
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от С}/. ЛС ' / /  № ЗУ

р.п.Железнодорожный

Об утверждении плана-графика размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования на 2017 год

В целях исполнения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения Думы 
Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва от 27.12.2016 № 12/2 «О 
бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», постановления администрации Железнодорожного муниципального образования от 
31.12.2016 года № 388 «Об утверждении плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для обеспечения нужд администрации Железнодорожного муниципального образования на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь ст. ст. 31, 32, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемый план-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Железнодорожного муниципального образования на 2017 год.

2. Ведущему специалисту в сфере муниципальных закупок Танцюра А.А. разместить 
план-график:

2.1. в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования
www.adm-id-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Железнодорожного муниципального образования,ОгА1;!Еремич.

Г лава администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования . к )

з ирошник

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.adm-id-mo.ru


Приложение к постановлению

№ iH  от/W  / 1\
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Коды

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, 
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

по ОКПО 04145876
ИНН 3817028513

КПП 381701001
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно-правовая форма по ОКОПФ

75404
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования по ОКТМО

25642155051
Иркутская область
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 666660, Иркутская обл, Железнодорожный рп, ул ЛЕНИНА, 68, 7-39535-67960, 
adm-jd-mo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

25642155051Российская Федерация, 666660, Иркутская обл, Железнодорожный рп, ул ЛЕНИНА, 68, 7-39535-67960, 
adm-jd-mo@mail.ru

Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных 
версий

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 5127.08820

mailto:adm-jd-mo@mail.ru
mailto:adm-jd-mo@mail.ru


№
п/п

Идентификационный 
код закупки

Объект закупки

Размер
аванса
(проце
нтов)

Планируемые платежи 
(тыс. рублей)

Единица
измерения

Количество (объем) 
закупаемых товаров, 

работ, услуг

Размер
обеспечения

Планиру
емый
срок

окончан
ИЯ

исполне
НИЯ

контракт
а

(месяц,
год)

Способ 
определ 

ения 
поставщ 

и ка 
(подряд 

чика, 
исполни 

теля)

Преимущс 
ства, 

пред остав 
ляемые 

участника 
м закупки 

в
соответст

вии со 
статьями 
28 и 29 

Федераль 
ного 

закона "О 
к о н тр акт  

ой
системе в 

сфере 
закупок 
товаров, 

работ, 
услуг для 
обеспечен 

ия
государст 
венных и 
муниципа 

льных 
нужд"

Осуществле 
ние закупки 
у субъектов 

малого 
предприним 
ательства и 
социально 

ориентиров 
анных 

некоммерче 
ских 

организаци 
й

Примене
ние

национал
ьного

режима
при

осуществ
лении

закупки

Дополните 
льные 

требовани 
я к 

участника 
м закупки 
отдельных 

видов 
товаров, 

работ, 
услуг

Сведения
о

проведен
ии

обязател
ьного

обществе
нного

обсужден
ия

закупки

Информа 
ция о 

банковск 
ом 

сопровож 
дении 

контракто 
в

Обоснов
ание

внесени
я

изменен
ИЙ

Уполномоч
енный
орган

(учрежден
ие)

Органи 
затор 

совмест
ного 

конкурс 
а или 

аукцио 
на

наименование описание

Начальна
я

(максима 
льная) 
цена 

контракта 
, цена 

контракта

заключав
могос

единствен
ным

поставщи
ком

(подрядч
ином,

исполнит
елем)
(тыс.

рублей)

на
текущи

й
финанс

овый
год

пла 
й пе

ia
новы
DHOf

код
по
ОК
ЕИ

наимен
ование

всег
о

в том числе

заяв
ки

исполн
ения

контра
кта

Планируе 
мый срок 

начала 
осуществ 

ления 
закупки 
(месяц, 

год)

на
1-
ый
год

на
2-
ой
год

на
последу
ющие
годы

на
теку
щий
год

к
пл
BI

пе

а
ано
яй
рио Периодич 

ность или 
количест
во этапов 
поставки 
товаров, 
выполне 

ния 
работ, 

оказания 
услуг

на
1-

ый
год

на
2-
ой
го
д

последу
ющие
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1733817028513381701001
00010016110244 Оказание услуг связи Оказание услуг связи 72.00000 72.00000 0.00

000
0.00
000

0.00000 876
Условна

я
единица

3 1 1 1 0 Ежедневно 12.2017 12.2017

Закупка у 
единстве 

нного 
поставщи 

ка
(подрядч 

ика, 
исполнит 

ел я)

2 1733817028513381701001
00020025310244

Оказание услуг почтовой 
связи

Оказание услуг почтовой 
связи 30.00000 30.00000

0.00
000

0.00
000

0.00000 876
Условна

я
единица

1 1 0 0 0
Еженедель

но
12.2017 12.2017

Закупка у 
единстве 

нного 
поставщи 

ка
(подрядч

ика,
исполнит

еля)

3 1733817028513381701001
00030030000244

Оказание услуг 
электроснабжения

Оказание услуги 
электроснабжения 1104.65600 1104.656

00
0.00
000

0.00
000 0.00000 245 Киловат

т-час
1286
50

12865
0 0 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2017

Закупка у 
единстве 

нного 
поставщи 

ка
(подрядч

ика,
исполнит

еля)

♦

4 1733817028513381701001
00040043530244

Оказание услуги 
теплоснабжения

Оказание услуги 
теплоснабжения 234.77846

234.7784
6

0.00
000

0.00
000 0.00000 233 Гигакало

рия
1605
.45

1605.
45 0 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2017

Закупка у 
единстве 

нного 
поставщи 

ка
(подрядч

ика,
исполнит

еля)

5
1733817028513381701001

00050053600244

Оказание услуги 
водоснабжения и 
водоотведения

Оказание услуги 
водоснабжения и 
водоотведения

2.73974 2.73974 0.00
000

0.00
000 0.00000 и з Кубичес 

кий метр
108.
72

108.7
2 0 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2017

Закупка у 
единстве 

нного 
поставщи 

ка
(подрядч

ика,
исполнит

еля)



.

6
1733817028513381701001

00060065221244

Оказание услуги по уборке 
снега на автомобильных 

дорогах в зимний период (с 
января по апрель)

Оказание услуги по уборке 
снега на автомобильных 

дорогах в зимний период (с 
января по апрель)

332.33200
332.332С

0
0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Еженедель
но

1661
6.60

33233.2
0

04.2017 04.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально 

ориентирован 
ными 

некоммерческ 
ими 

организациям 
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

7 1733817028513381701001
00070075221224

Оказание услуги по 
содержанию автомобильных 
дорог в зимний период (с 

октября по декабрь)

Оказание услуги по 
содержанию автомобильных 
дорог в зимний период (с 

октября по декабрь)

332.33200
332.3320

0
0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Еженедель
но

1661
6.60

33233.2
0

12.2017 12.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально 

ориентирован 
ными 

некоммерческ 
ими 

организациям 

и (в 
соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

8
1733817028513381701001

00080085221244

Оказание услуг по посыпке 
противогололедными 

материалами 
автомобильных дорог в 

зимний период

Оказание услуг по посыпке 
противогололедными 

материалами 
автомобильных дорог в 

зимний период

258.35000
258.3500

0
0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

2 раза в 
месяц

1291
7.50

25835.0
0

12.2017 12.2017
Электрон

ный
аукцион

9 1733817028513381701001
00090092599244

Приобретение дорожных 
знаков

Приобретение дорожных 
знаков

100.00000 100.0000
0

0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Другая
периодичн

ость
однократн

о

10000.0
0 06.2017 06.2017

Электрон
ный

аукцион

10
1733817028513381701001

00100104211244 Установка дорожных знаков Установка дорожных знаков 50.00000 50.00000 0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Другая
периодичн

ость
однократн

о

5000.00 07.2017 07.2017
Электрон

ный
аукцион

11 1733817028513381701001
00110114211244

Ремонт автодорог в р.п. 
Железнодорожный

Ремонт автодорог в р.п. 
Жел езнодорожн ый 1000.00000 1000.000

00
0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0 [ >::ед>;с г-но 5000

0.00
100000.

00 08.2017 08.2017
Электрон

ный
аукцион

12 1733817028513381701001
00120122599244

Нанесение дорожной 
разметки

Нанесение дорожной 
разметки

200.00000
200.0000

0
0.00
000

0.00
000

0.00000 876
Условна

я
единица

1 1 0 0 0

Другая
периодичн

ость
однократн

о

1000
0.00

20000.0
0

07.2017 07.2017
Электрон

ный
аукцион

13
1733817028513381701001

00130133811244

Оказание услуги по сбору и 
вывозу ТБО с территории 

общего пользования 
р.п.Железнодорожный

Оказание услуги по сбору и 
вывозу ТБО с территории 

общего пользования 
р.п.Железнодорожный

140.00000 140.0000 
* 0

0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Другая 
периодичн 
ость 2 раз 
в неделю

14000.0
0

12.2017 12.2017
Электрон

ный
аукцион

14
1733817028513381701001

00140144211244
Прокладка и ремонт 

деревянных тротуаров
Прокладка и ремонт 

деревянных тротуаров
100.00000

100.0000
0

0.00
000

0.00
000

0.00000 876
Условна

я
единица

1 1 0 0 0

Другая
периодичн

ость
однократн

о

07.2017 07.2017
Запрос

котирово
к

15 1733817028513381701001
00150154649244

Приобретение канцелярских 
товаров

Приобретение канцелярских 
товаров 70.00000 70.00000 0.00

000
0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Ежемесячн
о

04.2017 04.2017
Электрон

ный
аукцион

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально



ориентирован
ными

некоммерческ
ими

организациям
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

16
1733817028513381701001

00160164671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

52.50000 52.50000 0.00
000

0.00
000

0.00000 130

Тысяча
литров;
А 1000
литров

1.5 1.5 0 0 0 Ежедневно 03.2017 03.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 

социально 
ориентирован 

ными 
некоммерческ 

ими 
организациям 

и (в 
соответствии 

с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

17 1733817028513381701001
00170174671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

52.50000 52.50000
0.00
ООО

0.00
000

0.00000 130

Тысяча
литров;
Л1000
литров

1.5 1.5 0 0 0 Ежедневно 06.2017 06.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 

социально 
ориентирован 

ными 
некоммерческ 

ими 
организациям 

и (в 
соответствии 

с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

18
1733817028513381701001

00180184671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

52.50000 52.50000 0.00
000

0.00
000

0.00000 130

Тысяча
литров;
Л1000
литров

1.5 1.5 0 0 0 Ежедневно 09.2017 09.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 

социально 
ориентирован 

ными 
некоммерческ 

ими 
организациям 

и (в 
соответствии 

с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

19
1733817028513381701001

00190194671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 80)

52.50000 52.50000 0.00
000

0.00
000 0.00000 130

Тысяча
литров;
Л1000
литров

1.5 1.5 0 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 

социально



ориентирован
ными

некоммерческ
ими

организациям
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ)

20
1733817028513381701001

00200204741242

Приобретение электронного 
периодического 

справочника "Система 
ГАРАНТ’

Приобретение электронного 
периодического 

справочника "Система 
ГАРАНТ1

118.80000
118.8000

0
0.00
000

0.00
000

0.00000 876
Условна

я
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 11880.0
0

12.2017 12.2017
Электрон

ный
аукцион

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально 

ориентирован 
ными 

некоммерческ 
ими 

организациям 
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

21
1733817028513381701001

00210212740244
Приобретение 

светодиодных светильников
Приобретение 

светодиодных светильников
296.10000

296.1000
0

0.00
000

0.00
000

0.00000 879 Условна 
я штука

42 42 0 0 0

Другая
периодичн

ость
разовая

1480
5.00

29610.0
0

07.2017 07.2017
Электрон

ный
аукцион

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально 

ориентирован 
ными 

нскоимерчси;
ими 

организациям 
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

22
1733817028513381701001

00220222814244
Приобретение и монтаж 

пожарных гидрантов
Приобретение и монтаж 

пожарных гидрантов
75.00000 75.00000 0.00

000
0.00
000

0.00000 879
Условна 
я штука 3 3 0 0 0

Другая
периодичн

ость
разовая

06.2017 06.2017
Запрос

котирово
к

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально 

ориентирован 
ными 

некоммерческ 
ими 

организациям 
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

*

23
1733817028513381701001

00230234110244

Оказание услуг по 
составлению проектно

сметной документации на 
ГОиЧС

Оказание услуг по 
составлению проектно

сметной документации на 
ГОиЧС

50.00000 50.00000
0.00
000

0.00
000 0.00000 876

Условна
я

единица
1 1 0 0 0

Другая 
периодичн 

ость в 
один этап

1000.
00 5000.00 04.2017 04.2017

Электрон
ный

аукцион

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 
социально



ориентирован 
ными 

некоммерческ 
ими 

организациям 
и (в 

соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

1733817028513381701001 
00240244321244

Установка светодиодных 
светильников по ул.Ленина

Установка светодиодных 
светильников по ул.Ленина

350.0000 
0

Другая
периодичн

ость
1750
0.00

35000.0
0

Электрон
ный

аукцион

Участники 
закупки могут 
быть только 
субъектами 

малого 
предпринима 
тельства или 

социально 
ориентирован 

ными 
некоммерческ 

ими 
организациям 

и (в 
соответствии 
с частью 3 
статьи 30 

Федерального 
закона № 44- 

ФЗ)

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 5127.08820 5127.088
20

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 1049.664
00

закупок, которые планируется осуществит ь у субъектов малого предпринимательства и 
____________ социально ориентированных некоммерческих организаций_____________

1834.564
00 0.00000 X X ___

____  Мирошник Татьяна Евгеньевна, Глава администрации________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)

заказчика)

Танцюра Антон Александрович 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

(подпись)

19.01.2017

ЩЩ
МП.



ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0)) изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 5127.08820 тыс. рублей__________

Нет размещенных 
версий

№
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

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173381702851338170100100010016110244 Оказание услуг связи 72.00000
Тарифный метод тариф на услуги связи

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.1 часть 1 ст.93 44- 
ФЗ

2 173381702851338170100100020025310244 Оказание услуг почтовой 
связи 30.00000

Тарифный метод п.1 часть 1 ст.93 44-ФЗ
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

п.1 часть 1 ст.93 44- 
ФЗ

3 173381702851338170100100030030000244 Оказание услуг 
электроснабжения 1104.65600

Тарифный метод тариф на электроснабжение
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

п.29 часть 1 ссг.93 
44-ФЗ

4 173381702851338170100100040043530244 Оказание услуги 
теплоснабжения 234.77846

Тарифный метод тариф на теплоснабжение
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика,

п.8 часть 1 ст.93 44- 
ФЗ



исполнителя)

5 173381702851338170100100050053600244
Оказание услуги 
водоснабжения и 
водоотведения

2.73974
Тарифный метод

тариф на водоотведение и 
водоснабжение

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.8 часть 1 ст.93 44- 
ФЗ

6 173381702851338170100100060065221244

Оказание услуги по 
уборке снега на 

автомобильных дорогах в 
зимний период (с января 

по апрель)

332.33200

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

7 173381702851338170100100070075221224

Оказание услуги по 
содержанию 

автомобильных дорог в 
зимний период (с октября 

по декабрь)

332.33200

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

8 173381702851338170100100080085221244

Оказание услуг по 
посыпке 

противогололедными 
материалами 

автомобильных дорог в 
зимний период

258.35000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

услуга включена в 
«Аукционный 

перечень»

9 173381702851338170100100090092599244 Приобретение дорожных 
знаков

100.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

приобретение товара 
включено в 

«Аукционный 
перечень»

10 173381702851338170100100100104211244 Установка дорожных 
знаков

50.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

работы включена в 
«Аукционный 

перечень»

11 173381702851338170100100110114211244 Ремонт автодорог в р.п. 
Железнодорожный 1000.00000

Проектно-сметный метод локальный сметный расчет Электронный
аукцион

данный вид работы 
включен в 

«Аукционный 
перечень»

12 173381702851338170100100120122599244 Нанесение дорожной 
разметки 200.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

данный вид работы 
включен в 

«Аукционный 
перечень»

13 173381702851338170100100130133811244

Оказание услуги по сбору 
и вывозу ТБО с 

территории общего 
пользования 

р.п.Железнодорожный

140.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

услуга включена в 
«Аукционный 

перечень»

14 173381702851338170100100140144211244 Прокладка и ремонт 
деревянных тротуаров

100.00000
Проектно-сметный метод локальный сметный расчет

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

15 173381702851338170100100150154649244 Приобретение 
канцелярских товаров

70.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

приобретение 
данного товара 

включено в 
«Аукционный 

перечень»

16 173381702851338170100100160164671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 

80)

52.50000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

17 L73381702851338170100100170174671244
Приобретение 

нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и

52.50000
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа
анализ рынка

Запрос котировок
проведение

электронного
аукциона



80) рынка) нецелесообразно

18 173381702851338170100100180184671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 

октановым числом 92 и 
80)

52.50000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

19 173381702851338170100100190194671244

Приобретение 
нефтепродуктов (бензин с 
октановым числом 92 и 

80)

52.50000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

20 173381702851338170100100200204741242

Приобретение 
электронного 

периодического 
справочника "Система 

ГАРАНТ"

118.80000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

услуга включена в 
«Аукционный 

перечень»

21 173381702851338170100100210212740244
Приобретение
светодиодных
светильников

296.10000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

процедура включена 
в «Аукционный 

перечень»

22 173381702851338170100100220222814244
Приобретение и монтаж 

пожарных гидрантов 75.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка

Запрос котировок

проведение
электронного

аукциона
нецелесообразно

23 173381702851338170100100230234110244

Оказание услуг по 
составлению проектно

сметной документации на 
ГОиЧС

50.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
анализ рынка Электронный

аукцион

позиция включена в 
«Аукционный 

перечень»

24
173381702851338170100100240244321244

Установка светодиодных 
светильников по 

ул.Ленина
350.00000

Проектно-сметный метод локальный сметный расчет Электронный
аукцион

позиция включена в 
«Аукционный 

перечень»

________Мирошник Татьяна Евгеньевна, Глава администрации________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)

заказчика)

Танцюра Антон Александрович 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

« V ,

(подпись)


