной связи по
адресу г. Ростов-наДону, ул. Б. Садовая, 40

180.00000

5

171616428357461640100100010136110242

Оказание услуг
внутризоновой
телефонной связи по
адресу г. Ростов-наДону, ул. Б.Садовая, 40

25.00000

171616428357461640100100010146110242

Оказание услуг местной
телефонной связи а/п
Краснодар

171616428357461640100100010156110242

Оказание услуг
междугородной
телефонной связи а/п
Краснодар

8

171616428357461640100100010166110242

Оказание услуг местной,
оказание услуг местной,
внутризоновой и
междугородной
телефонной связи а/п
Анапа

8.50000

9

171616428357461640100100030086190242

Оказание услуг
телеграфной связи

220.00000

171616428357461640100100040329511242

Проведение
технического
обслуживания и
ремонтновосстановительных
работ оргтехники,
восстановление
картриджей

248.10000

1

6

7

10

340.00000

5.00000

8.50000

На подготовке

Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в порядке, установленном
статьей 22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам
закупки (при
наличии таких
требований)

7

8

9

10

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Электронный
аукцион

В соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 21 марта 2016г. № 471-р

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

В соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N
1341/15 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАО
"РОСТЕЛЕКОМ"

Тарифный метод

Тарифы на авиационную фиксированную электросвязь
рассчитаны согласно Сборнику тарифов на услуг
телеграфной связи центров АФНС ПДиТС

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В прикрепленном файле

11

171616428357461640100100060306203242

Оказание услуг по
сопровождению и
обновлению системы
информационной
поддержки
авиационных поисковоспасательных
мероприятий «Поиск»

12

171616428357461640100100060316203242

Оказание услуг по
сопровождению
программноаппаратного комплекса
по сбору, передаче,
обработке, хранению и
распространению
аэронавигационной
информации (ПАК АНИ)

13

171616428357461640100100060346203242

Оказание услуг по
обслуживанию IPтелефонии

400.00000

99.00000

100.00000

171616428357461640100100100075320244

Предоставление услуг
сети шифрованной
документальной связи
"Атлас"

15

171616428357461640100100110065320244

Оказание услуг
специальной связи по
доставке отправлений

159.95850

16

171616428357461640100100130053512244

Снабжение
электрической энергией

550.00000

14

17

18

171616428357461640100100140016820244

171616428357461640100100140026820244

19

171616428357461640100100140036820244

20

171616428357461640100100140046820244

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
г. Нальчик

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
г. Махачкала

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
г. Минеральные Воды

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
г. Ставрополь

18.00000

148.83000

165.00000

67.83436

84.51126

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В прикрепленном файле

Электронный
аукцион

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 21 марта 2016 г. N 471-р

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В прикрепленном файле

Электронный
аукцион

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 21 марта 2016 г. N 471-р

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В прикрепленном файле

Электронный
аукцион

В соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 21 марта 2016 г. № 471-р

Тарифный метод

Размеры платы за предоставление связи для нужд
органов государственной власти установлены
приказом Федеральной службы охраны Российской
Федерации от 02.12.2015 № 560/ДСП. Указом
Президента Российской Федерации от 07.08.2004 №
1013 утверждено положение «О Федеральной службе
охраны Российской Федерации», согласно которому
Федеральная служба охраны Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной
власти в области государственной охраны,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере
государственной охраны, связи для нужд органов
государственной власти, а также функции по
информационно-технологическому и информационноаналитическому обеспечению деятельности
Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, иных государственных
органов. Пунктом 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.08.2004 № 1013 «Вопросы
Федеральной службы охраны Российской Федерации»
Служба специальной связи и информации при
Федеральной службе охраны Российской Федерации
включена в состав Федеральной службы охраны
Российской Федерации. Пунктом 3 Указа от 07.08.2004
№ 1013 управления Службы специальной связи и
информации при Федеральной службе охраны
Российской Федерации в федеральных округах
преобразованы в управления специальной связи и
информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в федеральных округах

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Заказчиком принято решение об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании п. 6 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в
связи с длительностью сроков проведения торгов и
отсутствием заинтересованности в получении
заказа со стороны потенциальных исполнителей

Тарифный метод

не применяется

Затратный метод

В прикрепленном файле

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Заказчиком принято решение об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании п. 6 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в
связи с длительностью сроков проведения торгов и
отсутствием заинтересованности в получении
заказа со стороны потенциальных исполнителей

Тарифный метод

Тарифы на электроэнергию установлены Региональной
службой по тарифам Ростовской области

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Нальчика. Нормативный метод не может
быть применен в виду того, что требования приказа
Федерального агентства воздушного транспорта от
11.09.2015 № 586 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций центрального
аппарата и территориальных органов Федерального
агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Махачкала. Нормативный метод не может
быть применен в виду того, что требования приказа
Федерального агентства воздушного транспорта от
11.09.2015 № 586 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций центрального
аппарата и территориальных органов Федерального
агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Минеральные Воды. Нормативный метод
не может быть применен в виду того, что требования
приказа Федерального агентства воздушного
транспорта от 11.09.2015 № 586 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций
центрального аппарата и территориальных органов
Федерального агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Ставрополя. Нормативный метод не
может быть применен в виду того, что требования
приказа Федерального агентства воздушного
транспорта от 11.09.2015 № 586 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций
центрального аппарата и территориальных органов
Федерального агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен

21

22

23

171616428357461640100100140176820244

171616428357461640100100140186820244

171616428357461640100100140286820244

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
Анапа

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
Геленджик

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
г. Волгоград

28.80176

186.56000

86.02000

24

171616428357461640100100140296820244

Аренда помещения для
размещения
специалистов
Управления в аэропорту
Анапа

57.60352

25

171616428357461640100100150264520244

Оказание услуг по
диагностике,
техническому
обслуживанию и
ремонту автомобилей

300.00000

171616428357461640100100160198110244

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по адресу:
344009, г. Ростов-наДону, пр. Шолохова,
274в (здание КДП)

58.00000

171616428357461640100100160208110244

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по адресу:
Астраханская область,
Приволжский район, в
2,48 км северовосточнее с. Карагали, в
3,07 км западнее р.
Царев, помещение №
218

55.00000

28

171616428357461640100100160218110244

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по адресу:
РСО-Алания,
Правобережный район,
г.Беслан, Аэропорт
«Владикавказ», здание
КДП, 4 этаж, помещение
№ 9а

25.16755

29

171616428357461640100100160228110244

26

27

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование по адресу:
350912, г. Краснодар,
Карасунский

59.29600

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Анапа. Нормативный метод не может
быть применен в виду того, что требования приказа
Федерального агентства воздушного транспорта от
11.09.2015 № 586 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций центрального
аппарата и территориальных органов Федерального
агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен.

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Геленджика. Нормативный метод не
может быть применен в виду того, что требования
приказа Федерального агентства воздушного
транспорта от 11.09.2015 № 586 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций
центрального аппарата и территориальных органов
Федерального агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен.

Затратный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не
может быть применен, поскольку для выполнения
своих должностных обязанностей сотрудникам
управления необходимо находиться на территории
аэропорта г. Волгограда. Нормативный метод не может
быть применен в виду того, что требования приказа
Федерального агентства воздушного транспорта от
11.09.2015 № 586 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций центрального
аппарата и территориальных органов Федерального
агентства воздушного транспорта» не
предусматривают установление предельных цен на
аренду нежилых помещений. Тарифный метод не
может быть применен, так как цена на аренду не
подлежит государственному регулированию и не
установлена муниципальными правовыми актами.
Проектно-сметный метод не может быть применен,
поскольку используется в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия. Для
обоснования цены контракта выбран затратный метод
расчета, поскольку ни один из вышеперечисленных
методов расчета, предложенных ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», не может быть применен.

Затратный метод

1. Аренда площади: S -12 кв.м. Стоимость 1 кв.м. 575,00 руб.; 575,00 руб. х 12 кв.м. = 6 900,00 руб.
Итого: 6 900,00 руб. - ежемесячно (с учетом НДС) 2.
Потребление питьевой воды в месяц -25,69 руб. (с
учетом НДС) 3. Водоотведение: 17,88 руб. в месяц (с
учетом НДС) 4. Расходы по коммунальному
содержанию помещения и прочие расходы -2437,38
руб. (с учетом НДС) 5. Потребление теплоэнергии и
ГВС: 1337,93 руб. в месяц (с учетом НДС) 6.
Потребление электроэнергии: 3682,00 руб. в месяц (с
учетом НДС) Итого: Аренда помещения – 6900,00 руб.
Коммунальные услуги – 7 500,88 руб. ВСЕГО (с учетом
НДС): 14 400,88 руб./мес.

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В прикрепленных файлах

Затратный метод

В прикрепленном документе

Затратный метод

В прикрепленном файле

Затратный метод

В прикрепленном файле

Затратный метод

В прикрепленном файле

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
не может быть применен, поскольку для
выполнения своих должностных обязанностей
сотрудникам управления необходимо находиться на
территории аэропорта г. Анапа. Нормативный метод
не может быть применен в виду того, что
требования приказа Федерального агентства
воздушного транспорта от 11.09.2015 № 586 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций центрального аппарата и территориальных
органов Федерального агентства воздушного
транспорта» не предусматривают установление
предельных цен на аренду нежилых помещений.
Тарифный метод не может быть применен, так как
цена на аренду не подлежит государственному
регулированию и не установлена муниципальными
правовыми актами. Проектно-сметный метод не
может быть применен, поскольку используется в
строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства и
проведении работ по сохранению объектов
культурного наследия. Для обоснования цены
контракта выбран затратный метод расчета,
поскольку ни один из вышеперечисленных методов
расчета, предложенных ч. 1 ст. 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», не может быть применен. Закупка
проводится в соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Электронный
аукцион

В соответствии с РАСПОРЯЖЕНИЕМ Правительства
РФ от 21 марта 2016 г. N 471-р

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п.23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

внутригородской округ,
ул. им. Евдокии
Бершанской, дом №
355, стр. 29

171616428357461640100100160238110244

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование (в части
возмещения
эксплуатационных
затрат и услуг по
вывозу бытовых
отходов) по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Б.
Садовая, 68/40/55

70.45860

171616428357461640100100160248110244

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование (в части
возмещения услуг по
водо-, тепло- и
энергоснабжению) по
адресу: г. Ростов-наДону, ул. Б. Садовая,
68/40/55

150.00000

171616428357461640100100160258110244

Возмещение расходов
по содержанию
нежилых помещений,
переданных в
оперативное
управление по адресу:
г. Ростов–на–Дону, ул.
Большая Садовая, 40

290.00000

171616428357461640100100160278110244

Возмещение
коммунальных
расходов, связанных с
безвозмездным
пользованием нежилых
помещений (нежилого
помещения) по адресу:
Республика Крым, г.
Симферополь, пл.
Аэропорта, 18-а.

54.66000

34

171616428357461640100100180366512244

Оказание услуг по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) для нужд
Южного МТУ
Росавиации

30.42830

35

171616428357461640100100220351712244

Поставка бумаги
офисной

165.76140

36

171616428357461640100100230332041244

Поставка хозяйственных
товаров

80.58689

30

31

32

33

171616428357461640100100260000024242
37

171616428357461640100100270000024244

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс.
рублей (в случае
заключения контракта в
соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93
Федерального закона)

480.60000
1080.50000

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Открытый
конкурс

В соответствии с п. 2 ст. 48 44-ФЗ

В прикрепленном файле

Электронный
аукцион

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 21.03.2016 N 471-р

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В прикрепленном файле

Электронный
аукцион

В соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 21 марта 2016 г. № 471-р

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

В соответствии с коммерческими предложениями

Затратный метод

В прикрепленном файле

Затратный метод

В прикрепленном файле

Затратный метод

В прикрепленном файле

Затратный метод

В прикрепленном файле

Тарифный метод

Расчет произведен в соответствии с утвержденным
Указанием Центрального банка Российской Федерации
от 19.09.2014 «О предельных размерах базовых ставок
страховых тарифов и коэффициентах страховых
тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при
определении страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» №3384-У

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Онуфриенко Вячеслав Ильич, Руководитель контрактной службы
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Чумакова Мария Алексеевна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

25.04.2017
(дата утверждения)

М.П.

