
 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 

Наименование заказчика  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 248000, Калужская обл, Калуга г, ДЗЕРЖИНСКОГО, 1/46 , +7 (4842) 590059 , kuzenkov_yuri@mail.ru 

ИНН  4027065394 

КПП  402701001 

ОКАТО  29701000 

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснован
ие 

внесения 
изменений  

№ 
заказ
а (№ 
лота)  

наименование предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляем
ые к предмету 

контракта  

ед. 
измерени

я  

количеств
о (объем)  

ориентировочн
ая начальная 

(максимальная
) цена 

контракта (тыс. 
рублей)  

условия 
финансово

го 
обеспечени

я 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещен
ия заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

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

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

35.11.10.1
12 

 Поставка 
электроэнергии, 
проведенная 
электростанциями 
общего пользования-
теплоэлектроцентраля
ми. 
 
Поставка 
электроэнергии 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

МЕГАВТ; 
ТЫС КВТ 

16 102,4 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

36.00.11.0
00 

 Услуги по холодному 
водоснабжению и 
водоотведению. 
 
Холодная вода 
(питьевая), 
водоотведение 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 

М³ 264 5,148 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 



Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

35.30.11.1
20 

 Поставка тепловой 
энергии 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

ГИГАКАЛ/
Ч 

50 95 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

35.30.12.1
10 

 Поставка горячей воды Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

М³ 26 3,9 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

61.10.11.1
20 

 Услуги по 
предоставлению 
доступа к сети местной 
телефонной связи 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

МЕС 12 80,4 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

53.10.12.0
00 

 Услуги почтовой связи 
с применением 
франкировальной 
машины 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 

УСЛ ЕД 3776 94,4 
 

-  /  -  /  30% 01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 

 



закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

исполнителя
) 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

81.10.10.0
00 

 Возмещение расходов 
на комплекс 
эксплуатационных и 
административно-
хозяйственных услуг, 
обеспечивающих 
нормальное 
функционирование 
инженерно-
технических сетей и 
коммуникаций в 
помещении площадью 
54 кв. м. 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

МЕС 12 228 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

096040123301900192
44 

84.11.1
2 

85.42.19.0
00 

 Услуги по организации 
мероприятий в рамках 
проведения семинаров 
для сотрудников 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 
органов 

Информация 
об 
общественно
м 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Соответствие 
требованиям к 
качеству 
данного вида 
услуг 

МЕС 12 450 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Открытый 
конкурс, 
Совместные 
торги 

 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)  

096040123301900192
42 

       1191,21    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

096040123301900192
44 

       403,172    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        1594,382    Закупка у 
единственног
о поставщика 

 



(подрядчика, 
исполнителя) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        0      
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        2653,63 / 
2653,63 

   Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Открытый 

конкурс 

 

 
                                                                           

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

                           
(подпись)  

"31"  декабря  2015  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Карпенко Я. А. 

телефон: 8(4842)547636 

факс: 8(4842)590059 

электронная почта: 
  

 


