
Приложение № 2 

к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства “Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков от 27.12.2011 № 761/20н 

План-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2014 год 
 

Наименование заказчика Администрация Барабашского сельского поселения 

Адрес местонахождения заказчика Приморский край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1 

Телефон заказчика 8(42331)54-4-75 

Электронный адрес заказчика hasanBSP@mail.primorye.ru 

ИНН/ КПП 2531006967/253101001 

ОКАТО (ОКТМО) 05648402 

 

КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 

размещ

ения 
заказа 

Обосно

вание 

внесени

я 
изменен

ий 

№ 

заказа 

(№ 
лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 
к предмету контракта 

Ед. 

измерен

ия 

Коли 

чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 

начальная 

(максимальна
я) цена 

контракта 

Условия 
финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 
(включая 

размер 

аванса) 

График осуществления 
процедур закупки 

Срок 

размещения 

заказа 
(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 
(месяц, год) 

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

009030930

020032442
26 

  1 

Выполнение работ по 

устройству и уходу за 

противопожарными барьерами 

на территории Барабашского 
сельского поселения (с. 

Барабаш , с. Филипповка, с.  

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 
техническим заданием 

Км. 11 100 000 руб.  
Сентябрь   

2014 год 

Октябрь 

2014год 
  

009030930

020032442

26 

  2. 

Выполнение работ по монтажу 
пожарной емкости 

расположенной по адресу: с. 

Барабаш  ул. Овчинникова 34 

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием 

Шт. 1 100 000 руб.  
Апрель 

 2014 год 

Июнь 

2014год 
  

009040934

020072442
25 

 4540361 3.  

Выполнение работ по летнему 

содержанию дорог 

Барабашского сельского 

поселения (подсыпка песко-
гравийной смесью, 

грейдирование)  

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 
техническим заданием 

м  600 000 руб.  
Июнь 

2014 год 

Сентябрь 

2014 год 
ОАЭФ  



КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 
размещ

ения 

заказа 

Обосно

вание 
внесени

я 

изменен

ий 

№ 
заказа 

(№ 

лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Коли 
чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 

размер 
аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

009040934
020072442

25 

90.00.3 9010000 4. 

Выполнение работ по зимнему 

содержанию дорог 
Барабашского сельского 

поселения (отчистка улиц от 

снега, подсыпка песко-

солянной смесью) 

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием 

кв.м.  103 000 руб.  
Сентябрь 

2014год 

Декабрь 

2014 год 
  

009040934

020072442

25 

75.11.32 4540367 5.  

Выполнение работ по 
асфальтированию ул. 

Совхозная в с. Занадворовка 

Барабашского сельского 

поселения 

Работы должны быть 

выполнены в 
соответствии с 

техническим заданием, а 

также в соответствии с 

установленными 
ГОСТами , правилами и 

нормами. 

м.  
3 478 000 

руб. 
 

Сентябрь 

2014 год 

Ноябрь  

 2014год 
ОАЭФ  

009041231
010622442

26 

75.11.32 
74.20.51.00

0 
6. 

Оказание услуг  по разработке 

правил застройки и 
землепользования 

Барабашского сельского 

поселения  

Качество выполняемых 

работ должно 

соответствовать 

стандартам, техническим 
условиям и иной 

нормативно – 

технической 

документации, принятой 
в Российской 

Федерации. 

 

В 

соответстви
и с 

технически

м заданием 

700 000 руб.  
Февраль 

2014 год 

Июнь 2014 

год 
ОАЭФ  

009050133

020052442
25 

45.22 
45.22.12.11

4 
7. 

Выполнение работ по текущему 

ремонту кровли дома № 59 по 

ул. Гарнизонная с. 
Занадворовки Барабашского 

сельского поселения 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием  , 
строительными нормами 

и правилами 

кв.м.  650 000 руб.  
Сентябрь 

2014год 

Октябрь 

2014год 
ОАЭФ  

009050333

020092442

26 

45.34 45.30.014 8. 

Выполнение работ по монтажу 

уличного освещения по ул. 

Гарнизонная 238  с. 

Занадворовка 

в соответствии с 

техническим заданием, 

установленными 

нормами и правилами 

  228 804 руб.  
Июль 2014 

год 

Октябрь 

2014 год 
ОАЭФ  



КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 
размещ

ения 

заказа 

Обосно

вание 
внесени

я 

изменен

ий 

№ 
заказа 

(№ 

лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Коли 
чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 

размер 
аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

009050333

020092442

26 

45.34 45.30.014 9. 

Выполнение работ по монтажу 

уличного освещения 

пешеходного моста через реку 

Известковая 
 с. Барабаш 

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием, 

установленными 
нормами и правилами 

  44 743 руб.  
Июль 2014 

год 

Октябрь 

2014 год 
ОАЭФ  

009050333

020122442

25 

90.00.3 90.10.000 10. 

Уборка несанкционированных 

свалок на территории 

Барабашского сельского 
поселения 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 
техническим 

м.куб.  350 000 руб.  
Сентябрь 

2014 

 

Ноябрь 

2014  
 

  

   11. 

Выполнение работ по 

оборудованию площадок под 

санкционированные свалки 

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с 

техническим, 

строительными нормами 
и правилами 

шт. 5 500 000 руб.  
Март 2014 

год 

Июнь 2014 

год 
ОАЭФ  

009050133

020052442

25 

74.3 
74.30.15.41

0 
12. 

Проведение инструментального  

обследования  

многоквартирных домов 

расположенных в   
с. Занадворовка  и в с. Барабаш. 

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с 

техническим, нормами и 

правилами, а также в 
соответствии с 

техническим заданием 

шт.. 16 100 000  
Август  

2014 

Сентябрь   

2014 год 

Единств

енный 

поставщ

ик 

 

009050133

020052442
25 

33.20.63 
33.20.63.13

1 
13. 

Установка общедомовых 

приборов учета электроэнергии 

многоквартирных домов 

расположенных по адресам: с. 
Занадворовка 

 ул. Гарнизонная 70,73,74,75,63 

  

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим, нормами и 
правилами, а также в 

соответствии с 

техническим заданием 

Шт.  186 000  
Май  

2014 год 
Июль  

2014 год 
ОАЭФ  

009050233
020052442

25 

74.3 
74.30.15.41

0 
14. 

Проведение экспертизы здания 
котельной и дымовой трубы с. 

Занадворовка ул. Гарнизонная 

238 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с, 
строительными нормами 

и правилами а также в 

соответствии с 

техническим заданием 

усл.ед  100 000  
Сентябрь  

2014 год 

Октябрь  

2014 год 

Единств
енный 

поставщ

ик 

 



КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 
размещ

ения 

заказа 

Обосно

вание 
внесени

я 

изменен

ий 

№ 
заказа 

(№ 

лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Коли 
чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 

размер 
аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

009050233

020052443
10 

29.12 
29.12.24.21

0 
15 

Закупка насоса на 

водонасосную станцию с. 
Занадворовка ул. Гвардейская 

243 

В соответствии с 

техническим заданием, 
ГОСТом 

  90 000  
Август 

2014 год 
Сентябрь  
2014 год 

Единств

енный 
поставщ

ик  

 

009050233

020052443
10 

29.23 29.23.20 16. 

Выполнение работ по 

оборудованию приточно-

вытяжной вентиляции на 

котельных расположенных по 
адресам: с. Барабаш ул. 

Гагарина 31, ул. Рыбозавод 7а ,  

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с, 

строительными нормами 

и правилами а также в 
соответствии с 

техническим заданием  

нормами и правилами 

  210 000  
Сентябрь  

2014г 

Октябрь  

201год 
ОАЭФ  

009041231

010622442

26 

74.2 
74.20.51.00

0 
17. 

Разработка схем водоснабжения 

и водоотведения Барабашского 

сельского поселения  

Качество выполняемых 

работ должно 

соответствовать 
стандартам, 

техническим условиям и 

иной нормативно – 

технической 
документации, принятой 

в Российской 

Федерации, а также в 

соответствии с 
техническим заданием 

  100 000  
Май  

2014 год 

Июнь 

2014год 
ОАЭФ  

009041231
010622442

26 

74.2 
74.20.51.00

0 
18. 

Разработка генеральной схемы 
санитарной очистки территории 

Барабашского сельского 

поселения  

Качество выполняемых 
работ должно 

соответствовать 

стандартам, 

техническим условиям и 
иной нормативно – 

технической 

документации, принятой 

в Российской 
Федерации, а также в 

соответствии с 

техническим заданием 

  100 000  
Май 

2014 год  

Июль 

2014год 
ОАЭФ  



КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 
размещ

ения 

заказа 

Обосно

вание 
внесени

я 

изменен

ий 

№ 
заказа 

(№ 

лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Коли 
чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 

размер 
аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

009041231

010622442
26 

74.2 
74.20.51.00

0 
19. 

Разработка программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
Барабашского сельского 

поселения 

Качество выполняемых 

работ должно 
соответствовать 

стандартам, 

техническим условиям и 

иной нормативно – 
технической 

документации, принятой 

в Российской 

Федерации, а также в 
соответствии с 

техническим заданием 

  100 000  
Май 

2014год 
Август 
2014год 

ОАЭФ  

009050333

020092442

26 

45.34 4530014 20. 

Выполнение работ по монтажу 

уличного освещения в с. 

Барабаш ул. Суханова 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием, 
установленными 

нормами и правилами 

  201 801  
Июля 

2014 

Октябрь 

2014 
ОАЭФ  

009050233

099992442
26 

45.3 
45.31.21.11

0.112 
21 

Выполнение работ по монтажу 

автоматической пожарной 

системы на котельной 

расположенной по адресу с. 
Занадворовка ул. Гарнизонная 

238 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием, 
установленными 

нормами и правилами 

  136 808  
Сентябрь  

2014 

Октябрь 

2014  
ОАЭФ  

009040934

020072442
25 

45.2 
45.23.12.16

0 
22 

Оказание услуг по установке 

дорожных знаков 

горизонтальной дорожной 
разметки 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием, 
установленными 

нормами и правилами 

  50 000  
Сентябрь  

2014 

Сентябрь  

2014 
  

009040934

020072442
26 

74.2 
74.20.36.31

0 
23 

Разработка проекта 

организации дорожного 
движения 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием, 
установленными 

нормами и правилами 

км 16,25 183 000  
Сентябрь  

2014 

Октябрь 

2014 
  

009050233

020052442
74.3 74.30.16 24 

Разработка программы 

энергосбережения   

Работы должны быть 

выполнены в 
  15 000  

Сентябрь  

2014 

Сентябрь  

2014 
 

Единств

енный 



КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 
размещ

ения 

заказа 

Обосно

вание 
внесени

я 

изменен

ий 

№ 
заказа 

(№ 

лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Коли 
чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 

размер 
аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

25 соответствии с 

техническим заданием, 
установленными 

нормами и правилами 

поставщ

ик 

009050233

020052442

25 

45.3 
45.33.11.19

1 
25 

Выполнение работ по ремонту 

теплотрассы по ул. Лазо с. 

Барабаш 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

техническим заданием, 
установленными 

нормами и правилами 

  288 000  
Сентябрь  

2014 

Октябрь 

2014 
  

009050133

020052442
25 

74.3 74.30.16 26 

Проведение энергетического 

обследования систем 

снабжения и потребления 

энергоресурсов, с составлением 
энергетического паспорта и его 

регистрацией в СРО 

«Дальэнергосбережение» 

Работы должны быть 

выполнены в 

соответствии с 
техническим заданием, 

установленными 

нормами и правилами 

  93 000  
Сентябрь  

2014 
Ноябрь 

2014  
 

Единств

енный 
поставщ

ик 

009050133

020052442

25 

74.3 74.30.16 27 

Проведение Энергетического 

обследование зданий жилого 
фонда с составлением 

энергетического паспорта, его 

регистрация в СРО 

«Дальэнергосбережение»,   

Работы должны быть 

выполнены в 
соответствии с 

техническим заданием, 

установленными 

нормами и правилами 

  92 000  
Сентябрь  

2014 

Ноябрь 

2014 
 

Единств
енный 

поставщ

ик 

009050133
020052442

25 

74.3 74.30.16 28 

Разработка отчета по 

результатам энергетического 
обследования зданий  жилого 

фонда, содержащего перечень 

мероприятий по 

энергосбережению           и 
повышению энергетической 

эффективности, отличных от 

типовых, обще- доступных 

мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Работы должны быть 

выполнены в 
соответствии с 

техническим заданием, 

установленными 

нормами и правилами 

  91 000  
Сентябрь  

2014 

Ноябрь 

2014 
 

Единств
енный 

поставщ

ик 

009330201

2244310 
36.4 

36.40.90.00

0 
29 

Приобретение детских 

площадок с. Барабаш ул. Лазо 

в соответствии с 

техническим заданием, 
  660 000  

Сентябрь  

2014 

Ноябрь 

2014 
 ОАЭФ 



КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 
размещ

ения 

заказа 

Обосно

вание 
внесени

я 

изменен

ий 

№ 
заказа 

(№ 

лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Коли 
чество 

(объем) 

Ориентирово

чная 
начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 
исполнения 

контракта 

(включая 

размер 
аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

14, ул. Центральная   и с. 

Филипповка ул. Комарова  

установленными 

нормами и правилами 

009030933

020032443
10 

  30 Приобретение гидрантов   шт. 1 15 000  
Сентябрь  

2014 
Сентябрь 

2014  
 

Единств

енный 
поставщ

ик 

009030933

020032443

10 

  31 
Приобретение мегафонов-

громкоговорителей  
 шт. 6 24 000  

Сентябрь  

2014 

Сентябрь  

2014 
 

Единств

енный 

поставщ

ик 

009050133

020052442

25 

33.20.63 
33.20.63.13

1 
32 

Установка общедомовых 

приборов учета электроэнергии 
многоквартирных домов 

расположенных по адресам: с. 

Занадворовка 

 ул. Гарнизонная 59, 71 
 

Работы должны быть 

выполнены в 
соответствии с 

техническим, нормами и 

правилами, а также в 

соответствии с 
техническим заданием 

шт. 2 25 000  
Сентябрь 

2014 

Октябрь 

2014 
ОАЭФ  

009050133

020052442

25 

  33 

Выполнение работ по замене 
электропроводки  с установкой 

общедомовых приборов учета 

многоквартирных домов , 

расположенных по адресам: 
с.Занадворовка, ул. 

Гвардейская, 49, 204 

Работы должны быть 
выполнены в 

соответствии с 

техническим, нормами и 

правилами, а также в 
соответствии с 

техническим заданием 

  91 000  
Сентябрь 

2014 

Октябрь 

2014 
ОАЭФ  

 

Глава администрации Барабашского сельского поселения           

Колесников Валерий Владимирович  П/П “ 22 ” августа 20 14 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)  

М.П. 


