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ПЛАН-ГРАФ ИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 20 1§ год

Коды

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного
/чреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного
предприятия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ~В КАЛИНИНГРАДСКО^ОБЛАСТИ

Дата
по ОКПО
ИНН

12.02.2018

Эрганизационно-правовая форма

Федеральные государственные казенные учреждения

по ОКОПФ

Рорма собственности
Наименование публично-правового образования

по ОКФС

Често нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Федеральная собственность
Российская Федерация
Российская Федерация, 236016, Калининградская обл, Калининградская обл, Калининград г, Калининград г,
УЛ КУРОРТНАЯ. ДОМ 1 , 7-4012-536252 , tu39@rosim.nj____________________________________________________________

Зид документа

базовый

71124160
3906224703

КПП

Единица измерения: рубль

390601001
75104
12

27701000001

по ОКТМО

дата изменения

12.02.2018

по ОКЕИ

383
9661698.08

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Единица намерения

Объект мкупки
Начальная

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Идентификационный код закупки

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Осуществление
закупки у
Планируемый
срок
(периодичность)

Федерального

последующие
контракта

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

сфере закупок
товаров, работ,
услуг для

муниципал ьны:
нужд' (д а * ИЛ1

181390622470339060100100010014730244
топливных карт
Услуги по розничной
торговле моторный
специализированных

181390622470339060100100020014649244

работ, оказания
услуг): в течении
со дня подписания

предпринима-

контрактной

организаций
(•да’ или 'н е т ')

Применение
национального
режима при
осуществлении

------ pSBoTno----изготовлению
технических
постановке на
кадастровый учет
181390622470339060100100030017112244

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

недвижимости,
составляющих
имущество казны
Федерации
(Техническая
инвентаризация и
паспортизация
объектов казны)

(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз в
год
Услуги в области
кадастровой
деятельности

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

Выполнение
первоочередных
мероприятий по
181390622470339060100100040017111244

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

культурного
наследия Памятник
Барклаю-деТолли Михаилу
Богдановичу

Условная единица

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018
года

181390622470339060100100060016831244

работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018

недвижимого

Услуги по оценке

вознаграждение иЛ1
на договорной

Периодтностъ
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

181390622470339060100100070018121244

Оказание услуг
по санитарному
содержанию и
техническому
обслуживанию

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

Периода ность
поставки товаров
(выполнения

Услуги по оценке
рыночной
стоимости

181390622470339060100100080017490244

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

начального
годового размера
арендной платы

работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018

установлении
рыночной ИЛИ И1
отдельных
материальных
объектов (вещей)
181390622470339060100100090017120244

Услуги по
экспертизе
конфискованного,
движимого
иного имущества,
обращенного в
собственность
государства, на
предмет
соответствия
(несоответствия)

(выполнения
работ, оказания
услуг): о мере
выдачи поручений

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

(выполнения
работ, оказания
услуг): по мере

(невозможности)
их «пользования
по обычному

Условная единица

конфискованного,
движимого
бесхозяйного и

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018

собственность
государства, на
предмет

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

181390622470339060100100090027120244
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018

имущества
требованиям о
безопасности для

(невозможности)
их использования
по обычному

Услуги в области
испытаний,
исследований и
анализа физико-

Условная единица

своиств материалов

Периодт ностъ
(выполнения
работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

181390622470339060100100100013821244

обращенного в
собственность
государства и
иного изъятого

переработке и
утилизации отходов

Кубический метр

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
услуг): Ежедневно

181390622470339060100100130016203242

сопровождению
(обновлению)
справочно
правовых систем

сопровождению
компьютерных

Периодичность
поставки товаров
(выполнения

181390622470339060100100140017112244

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

участков под
объектами казны
РФ с целью их
постановки на
кадастровый учет
Услуги в области

181390622470339060100100140027112244

Кадастровые

участков под
РФ с целью их
постановки на
кадастровый учет

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
Кадастровые

181390622470339060100100140037112244

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

участков под
РФ с целью и>
кадастровый учет

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

образованию
181390622470339060100100140047112244

участков под
целью их
кадастровый учет

181390622470339060100100140057112244
объектами казны
РФ с целью их
постановки на
кадастровый учет

(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз в
Услуги в области
кадастровой
деятельности

Кадастровые
образованию

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

объектами казны
РФ с целью их
постановки на
кадастровый учет

(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз в

181390622470339060100100140067112244

Услуги в области
кадастровой
деятельности

Кадастровые
образованию
181390622470339060100100140077112244
РФ с целью их
постановки на
кадастровый учет

181390622470339060100100140087112244

(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз i

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
объектами казны
РФ с целью их
кадастровый учет

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
(выполнения
услуг): один раз в

Кадастровые

300000.00
20

181390622470339060100100150017112244

300000.00

0.00

участков под
объектами казны
РФ с целью их
кадастровый учет

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018

публикации в
СМИ-в
периодическом
печатном
официальным
информационным
органом органа
исполнительной
21

181390622470339060100100160015813244

500000.00

500000.00

0.00

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

0.00

Калининградской
(выполнения
работ, оказания
услуг): по мере
выдачи поручений
в течение 2018

(официальным
периодическим

бесхозяйного,
имущества,
обращенного в
собственность
государства,

22

181390622470339060100100170018010244

2728664.00

2728664.00

0.00

арестованного во
исполнение
судебных

работ, оказания
услуг):
ежесуточно

актов других
органов, которым
предоставлено
пр»«от1.
решения об
обращении

X

X

X

X

1439116.98

X

X

Предусмотрено на осущестапение закупок - всего

9661698.08

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

620000.00

ТйвЭЩ'тЯбйН! или услуги на сумму, не
(ВДЭДВОДую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст^Чй£8?(}ального закона М?44-Ф3)
Федерации
181390622470339060100100180010000000

X

|

X

Ответственный
исполнитель

*

362

X

«

*

1439116.98

0.00

0.00

0.00

1439116.98

1439116.98

0.00

0.00

X

11100815.06

11100815.06

0.00

X

620000.00

X

*

»

2.16

X

X

2.16

X

X

02

*

X

X

X

X

*

»

х

X

X

х

х

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

х

X

х

х

х

X

X

х

X

х

*

0.00

X

X

X

X

X

X

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

«

СИБИРЕВА Н. И.

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Ф О РМ А

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

изменения

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
5 а з о
в ы
й
________________________________________________________________________

Идентификационный №

■ние объекта закупки

Начальная
(максимальная) цена
контракта, контракта
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
и споли ителем )

Наименование метода
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
частью 1 статьи 22 Федерального закона

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

определения
поставщика
(подрядчика,

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

______________________ Сибирева Наталья Ильинична, Руководитель______________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

_________________

____________________________ СИБИРЕВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

________________

« 12 »

(подпись)

(подпись)

________02________

(дата утверждения)

М .II.

