Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЛГЭК"
___________________ В.А. Башкарев
"______"____________________ 2017 г.

Годовая комплексная программа закупок АО "ЛГЭК на 2017 г.
№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

1. Управление закупок и комплектации (УЗиК)
1.1. Бюро организации и проведения закупок(БОиПЗ)
Комплекс водотеплоснабжения (КВТС)
Предоставление гидрометеорологической информации о
1
71.12.56
71.12.39.110
2.16.12. "Прочие услуги"
состоянии природной среды.
Предоставление гидрометеорологической информации о
2
71.12.56
71.12.39.110
2.16.12. "Прочие услуги"
состоянии природной среды.
Обслуживание опасных производственных объектов:
– система теплоснабжения Советского района;
3
84.25
84.25.11.120 – система теплоснабжения Правобережного района;
2.16.12. "Прочие услуги"
– система теплоснабжения Левобережного района;
– система теплоснабжения Октябрьского района.
Обслуживание опасного производственного объекта (мазутное хоз4
84.25
84.25.11.120
2.16.12. "Прочие услуги"
во котельной "Центролит").
5

33.12

33.12

6

28.99

28.94.22

7

33.20

33.20

8

71.20

9

71.20

10

71.20.9

11

71.20

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
окончания поставки
Планируемая
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

ПТС КВТС

МЕС

12

135,00

ПТС КВТС

МЕС

12

141,00

КВТС

МЕС

12

135,00

КВТС

МЕС

12

КВТС

УСЛ ЕД

1

10

11

12

январь

январь - декабрь

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

50,00

январь декабрь

декабрь 2016 январь

январь - декабрь

35,00

январь декабрь

декабрь 2016 январь

январь - декабрь

декабрь 2016

январь

январь декабрь
январь 2018 декабрь 2018

13

закупка у единственного
источника
закупка у единственного
источника
закупка у единственного
поставщика
закупка у единственного
поставщика
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
открытый запрос
предложений

Техническое обслуживание подземных газопроводов.

2.16.12. "Прочие услуги"

Поставка промышленной стиральной машины и сушильной
машины.

2.18.1.4. "Инвестиции на
оборудование помещений"

КВТС

КОМПЛ

1

399,98

февраль апрелдь

Проведение пусконаладочных работ по установке промышленных 2.18.1.4. "Инвестиции на
стиральной и сушильной машин.
оборудование помещений"

КВТС

УСЛ ЕД

1

45,00

май - декабрь

апрель - май

май

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

1

170,00

июль - декабрь

март

май - июнь

открытый запрос
предложений

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

1

70,00

по факту
выполнения
работ

декабрь 2016

январь - февраль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

1

700,00

ноябрь декабрь

май

май - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

10

900,00

июль - декабрь

апрель - май

май - июнь

открытый запрос
предложений

Проведение экспертизы промышленной безопасности здания
ВНСП № 68.
Экспертиза промышленной безопасности зданий котельных
комплекса водотеплоснабжения:
71.20
– Водозабор № 3 с пристройкой по Лебедянскому шоссе, 8а (инв.
№ 100292) и здание ГРП по Лебедянскому шоссе, 8 (инв.
№ 11100034А).
Составление отчёта "Переоценка эксплуатационных запасов
71.20.19.190 подземных вод на водозаборе, расположенного по ул. Юношеская,
владение 48В".
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий:
– котельной "Электроаппарат";
– котельной "108 квартал";
– котельной "пос. Северный Рудник, Школа № 22";
– котельной "Школа № 26";
– котельной "Школа-интернат № 2";
71.20
– котельной "13 квартал";
– котельной "с. Сселки, Школа № 35";
– котельной "с. Желтые пески, Школа № 34";
– котельной "Свободный Сокол";
– водоподготовительной установки "Свободный Сокол".
71.20

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

1

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

12

71.20

71.20

13

71.20

71.20

14

71.20

71.20

Проведение экспертизы промышленной безопасности мостового
крана на котельной "Центролит".

Предмет закупки

4
Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовых
труб:
– дымовая труба № 3 котельной "Центролит";
– дымовая труба № 4 котельной "Ценролит";
– дымовая труба металлическая, котельная "Баумана";
– дымовая труба котельной "Школа-интернат №2";
– дымовая труба котельной "Косыревка".
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий:
– котельной "У поселка Северный Рудник";
– газовой котельной ул. Комсомольская, 22 школа № 16;
– котельной по ул. Космонавтов, д. 36/4;
– котельной по ул. Новая с. Косыревка (кот. Косыревка);
– котельной "Липецкие узоры";
– котельной больницы СРУ, ул. Луначарского, 13.

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

5

325,00

июль - декабрь

апрель - май

май - июнь

открытый запрос
предложений

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

6

450,00

июль - декабрь

июнь

май - июнь

открытый запрос
предложений

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

1

123,00

июль - декабрь

июнь

июнь

открытый запрос
предложений

КВТС

УСЛ ЕД

5

350,00

июнь - февраль
2017

май

май - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

15

71.20

71.20

Проведение экспертизы промышленной безопасности газового
оборудования котельных:
– газопроводы, газовое оборудование котельной
"Электроаппарат";
– газопроводы, газовое оборудование газорегуляторной установки
2.13. "Лицензирование и
(ГРУ) котельной "108 квартал";
экспертиза"
– газопроводы, газовое оборудование котельной "Упрснабсбыт";
– газовое оборудование газорегуляторной установки (ГРУ)
котельной "Упрснабсбыт";
– газопроводы и газовое оборудование газорегуляторной
установки (ГРУ) котельной "13 квартал".

16

71.20

71.20

Проведение технического диагностирования сосуда, работающего
2.13. "Лицензирование и
под давлением:
экспертиза"
– Оборудование химводоочистки котельной "Центролит".

КВТС

УСЛ ЕД

1

60,00

июнь - февраль
2017

май

май

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

17

71.20

71.20

Проведение экспертизы промышленной безопасности подземного
резервуара мазута № 1 на котельной "Центролит":
2.13. "Лицензирование и
– хозяйство мазутное с насосной по ул. Юношеская, 50 котельной экспертиза"
"Центролит".

КВТС

УСЛ ЕД

1

258,00

декабрь январь 2017

август

август - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

КВТС

УСЛ ЕД

3

195,00

июнь - февраль
2017

май

май

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

2.13. "Лицензирование и
экспертизы"

КВТС

УСЛ ЕД

9

220,00

январь 2018

октябрь

декабрь

открытый запрос
предложений

2.13. "Лицензирование и
экспертизы"

КВТС

УСЛ ЕД

1

715,000

ноябрь, июнь

октябрь

май 2018

открытый запрос
предложений с переторжкой

2.13. "Лицензирование и
экспертизы"

КВТС

УСЛ ЕД

1

350,000

ноябрь, июнь

октябрь

май 2018

открытый запрос
предложений с переторжкой

18

71.20

19

42.91.5

20

71.12.31

21

71.12.31

Проведение экспертизы промышленной безопасности
паропроводов котельных:
71.20
– паропроводы котельной "БПК-3";
– паропроводы котельной "Тубдиспансер";
– паропроводы котельной "Акушерский корпус".
Водолазное обследование дюкерных переходов через реку
42.91.20.150
Воронеж г. Липецк
Разработка проекта водозабора № 7 "Ситовский", скважины
71.12.41
которого расположены по адресу: г. Липецк, шоссе Чаплыгинское,
владение 2.
71.12.41

Разработка проекта водозабора № 10 "Кузьминский", скважины
которого расположены по адресу: Липецкая область, Липецкий
район, с. Б. Кузьминки.

2

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

22

23

24

25

26

71.20

71.20

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

13

КВТС

УСЛ ЕД

5

500,00

январь 2018

октябрь - ноябрь

декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

КВТС

УСЛ ЕД

4

260,00

июль - декабрь

июнь

июнь

открытый запрос
предложений

Исполнительный
директор

УСЛ ЕД

1

1 500,00

январь 2018 декабрь 2018

сентябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

2.10.2. "Аудит"

Бухгалтерия

УСЛ ЕД

3

2 006,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - май

открытый запрос
предложений

2.10.2. "Аудит"

Бухгалтерия

УСЛ ЕД

3

1 947,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

январь 2018 - май
2018

открытый запрос
предложений

июль - август

август - декабрь

открытый запрос
предложений

январь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

2.10.1. "Консультации"

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

7

Экспертиза промышленной безопасности зданий (помещений)
хлор дозаторных КВТС (1. Помещение хлор дозаторной ОПО
водозабор № 2, расположенной в машинном зале насосной
станции 2-го подъема ВНС № 2 по пр. Победы, соор. 94а (инв. №
100071). 2. Помещение хлор дозаторной ОПО водозабор № 3,
расположенной в здании насосной станции 2-го подъема ВНС № 3
по Лебедянскому шоссе, вл. № 6 (инв. № 100150). 3. Здание хлор 2.13. "Лицензирование и
дозаторной ОПО водозабор № 5, расположенное по ул. Катукова, экспертизы"
вл. № 3 (инв. № 200432А). 4. Здание хлор дозаторной ОПО
водозабор № 7, расположенное по ул. Карбышева, вл. № 95 (инв.
№ 100119). 5. Помещение хлор дозаторной ОПО водозабор "ТЭЦ2", расположенное в "новом" фильтровальном зале насоснофильтровальной станции ВНС "ТЭЦ-2" в пос. Новая жизнь (инв.
№ 19209).

Проведение экспертизы промышленной безопасности
паропроводов котельных:
– наружный трубопровод пара от котельной "БПК-3" по
ул. Неделина, 22;
71.20
71.20
– трубопровод пара в "ЦТП-2 пос. Дачный";
– наружный трубопровод пара от котельной "п. Дачный" до "ЦТП2 пос. Дачный";
– наружный трубопровод пара от котельной "Тубдиспансер" до
прачечной инфекционной больницы.
Исполнительный директор
Оказание услуг по выполнению обязательного энергетического
обследования АО "ЛГЭК" с разработкой отчета по результатам
71.20.4
71.20.19.140
энергетического обследования и энергетического паспорта
АО "ЛГЭК"
Финансовое управление, Бухгалтерия
1. Оказание консультационных услуг по составлению отчетности
за второе полугодие 2016 года, составленной в соответствии с US
GAAP.
69.20.1
69.20.1
2. Проведение аудита отчётности за 2016 год, подготовленной по
стандартам US GAAP.
3. Составление справки-подтверждения финансовых показателей
для ЕБРР.
1. Оказание консультационных услуг по составлению отчетности
за второе полугодие 2017 года, составленной в соответствии с US
GAAP.
69.20.1
69.20.1
2. Проведение аудита отчётности за 2017 год, подготовленной по
стандартам US GAAP.
3. Составление справки-подтверждения финансовых показателей
для ЕБРР.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

в соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
закупочной
закупочной
документации
документации
В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

354,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

27

69.20.1

69.20.1

Консультационные услуги по подготовке отчётности US GAAP

2.10.2. "Аудит"

Бухгалтерия

28

95.11

95.11.10

Техническое обслуживание контрольно кассовой техники

2.16.12. "Прочие услуги"

Бухгалтерия

29

26.20
95.11

26.20.12
95.11.10

Модернизация ККТ для работы с ОФД в соответствии с 54-ФЗ

2.16.12. "Прочие услуги"

Бухгалтерия

ШТ
УСЛ ЕД

3
26

150,00

апрель - май

апрель - май

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

30

65.11

65.11

Страхование от несчастных случаев и болезней работников

2.9.1. "Страхование от
несчастных случаев"

Финансовое
управление

ЧЕЛ

14

200,00

май - июнь

апрель - май

апрель - май 2018

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

31

65.11

65.11

Добровольное медицинское страхование

2.9.1. "Страхование от
несчастных случаев"

Финансовое
управление

ЧЕЛ

14

700,00

июль - июль
2018 (раз в
квартал)

июнь - июль

июль - июль 2018

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

61,40

3

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

32

64.19

64.19.21

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

Оказание финансовых услуг по предоставлению возобновляемой
кредитной линий с лимитом задолженности 500 000 000 (пятьсот
2.15.2. "Проценты к уплате"
миллионов) рублей с открытием банковского счета в валюте РФ;
без обеспечения.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ
Финансовое
управление

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

МЛН РУБ

500

157 500,00

сентябрь август 2018 г.

август

август - август 2020

открытый запрос
предложений

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

3 652,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

3 820,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

50,00

январь декабрь

ноябрь 2016 декабрь 2016

январь - декабрь

закупка у единственного
поставщика

135,00

ноябрь декабрь

ноябрь

ноябрь - декабрь

закупка у единственного
поставщика

292,00

ноябрь декабрь

ноябрь

ноябрь - декабрь

закупка у единственного
поставщика

150,00

январь декабрь

ноябрь 2016 декабрь 2016

январь - декабрь

закупка у единственного
поставщика
Конкурентные переговоры
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление промышленной безопасности и экологии (УПБиЭ)
33

86.90.9

86.90.19.190

Медицинский осмотр, в т.ч.: предварительный (при поступлении
на работу), периодический.

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

34

86.90.9

86.90.19.190

Медицинский осмотр, в т.ч.: предварительный (при поступлении
на работу), периодический.

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

35

86.21

86.21

Медицинское освидетельствование (психиатрический осмотр)

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

36

86.21

86.21

Медицинское освидетельствование (психиатрический осмотр)

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

37

86.21

86.21

Медицинское освидетельствование (психиатрический осмотр)

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

38

86.21

86.21

Медицинское освидетельствование (наркологический осмотр)

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

39

65.12.5

65.12.5

Страхование экологических рисков

2.9.4.1. "Страхование прочее"

УПБиЭ

УСЛ ЕД

8

50,00

май

апрель

май - май 2018

40

65.1

65.1

Страхование опасных производственных объектов АО "ЛГЭК".

2.9.4.1. "Страхование прочее"

УПБиЭ

УСЛ ЕД

10

233,80

март - март
2018

февраль

30.03.2017 30.03.2018

41

39.00

39.00.23

Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ)

2.13. "Лицензирование и
экспертизы"

УПБиЭ

УСЛ ЕД

3

500,00

май - июль

февраль

февраль - июнь

2.16.13"Расходы по щхране
труда и ТБ""

УПБиЭ

УСЛ ЕД

1

239,70

июль - декабрь
ноябрь - декабрь
2018

декабрь - июнь
2018

открытый запрос
предложений

50,00

март - декабрь

февраль

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

190,00

ноябрь декабрь

октябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

85,50

апрель декабрь

март

апрель - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

344,70

апрель декабрь

март

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений

121,00

апрель декабрь

март

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений

28,80

апрель декабрь

март

апрель - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

42

39.00

39.00.23

Проведение работ (инструментальных замеров) по контролю
соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
на источниках выбросов АО «ЛГЭК»

43

39.00.23

39.00.23

Разработка отчёта об объёме выбросов парниковых газов

2.13. "Лицензирование и
экспертизы"

УПБиЭ

44

72.19

72.19

Разработка проектов организации санитарно-защитных зон (СЗЗ)

2.13. "Лицензирование и
экспертизы"

УПБиЭ

45

71.20.9

71.20

Испытание на водоотдачу пожарных кранов

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

46

71.20

71.20

Ремонт, испытание и перезарядка огнетушителей.

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

47

71.20

71.20

Эксплуатационные испытания пожарных лестниц.

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

48

84.25.1

84.25.11.120

Изготовление планов эвакуации людей в случае возникновения
пожара

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

УПБиЭ

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
УСЛ ЕД

1

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

4

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

49

38.12

38.12

50

71.20

71.20.19

51

71.12.63

52

71.12.6

53

84.24

80.10.12

54

84.24

80.10.12

55

26.51

26.51

Инструмент и оборудование для службы безопасности

56

84.24

84.24.19

Технический контроль информационной системы СРО

Утилизация ртутьсодержащих отходов (отработанные лампы,
трубки, термометры)

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

Расходы связанные с расследованием несчастных случаев,
инцидентов и т.д.

2.16.3. "Расходы по ОТиПБ"

Служба главного энергетика
Подтверждение компетентности аккредитованного лица с
71.12.40.140
расширением области аккредитации

71.12

Участие в межлабораторных сравнительных испытаниях

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Сведения о
количестве
(объеме)

6
7
8
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
УПБиЭ
технического
технического
задания
задания
В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
УПБиЭ
технического
технического
задания
задания

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

9

10

11

12

13

68,10

февраль декабрь

январь

февраль - декабрь

Конкурентные переговоры
закупка не более 100 тыс. руб.

3,90

январь февраль

январь

январь

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

УСЛ ЕД

1

200,00

июль

май

июнь

закупка у единственного
поставщика

УСЛ ЕД

4

84,00

январь - ноябрь

январь

январь - ноябрь

закупка у единственного
поставщика

СБ

ШТ

15

21 283,99

ноябрь 2016 декабрь 2016

январь - декабрь

СБ

УСЛ ЕД

15

20 001,708

январь декабрь
январь 2018 декабрь 2018

ноябрь - декабрь

январь 2018 декабрь 2018

2.3.1. "Материалы на
производство"

СБ

ШТ

25

66,60

апрель - ноябрь

март

сентябрь

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

СБ

УСЛ ЕД

1

23,00

август

июль

июль

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

968,52630

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

861,76050

январь 2018 декабрь 2018

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

518,52150

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

465,50112

январь 2018 декабрь 2018

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

3,60

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

конкурентные переговоры
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

3,60

январь 2018 декабрь 2018

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

Служба главного
энергетика
Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

Служба безопасности (СБ)
2.11. "Услуги военизированной
охраны"
2.11. "Услуги
Оказание услуг по военизированной охране объектов АО "ЛГЭК"
вневедомственной охраны"
Оказание услуг по военизированной охране объектов АО "ЛГЭК"

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП
закупка у единственного
поставщика

Дирекция по информационным технологиям и связи (ДИТиС)
57

62.09

62.09

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров
Систем Консультант Плюс

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

58

62.09

62.09

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров
Систем Консультант Плюс

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

59

62.09

62.09

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров
Систем ЭСНТИ "Техэксперт"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

60

62.09

62.09

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров
Систем ЭСНТИ "Техэксперт"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

61

61.10.5

61.10.5

Оказание услуг кабельного телевидения

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

62

61.10.5

61.10.5

Оказание услуг кабельного телевидения

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

63

62.09

62.09

Техническое обслуживание автоматизированных систем
управления на контроллерах APAX 5520CE

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

УСЛ ЕД

3

306,80

март - январь
2018

март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

64

62.09

62.09

Оказание информационных услуг по сопровождению
программного обеспечения "Стек-ЭНЕРГО"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

МЕС

3

100,00

январь декабрь

январь

апрель - декабрь

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб., участники МСП

65

62.09

62.09

МЕС

9

400,00

март

апрель - декабрь

62.09

62.09

2.16.4. "Информационные
услуги"
2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

66

Оказание информационных услуг по сопровождению
программного обеспечения "Стек-ЭНЕРГО"
Оказание информационных услуг по сопровождению
программного обеспечения "Стек-ЭНЕРГО"

ДИТиС

МЕС

12

300,00

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

апрель - январь
2018
январь 2018 декабрь 2018

закупка у единственного
источника
закупка у единственного
источника

5

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

67

61.90

61.90.10

68

61.10.3

69

61.10.3

70

61.10.3

71

61.90

72

61.90

73

61.10.1

74

61.20.2

61.20.11

75

61.20

76

Оказание услуг связи (ADSL, PRI-порт, прямые провода,
телефония)

2.12. "Услуги связи"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Сведения о
количестве
(объеме)

6
7
8
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с В соответствии с
Подразделения
требованиями
требованиями
АО "ЛГЭК"
технического
технического
задания
задания

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

2 600,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

ДИТиС

ШТ

9

120,72

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

9

120,72

январь 2018 декабрь 2018

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

61.10.30.190 Предоставление доступа в сеть Интернет на объектах АО "ЛГЭК" 2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

8

241,58

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

9

313,70

декабрь 2016

январь - декабрь

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

30

337,76

декабрь 2016

январь - декабрь

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

13

160,03

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

Оказание услуги по SMS-рассылке

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

61.20

Оказание услуг связи (корпоративная сотовая связь)

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

61.20

61.20

Оказание услуг связи (технологическая сотовая связь)

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

77

28.23

28.23.25

Расходные материалы для копировальной оргтехники

2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

ДИТиС

ШТ

78

26.20
26.80

26.20
26.80

Оргтехника и расходные материалы для оргтехники и
компьютерной техники

2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

ДИТиС

79

26.20

26.20

Плата Ольха-9Р/ЕС поток E1, PCI

2.18.1.3 "Инвестиции на связь и
оргтехнику (материалы)"

80

27.32
26.30

27.32.13.140
Средства связи
26.30

81

26.30.11

26.30.11.110 Запчасти, материалы, оборудование КИПиА и АСУПТ

82

95.11

95.11

83

26.20

26.20

84

62.01

62.01

85

62.01

62.01

86

62.01

62.01

87

62.01

62.01

61.10.30.190 Предоставление доступа в сеть Интернет на объектах АО "ЛГЭК" 2.12. "Услуги связи"
61.10.43

Оказание услуг предоставления доступа к сети Интернет на
объектах АО "ЛГЭК".

Предоставление услуг телефонной связи и доступа в сеть
Интернет на объектах АО "ЛГЭК"
Предоставление прямых пар на объекты жизнеобеспечения
61.90.10.150
г. Липецка
Оказание услуг предоставления прямых телефонных пар на
61.10.11.190
объекты жизнеобеспечения г. Липецка.
61.90.10

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

январь декабрь
январь декабрь
январь 2018 декабрь 2018

закупка у единственного
поставщика
закупка у единственного
поставщика
закупка у единственного
поставщика

240,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

480,00

февраль декабрь

январь

февраль - декабрь

открытый запрос
предложений

840,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

1264

5 019,60

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

ШТ
ШТ

906
30

1 961,50

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

ДИТиС

ШТ

1

108,00

ноябрь

ноябрь

ноябрь

открытый запрос
предложений

2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

ДИТиС

М
ШТ

1200
919

2 372,00

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

ДИТиС

1 580,92

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Услуги по ремонту оргтехники

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

2 000,00

февраль февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Приобретение оргтехники и средств связи

2.18.1.3. "Инвестиции на связь
и оргтехнику"

УСЛ ЕД

188

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

управление

ШТ

3

125,30

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

2

52,50

февраль

февраль

февраль

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

146

2 306,27

июнь - декабрь

май

май - июнь

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по
тарифному плану "Оптимальный плюс"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

4

15,00

март - апрель

март - апрель

март - апрель

Право использования программы для ЭВМ для управления
Сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный
Классик"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

3,00

июль

июль

июль

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро.NET"на одном
сервере. Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро
CSP" версии 4.0 на cервере.
Приобретение ПО (Лот 1):
– Microsoft Windows 10 Pro, лицензия Open License Single GGWA
(Legalization Get Genuine) wCOA;
– Microsoft Office Standard 2016, лицензия OpenLicensePack.

открытый запрос
предложений
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
открытый запрос
предложений
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

6

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
ДИТиС
ШТ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

13
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

2

53,70

март - май

март

март

ШТ

25

219,50

март

март

март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

211,30

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений

100,00

февраль декабрь

январь

январь - декабрь

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

126,90

июнь - август

апрель

май - июнь

закупка у единственного
источника

361,80

июль - октябрь

май

июнь - сентябрь

закупка у единственного
источника

88

62.01

62.01

ИТС 1С

2.16.4. "Информационные
услуги"

89

62.01

62.01

Приобретение ПО "БИТРИКС"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

90

62.01

62.01.11

Оказание информационных услуг по доработке сайта АО "ЛГЭК"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

91

62.01

62.01.11

Оказание информационных услуг по доработке сайта АО "ЛГЭК"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

92

62.01

62.01.11

Оказание услуг по доработке сайта АО "ЛГЭК"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

93

62.01

62.01.11

Оказание услуг по доработке сайта АО "ЛГЭК"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

94

62.01

62.01

Приобретение мобильного приложения "Личный кабинет
контроллера"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

160,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

95

62.01

62.01

Приобретение мобильного приложения
"Трекер Приток-А"

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

50

20,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

96

62.01

62.01

Обновление ПК "Гранд-смета".

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

В соответствии с
заявкой поданной
в коммерческую
дирекцию

900,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений

97

62.01

62.01

Лицензия на право использования ПО "КриптоAРМ".

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

1,60

март

март

март

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

В соответствии с
заявками
поданными в
коммерческую
дирекцию

30,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

открытый запрос
предложений
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

98

62.01

62.01

Приобретение и обновления лицензий на право использоования
ПО "КриптоПро", ПО "КриптоAРМ".

99

62.01

62.01

Обслуживание ПП "ГИС ЖКХ Интеграция".

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

84,00

март - декабрь

март - апрель

март - апрель

100

62.01

62.01

Продление ESET NOD 32 (1 год)

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

650

380,00

март - декабрь

февраль - март

февраль - март

101

62.01

62.01

Продление ESET NOD32 Mail Security для Microsoft Exchange
Server newsale for 650 mailboxes (2 года)

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

212,12

ноябрь декабрь

октябрь - ноябрь

ноябрь

102

62.01

62.01

Расширенная поддержка Traffic Inspector FSTEC (1 год)

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

60,00

октябрь декабрь

октябрь

октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

103

62.01

62.01

Продление Kaspersky Gate Antivirus для Traffic Inspector (1 год)

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

56,51

март - декабрь

февраль - март

февраль - март

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

104

62.01

62.01

Приобретение Windows Server 2016 Standard R2. OLP

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

50,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

105

62.01

62.01

Приобретение ПО 10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров Pro

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

1

80,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

106

62.01

62.01

Приобретение ПО Windows Server Datacenter 2016 R2, лицензии
OpenLicensePack, 8 двухядерных лицензий

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

согласно заявке

340,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
открытый запрос
предложений

7

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

107

62.01

62.01

Приобретение информационной системы "Модус"

4

108

62.01

62.01

Обновление программного обеспечения GIS WebServer

109

62.01

62.01

Приобретение клиентских лицензий 1С:Предприятие 8 (Лот 2)
Приобретение прав на использование:
– Право на использование базы данных "ГЭСН-2017, ФЕР-2017",
на одно рабочее место;
– Право на использование обновлений базы данных "ГЭСН-2017,
ФЕР-2017" в течении года, на одно рабочее место.

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.16.4. "Информационные
услуги"
2.16.4. "Информационные
услуги"
2.16.4. "Информационные
услуги"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
ДИТиС
ШТ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

1

3 500,00

март - декабрь

март - май

март - май

13
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

ДИТиС

ШТ

1

300,00

март - декабрь

март - май

март - май

ДИТиС

ШТ

50

187,20

май - декабрь

апрель

апрель - май

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

ШТ

42

431,20

июнь - декабрь

май

май - июнь

открытый запрос
предложений

Поддержка Call-центра

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

80,00

апрель декабрь

апрель - декабрь

апрель - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

110

62.01

62.01

111

61.10

82.20.10

112

95.12

95.12

Ремонт радиостанций

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

ШТ

В соответствии с
заявкой поданной
в коммерческую
дирекцию

100,00

март - декабрь

март - апрель

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

113

26.20

26.20

Приобретение планшетных ПК

2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

ДИТиС

ШТ

50

980,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

114

43.21

43.21

Организация видеонаблюдения по адресу: ул. Л. Толстого, 23а

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

180,00

июнь - декабрь

март - июнь

март - июнь

открытый запрос
предложений

115

61.20

61.20

Оказание услуг связи (зарубежная сотовая связь)

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

9

90,00

март - декабрь

март

март

116

63.11

63.11.19

Оказание услуг хостинга сроком на 1 год

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

1

30,00

март - декабрь

август

август

117

61.10

61.10

Оказание услуг связи (голосовая связь по адресу: пл. Петра
Великого, 4а)

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

ШТ

8

80,00

март - декабрь

март

март

118

61.20

61.20

Оказание услуг связи (технологическая сотовая связь)

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

март - декабрь

март

март

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

61.20

61.20

Подключение и модернизация каналов связи на объектах
АО "ЛГЭК"

2.12. "Услуги связи"

ДИТиС

900,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

120

62.09

62.09

Оказание услуг по устранению неисправностей и оказание
консультационных услуг по оборудованию и ПО ИТинфраструктуры АО "ЛГЭК"

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

400,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

121

62.09

62.09

Оказание услуг по устранению неисправностей и оказание
консультационных услуг по оборудованию и ПО ИТинфраструктуры АО "ЛГЭК"

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

200,00

январь 2018 декабрь 2018

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

122

42.22.2

42.22.2

Оказание услуг по проведению аварийно-восстановительных
работ оптических кабелей АО "ЛГЭК"

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

ДИТиС

100,00

январь декабрь

декабрь 2016

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

123

43.21

43.21.10.140

Оказание услуг по выполнению ТО и ремонту систем оповещения 2.4.3. "Услуги по ремонту
при пожаре
оргтехники"

ДИТиС

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

60,00

119

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

25,00

январь декабрь

январь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

124

26.20

26.20

ШТ

4

1 500,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений

Приобретение МФУ Xerox WorkCentre

2.18.1.3. "Инвестиции на связь
и оргтехнику"

ДИТиС

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

8

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
ДИТиС
ШТ

125

26.20

26.20

Приобретение ПК

2.18.1.3. "Инвестиции на связь
и оргтехнику"

126

62.01

62.01

Приобретение MS Office

2.16.4. "Информационные
услуги"

ДИТиС

127

62.01

62.01

Приобретение дополнительных лицензий к ПО "Электронная
очередь"

2.16.4. "Информационные
услуги"

128

26.20

26.20

Приобретение МФУ Xerox WorkCentre

129

43.21

43.21.10

Монтаж СКС в АБК КТС по адресу ул. Л. Толстого, 23 а, взамен
ЛВС КТС (инв. № 300005)

130

26.20.1
26.20.2
26.20.2
26.20.2
26.20.2
62.01
26.20.9

131

46.43

132

46.51
26.30.6

133

46.51

26.20.1

Поставка материалов и комплектующих для оргтехники

134

46.51

26.20.1

Поставка материалов и комплектующих для оргтехники

135

46.51

26.20.1

Поставка материалов и комплектующих для оргтехники

130

131

26.20.15
26.20.17.110
26.20.16.170
26.20.16.110 Поставка оргтехники и комплектующих
26.20.40.110
62.01.29
26.20.40.190
26.40

Поставка бытовой техники

26.20.1
Поставка материалов и оборудования для оргтехники и систем
26.30.50.120 пожарной сигнализации

Управление имуществом и земельными отношениями (УИиЗО)
Комплекс работ по выполнению инструментальной съемки,
координированию земельного участка под объектами
71.12.7
71.12.35
недвижимости, подготовка схемы расположения земельного
участка, постановка его на кадастровый учет, получение
кадастрового паспорта земельных участков
Комплекс работ по подготовке карты (плана) границ зоны с
особыми условиями использования территории объектов
71.12.7
71.12.35
электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в
государственный кадастр недвижимости

132

68.32.3

133

74.90.22

68.32.13.110 Техническая инвентаризация объектов недвижимости

74.90.12

Оценка рыночной стоимости имущества

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

23

1 300,00

март

март

март - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

ШТ

23

420,00

март

март

март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

ДИТиС

ШТ

12

96,00

март

март

март

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

2.18.1.3. "Инвестиции на связь
и оргтехнику"

ДИТиС

ШТ

1

339,50

март

март

март - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

ШТ

1

300,90

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений

ДИТиС

ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ

7
7
7
7
7
7
5

387,058

ноябрь

октябрь

октябрь

открытый запрос
предложений

КЭС

ШТ

17

124,820

август - декабрь

июль - август

август

открытый запрос
предложений

ДИТиС
КВТС

ШТ
М

98
3

334,789

август-декабрь

июль - август

август

открытый запрос
предложений

ДИТиС

ШТ

113

426,955

август-декабрь

июль - август

август

ДИТиС

ШТ

93

157,600

август-декабрь

июль - август

август

ДИТиС

ШТ

14

155,800

август-декабрь

июль - август

август

2.8. "Регистрация"

УИиЗО

УСЛ ЕД

100

2 700,00

по факту
январь - декабрь
оказания услуг

2.8. "Регистрация"

УИиЗО

УСЛ ЕД

204

2 000,00

по факту
оказания услуг

2.8. "Регистрация"

УИиЗО

УСЛ ЕД

10

500,00

2.8. "Регистрация"

УИиЗО

УСЛ ЕД

33

99,00

2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

2.18.1.4. "Инвестиции на
оборудование помещений"
2.16.9. " Инструменты"
2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"
2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"
2.3.4. "Материалы на
оргтехнику и запчасти"

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

май - декабрь

открытый запрос
предложений

по факту
январь - декабрь
оказания услуг

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

по факту
январь - декабрь
оказания услуг

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

май

Управление по корпоративным отношениям
134

53.20.3

53.20.11.190 Оказание услуг по доставке экспресс-отправлений

2.16.6. "Почтовые услуги"

Управление по
корпоративным
отношениям

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

30,00

январь декабрь

январь

январь - декабрь

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.

Управление организации труда и персонала (УОТиП)
135

85.42.9

85.42.19

Оказание образовательных услуг

2.2.5. "Подготовка кадров"

УОТиП

ЧЕЛ

145

541,90

по факту
оказания услуг

январь

февраль - февраль
2018

открытый запрос
предложений

136

85.42.9

85.42.19

Оказание образовательных услуг

2.2.5. "Подготовка кадров"

УОТиП

ЧЕЛ

85

327,33

по факту
оказания услуг

январь

февраль - февраль
2018

открытый запрос
предложений

9

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

137

86.90.4

86.90

Оздоровительные, санаторно-курортные путевки

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.2.3. "Соцвыплаты из
прибыли"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
УОТиП
ШТ

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

94

1 600,00

по факту
оказания услуг

февраль декабрь

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Комплекс электроснабжения (КЭС)
138

95.11

95.11.10

Ремонт фотокамеры Nikon S2700

1.3.2.3. "Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
производственной базы"

КЭС

ШТ

1

1,50

май

май

май - июнь

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.

Служба главного
энергетика

ШТ

971

2 100,00

ежемесячно

1 квартал
2017

12 месяцев с даты
заключения
договора

открытый запрос
предложений

КОМПЛ

1

631,39

сентябрь декабрь

апрель - май

май - сентябрь

открытый запрос
предложений

КОМПЛ

1

1 526,00

ноябрь декабрь

июнь - июль

июль - октябрь

открытый запрос
предложений

ШТ

1

365,80

июль - декабрь

май - июнь

май - июнь

открытый запрос
предложений

ШТ

3

212,40

март - декабрь

апрель - май

март - декабрь

открытый запрос
предложений

ШТ

1

220,00

декабрь

август сентябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

ШТ

1

147,52

июнь

май - июнь

май - июнь

закупка у единственного
источника

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
техническим
заданием
в соответствии с
техническим
заданием
в соответствии с
техническим
заданием

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
техническим
заданием
в соответствии с
техническим
заданием
в соответствии с
техническим
заданием

800,00

июнь - май 2018

май

июнь - июнь 2018

открытый запрос
предложений

600,00

май - апрель
2018

апрель

май - май 2018

открытый запрос
предложений

450,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

450,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

258,316

по факту

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

1.2. Отдел технического обеспечения (ОТО)
Служба главного энергетика
139

71.20.9

71.12.40.120 Услуги по поверке средств измерений

2.16.12. "Прочие услуги"

140

32.50

32.50

Приобретение бинокулярного микроскопа Olympus ВХ43

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

141

32.50

32.50

Приобретение генератора и рециркулятора для атомноэмиссионного спектрометра Thermo iCap 6300 DUO

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

142

32.50

32.50

Приобретение лабораторной центрифуги MPW- 352

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

143

32.50

32.50

Приобретение платформы нагревательной ПМД 2002

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

144

32.50

32.50.50

Приобретение термостата IF 110

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

145

43.22

43.22.12.150 Ремонт вентиляции в лаборатории

2.16.12. "Прочие услуги"

Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)
Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)
Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)
Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)
Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)
Служба главного
энергетика
(лаборатория
контроля качества
вод)

Дирекция по сбыту (ДСб)
146

43.22

43.22

Введение ограничения предоставления услуг водоотведения
2.16.20. "Коллекторские
потребителям АО "ЛГЭК", а также возобновление предоставления
услуги"
услуг водоотведения таким потребителям

147

33.13

33.13

Установка приборов учета горячей и холодной воды

2.16.17. "Установка домовых
приборов учета"

ДСб

148

33.13

33.13

Установка общедомовых приборов учета холодной воды (ОДПУ)

2.16.17. "Установка домовых
приборов учета"

ДСб

149

33.13

33.13

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя (ОДПУ)

2.16.17. "Установка домовых
приборов учета"

ДСб

150

33.20

43.22.12.160

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя (ОДПУ)

2.16.17. "Установка домовых
приборов учета"

ДСб

ДСб

10

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

151

63.11.1

63.11.1

152

63.11.1

63.11.1

153

33.13

33.13.1

Предмет закупки

4
Выдача выписок из домовой книги с целью взыскания
задолженности за коммунальные услуги
Предоставление информации о собственниках/нанимателях жилых
помещений, а также иных лицах, зарегистрированных в жилых
помещениях многоквартирных жилых домов г. Липецка потребителей АО "ЛГЭК"
Контрольное обслуживание индивидуальных приборов учета

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.16.20. "Коллекторские
услуги"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
ДСб
ШТ

2.16.20. "Коллекторские
услуги"

ДСб

2.16.16. "Техническое
обслуживание приборов учета"

ДСб

ШТ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

15000

240,000

800000

720,000

ноябрь декабрь 2018

8 400,00

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

10
ноябрь декабрь 2018

11

12
ноябрь - декабрь
2018

13
закупка у единственного
источника

ноябрь

ноябрь - декабрь
2018

закупка у единственного
источника

июнь - май 2018

май

июнь - май 2018

открытый запрос
предложений

ноябрь

Служба главного электрика

Экспертиза приборов учета эл.эн.

Договор на проведение
экспертизы приборов учета
электрической энергии,
заключенный с Липецкой
торгово-промышленной
палатой

Служба главного
электрика

ШТ

20

432,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.

154

71.20.9

71.20

155

71.20

71.20.19

Инспекционный контроль за сертифицированной электрической
энергией в распределительных эл. сетях АО "ЛГЭК",
присоединенных к I-ой группе центров питания.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

Служба главного
электрика

УСЛ ЕД

1

375,00

сентябрь

февраль

июнь - июль

закупка у единственного
поставщика

156

71.20

71.20.19

Сертификация электрической энергии в распределительных эл.
сетях АО "ЛГЭК", присоединенных ко II-ой группе центров
питания.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

Служба главного
электрика

УСЛ ЕД

1

600,00

ноябрь

апрель

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

157

71.20

71.20.19

Инспекционный контроль за сертифицированной электрической
энергией в распределительных эл. сетях АО "ЛГЭК",
присоединенных к III-ей группе центров питания.

2.13. "Лицензирование и
экспертиза"

Служба главного
электрика

УСЛ ЕД

1

370,67

сентябрь

февраль

май - июнь

закупка у единственного
поставщика

в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
Л
Л
Л
В соответствии с
требованиями
технического
задания

в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
в соответствии с
требованиями
закупочной
документации
785000
66000
1090000
в соответствии с
требованиями
технического
задания

3 548,00

декабрь 2016 январь 2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

3 479,00

декабрь 2016 январь 2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

64 611,00

декабрь 2016 январь 2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

19 600,00

апрель - январь
2018

февраль

март - декабрь

открытый запрос
предложений

81 205,24

дкабрь - январь
2018

декабрь 2017

дкабрь - январь
2018

открытый запрос
предложений

18 022,40

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

КВТС, КЭС

ШТ

42

252,50

октябрь-ноябрь

октябрь

октябрь

КВТС, КЭС

ШТ

18

146,25780

сентябрь

сентябрь - октябрь

КВТС, КЭС

ШТ

32

74,26000

сентябрь

сентябрь - октябрь

КВТС, КЭС

ШТ

16

88,33992

сентябрь

сентябрь - октябрь

август сентябрь

август - сентябрь

Управление, КВТС, КЭС
158

46.71

19.20.2

Поставка топлива

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

КВТС

159

46.71

19.20.2

Поставка топлива

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

КВТС, КЭС

160

46.71

19.20.2

Поставка топлива

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

КВТС, КЭС

161

46.71

19.20.2

Поставка топлива

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

КВТС, КЭС

162

19.20.1
19.20.1
19.20.1

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

Главный инженер
АО "ЛГЭК"

163

45.32

29.3

Материалы и запчасти на транспорт

164

45.3

29.3

Поставка шин

165

45.3

29.3

Поставка автошин

166

45.3

29.3

Поставка автошин

167

45.3

29.3

Поставка аккумуляторных батарей

168

45.3

19.20.21.110
19.20.21.120 Поставка нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо)
19.20.21.300

29.3

Поставка шин

2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"

КВТС, КЭС

КВТС, КЭС

ШТ

22

143,30

октябрь ноябрь
октябрь ноябрь
октябрь ноябрь
сентябрь октябрь

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

11

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

169

45.3

29.3

164

22.11

22.11.2

165

22.11

166

Предмет закупки

4
Поставка аккумуляторных батарей

Источник финансирования,
статья затрат

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

5
6
7
2.3.3. "Материалы на транспортЗакупочная комиссия ДКВ
КВТС, КЭС
ШТ
и запчасти"

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

16

104,90

10
сентябрь октябрь

11
август сентябрь

12
август - сентябрь

13
открытый запрос
предложений

Поставка шин

2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"

КВТС, КЭС

ШТ

96

798,60

май - июль

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

22.11

Поставка автомобильных шин

2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"

КВТС

ШТ

64

665,72050

январь 2018

декабрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

22.11

22.11

Поставка автомобильных шин

2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"

КВТС

ШТ

51

574,43950

январь 2018

декабрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

167

30.9

30.9

Гидромотор хода

КВТС

ШТ

1

191,99

февраль - март

февраль

февраль

168

30.9

30.9

Поставка гидромотора хода

КВТС

ШТ

1

173,64

сентябрь декабрь

июль - август

август

ШТ

1

300,00

декабрь

декабрь

декабрь

12 537,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

1 799,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

169

29.32.3

Поставка кабины КАМАЗ без спального места,
29.32.30.231
высокая крыша - 1 комплектации

2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3 "Материалы на транспорт
и запчасти"
2.3.3. "Материалы на транспорт
и запчасти"

КВТС

170

45.20

45.20

Ремонт автотранспорта

2.4.2. "Услуги по ремонту
автотранспорта"

КВТС, КЭС

171

45.20

45.20

Ремонт автотранспорта

2.4.2. "Услуги по ремонту
автотранспорта"

КВТС, КЭС

172

45.20

45.20

Ремонт автомобиля КАМАЗ 65115 ДКТ-245 гос. № К300ЕЕ48

173

45.20

45.20

ремонт автомобиля КАМАЗ-53215, гос. № Е 001 ХВ

174

45.20

45.20

ремот автомобиля КАМАЗ 53215 КС-35714К гос. № С 079 ОВ

175

45.20

45.20

Ремонт гидрооборудования крановой установки, установленной на 2.4.2. "Услуги по ремонту
автомобиле МАЗ-5337 КС-35715-2, гос. № К 600 ОА
автотранспорта"

176

46.71

19.20.2

Топливо для автотранспорта

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

КВТС, КЭС

177

46.71

19.20.2

ГСМ

2.5.1. "Топливо для
автотранспорта"

КВТС, КЭС

178

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

КВТС, КЭС,
Управление

179

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

КВТС, КЭС,
Управление

180

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

КВТС, КЭС,
Управление

181

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

КВТС, КЭС,
Управление

182

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

КВТС, КЭС,
Управление

2.4.2. "Услуги по ремонту
автотранспорта"
2.4.2. "Услуги по ремонту
автотранспорта"
2.4.2. "Услуги по ремонту
автотранспорта"

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

закупка у единственного
источника
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

закупка у единственного
источника
закупка у единственного
источника
закупка у единственного
источника

КВТС

ШТ

1

201,00

июль

май

май

КВТС

ШТ

1

362,868

декабрь

ноябрь

ноябрь

КВТС

ШТ

1

282,690

декабрь

ноябрь

ноябрь

КВТС

УСЛ ЕД

1

144,74

январь 2018

ноябрь

декабрь

закупка у единственного
источника, участник МСП

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

66 894,20

январь - январь
2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

4 108,90

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

январь - январь
январь - декабрь
2018

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

3 195,32

5 425,14

март - январь
2018

март - апрель

март - декабрь

открытый запрос
предложений

7 120,12

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

6 372,00

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

660,80

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

12

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

183

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

184

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

185

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

186

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

187

49.41.3

49.41

Транспортные услуги

2.5.3. "Транспорт
привлеченный"

188

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг транспортным средством, с
установленным на нем оборудованием для работы на сетях
централизованной системы питьевого и горячего водоснабжения
(вакуумная машина с объемом цистерны не менее 5м3)

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

189

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг транспортным средством, с
2.5.3. "Привлеченный
установленным на нем оборудованием для работы на сетях
централизованного водоотведения (вакуумная машина с объемом транспорт"
цистерны 10м3)

КВТС, КЭС,
Управление

190

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг специализированными
автомобилями с установками для гидродинамической чистка
канализационных труб («крот»)

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

191

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг специализированным транспортом
(бурильно-крановая машина)

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

192

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг (экскаватор-погрузчик колесный)

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

193

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг самосвальным типом ТС

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

194

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг специализированным транспортом
(кран-манипулятор)

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

195

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг специализированным транспортом
(автокран)

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

196

49.41.3

49.41.20

Оказание транспортных услуг грузопассажирским транспортом

2.5.3. "Привлеченный
транспорт"

КВТС, КЭС,
Управление

197

65.12.2

65.12.2

Страхование ОСАГО

2.9.2. "Страхование
гражданской отвественности
владельцев автосредств"

КВТС, КЭС

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с
КВТС, КЭС,
требованиями
Управление
технического
задания
В соответствии с
КВТС, КЭС,
требованиями
Управление
технического
задания
В соответствии с
КВТС, КЭС,
требованиями
Управление
технического
задания
В соответствии с
КВТС, КЭС,
требованиями
Управление
технического
задания
В соответствии с
КВТС, КЭС,
требованиями
Управление
технического
задания

Сведения о
количестве
(объеме)
8
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

в соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

УСЛ ЕД

240

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

1 362,90

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

531,00

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

2 548,80

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

8 382,72

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

401,20

март - январь
2018

февраль - март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

1 414,23000

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

1 843,89100

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

720,46080

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

396,48000

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

7 981,52000

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

889,74041

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

991,20000

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

3 022,40000

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

7 289,00160

январь 2018
- декабрь 2018

декабрь

январь 2018
- декабрь 2018

открытый запрос
предложений

1 384,663

июль 2017 июль 2018

июль

июль 2017 - июль
2018

открытый запрос
предложений

13

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4
Страхование КАСКО

Источник финансирования,
статья затрат

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

5

6
7
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с
требованиями
КВТС, КЭС
технического
задания
В соответствии с
требованиями
2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"
КВТС
технического
задания
ШТ
2.3.2.2.2. "Хозспособ КВТС в
ШТ
КВТС
части теплоснабжения"
ШТ
ШТ
В соответствии с
2.3.1. "Материалы на
требованиями
КВТС
производство"
технического
задания
В соответствии с
2.3.1. "Материалы на
требованиями
КЭС
производство"
технического
задания
2.9.2. "Страхование
гражданской отвественности
владельцев автосредств"

198

65.12.2

65.12.2

199

26.51

26.51

КИПиА

200

22.1
23.69
25.99
27.51

22.1
23.69
25.99
27.51

Поставка электротехнических приборов

201

26.51

26.51

Материалы на производство

202

26.51

26.51

Материалы на производство

203

26.5

26.51

Поставка счетчиков (Лот 4)

2.3.1. "Материалы на
производство"

204

33.14

33.14

Ремонт электродвигателя

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

205

33.14

33.14

Поставка выпрямительного блока Кордекс 1,1кВ, контроллера
Кордекс CXCR, ремонтные работы с установкой полученного
оборудования.

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

206

26.51.6

26.51

Электротехнические материалы и оборудование

2.3.2.2.3

КВТС

207

27.51

27.51

Поставка электротехнических материалов (Лот 2)

2.3.2.2.3. "Хозспособ КВТС в
части водоснабжения"

КВТС

208

27.32

27.32

Кабельно-проводниковая продукция

2.3.2.2.3

КВТС

209

27.51

27.51

Электротехнические материалы и оборудование (Лот 1)

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

ШТ

210

27.51

27.51

Электротехнические материалы и оборудование (Лот 2)

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

211

27.32
25.99

27.32
25.99

Электротехнические материалы и оборудование (Лот 6)

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

212

27.32

27.32

Поставка кабельно-проводниковой продукции (Лот 3)

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

213

25.99
22.1
23.69
27.51
22.1
27.32

25.99
22.1
23.69
27.51
22.1
27.32

Поставка электротехнических материалов и оборудования (Лот 4)

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

214

27.51

27.51

Закупка электротехнических материалов

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

Сведения о
количестве
(объеме)
8
в соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
240
880
972
177
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

175,00

43070

декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2 222,43

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

730,00

по факту
поставки

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

276,00

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

3 344,12

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

КЭС

ШТ

11

150,00

по факту
поставки

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

Комплекс
водотеплоснабжения

УСЛ ЕД

1

132 160,00

ноябрь

октябрь

ноябрь

закупка у единственного
источника

КЭС

УСЛ ЕД

2

241,84

ноябрь

октябрь

ноябрь

закупка у единственного
источника

732,86

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

247,54

по факту
поставки

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

255,90

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

53

66,72

июнь

апрель - май

май

открытый запрос
предложений, участники МСП

ШТ

1

110,00

июнь

апрель - май

май

открытый запрос
предложений, участники МСП

КЭС

М
ШТ

500
40

292,64

июнь

апрель - май

май

открытый запрос
предложений, участники МСП

КЭС

М

7000

2 602,00

июнь

апрель - май

мвй

открытый запрос
предложений, участники МСП

1 168,75

июнь

апрель - май

май

открытый запрос
предложений, участники МСП

375,67501

июль - декабрь

июнь - июль

июль

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб., участники МСП

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
ШТ

2 157

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

ШТ
1900
ШТ
34
ШТ
200
ШТ
80
упак
1
М
50
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

14

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

1

2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ ШТ
КВТС
М
М

27.51 27.32
215
27.51

27.51 27.32
Поставка электротехнических материалов
27.51

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

216 26.51

26.51 27.51 Поставка электротехнических материалов

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

ШТ

27.51

Сведения о
количестве
(объеме)
8
139

9
119

114
26

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

66

10

11

12

13

670,00

июль - декабрь

июнь - июль

июль

открытый запрос
предложений, участники МСП

600,00

июль - декабрь

июнь - июль

июль

открытый запрос
предложений, участники МСП

217

22.2
25.9

22.21
25.99

Поставка электротехнических материалов и оборудования (Лот 1)

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

ШТ
М

921
350

234,588

октябрь

июль

июль - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

218

26.5

26.51

Поставка электротехнических счетчиков (Лот 2)

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

ШТ

21

409,100

октябрь

июль

июль - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

219

27.32

27.32

Кабельно-проводниковая продукция (Лот 3)

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

1000

575,000

октябрь

июль

июль - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

220

27.33

27.33

Поставка электротехнических материалов

КЭС

ШТ

3518

388,466

декабрь

ноябрь

декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

221

27.32.1

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

ШТ

12

31,80

июль - декабрь

июнь - июль

июль

открытый запрос
предложений, участники МСП

222

27.32

27.32

Кабельно-проводниковая продукция

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

10 857,31

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

223

27.51

27.51

Электротехнические материалы и оборудование (Лот 1)

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

1

50,00

июль - декабрь

май - июнь

май - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

224

27.32

27.32

Кабельно-проводниковая продукция (Лот 2)

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

7960

900,00

июль - декабрь

май - июнь

май - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

225

26.51

26.51

Поставка счетчиков (Лот 3)

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

7

106,21

июль - декабрь

май - июнь

май - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

226

27.32

27.32

Поставка кабельно-проводниковой продукции (Лот 5)

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

М

8400

604,00

июнь

апрель - май

май

открытый запрос
предложений, участники МСП

227

27.32
27.32

27.32
27.32

Поставка кабельно-проводниковой продукции (Лот 3)

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

КГ
М

40
8450

995,00

по факту
поставки

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

228

27.32

27.32

Поставка кабельно-проводниковой продукции

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

6630

917,00790

сентябрь декабрь

сентябрь

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

229

27.32

2.3.2.2.1. "Хозспособ КЭС"

КЭС

ШТ

35

216,00

по факту
поставки

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

230

25.9
26.5

25.9
26.5

Поставка электротехнических материалов

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ
ШТ

100
5

119,00

август - декабрь

август

август - сентябрь

231

27.3

27.3

Поставка муфт

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

131

618,00

август - декабрь

август

август - сентябрь

232

27.5

27.5

Поставка реле

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

1

65,00

август - декабрь

август

август - сентябрь

233

27.3

27.3

Поставка кабельно-проводниковой продукции

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

4480

678,00

август - декабрь

август

август - сентябрь

234

27.3

27.3

Поставка кабельно-проводниковой продукции

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

1000

374,00

август-декабрь

август

август-сентябрь

235

27.32

27.32

Кабельно-проводниковая продукция

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

9410

665,92

октябрь

сентябрь октябрь

октябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

236

27.32

27.32

Поставка кабельных муфт

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

377

1526,85

октябрь

сентябрь октябрь

октябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

27.32.14.190 Поставка кабельных муфт

27.32.14.190 Поставка кабельных муфт (Лот 5)

2.18.1.5

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

15

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
КЭС
ШТ

237

26.5

26.51

Поставка электротехнических счетчиков

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

238

27.90

27.90

Поставка электротехнических материалов и оборудования

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

239

26.51

26.51

Поставка приборов

2.16.9. "Инструмент

240

26.5

26.51

Поставка электротехнических счетчиков

241

27.90

27.90

Поставка электротехнических материалов и оборудования

242

26.51

26.51

Поставка приборов

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

243

27.32

27.32

Поставка кабельных муфт

244

27.90

27.90

245

27.90

246

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

октябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой
открытый запрос
предложений с переторжкой

64

673,90

октябрь

сентябрь октябрь

ШТ

105

217,92

октябрь

сентябрь октябрь

октябрь

КЭС

ШТ

16

356,72

октябрь

октябрь

ноябрь

КЭС

ШТ

2

273,36

октябрь

октябрь

ноябрь

КЭС

ШТ

1820

192,79

октябрь

октябрь

ноябрь

КВТС

ШТ

28

401,54

октябрь-ноябрь

октябрь

ноябрь - декабрь

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

18

92,03

октябрь-ноябрь

октябрь

ноябрь

Поставка электротехнических материалов и оборудования

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

18

966,28

октябрь-ноябрь

октябрь

ноябрь - декабрь

27.90

Поставка кабельно-проводниковой продукции

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

4550

966,54

октябрь-ноябрь

октябрь

ноябрь

27.32

27.32

Поставка кабельных муфт

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

140

589,41

ноябрь

октябрь

ноябрь

247

27.90

27.90

Поставка электротехнических материалов и оборудования

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

1502

822,14

ноябрь

октябрь

ноябрь-декабрь

248

27.90

27.90

Поставка кабельно-проводниковой продукции

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ

2700

204,33

ноябрь

октябрь

ноябрь

249

27.90

27.90

Поставка электротехнического материала

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

КВТС

ШТ

2722

174,5

ноябрь

ноябрь

декабрь

250

27.12
43.21

27.12.10
43.21.10

Поставка и установка блоков дугогасительных на вакуумные
выключатели ВБПС-35-25/630

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

ШТ
УСЛ ЕД

6
2

1 084,70

июль - декабрь

май

май - июнь

251

27.3

2.3.2.2.1. "Хозспособ (КЭС)"

КЭС

М

23832

23 209,29462

декабрь январь 2018

ноябрь - декабрь

декабрь

252

26.51

26.51

Поставка счетчика газа

2.18.1.1.

КВТС

ШТ

1

95,142

декабрь

ноябрь

декабрь

253

26.51

26.51

Поставка приборов

2.18.1.5.

КЭС

ШТ

60

253,659

декабрь

ноябрь

декабрь

254

26.51

26.51

Поставка счетчиков электроэнергии

2.18.1.5.

КЭС

ШТ

60

612,379

декабрь

ноябрь

декабрь

69,45

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

608,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

закупка у единственного
поставщика

42.22.12.110 Кабельно-проводниковая продукция

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"
2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

255

26.51

26.51

Инструмент

2.16.9. "Инструменты"

256

71.12.62

71.12

Поверка средств измерений, установленных на объектах
комплекса

2.16.12. "Прочие услуги"

257

27.11.13

27.11.4

258

26.51

26.51.43.110

259

26.51

26.51.6

260

26.51

26.51.2

261

26.51

26.51.2

262

28.13

28.13.2

263

28.12.1

28.12.1

Приобретение силовых трансформаторов
Приобретение устройства для проверки простых защит "Нептун2М"
Приобретение аппарата для испытания диэлектриков
"АИСТ50/70"
Приобретение трассоискателя "Атлет АГ-319К"

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

Приобретение трассоискателя "Атлет АГ-319К" и комплектующих
2.18.1.1. "Инвестиции на
(индукционные клещи "КИ-110/0110" и накладные рамки "HPкапстроительство"
117").
2.18.1.1. "Инвестиции на
Приобретение компрессора Remeza СВ/С-200L B30
капстроительство"
Приобретение домкрата кабельного гидравлического на
2.18.1.1. "Инвестиции на
подшипниках для размотки кабельных барабанов ДК-20ГП
капстроительство"

Служба главного
электрика

подразделения
КВТС

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

КЭС

ШТ

5

2 500,00

октябрь декабрь

август

август - сентябрь

КЭС

ШТ

1

271,40

май - декабрь

апрель

май

апрель

май - июнь

КЭС

ШТ

1

212,40

апрель декабрь

КЭС

ШТ

1

472,00

май - декабрь

апрель

апрель - май

КЭС

ШТ

5

246,974

октябрь

август сентябрь

сентябрь

КЭС

ШТ

1

101,48

апрель декабрь

апрель

май - июнь

КЭС

ШТ

1

96,76

июнь - декабрь

май

май - июнь

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений с переторжкой
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
закупка у единственного
источника
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

16

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

264

27.11.13

27.11.4

4

265

27.40

27.40.39.110 Приобретение световой башни ELG(T5-7) 1000S2.7GX

266

27.90

27.90.31.110 Приобретение сварочного аппарата ССПТ-315Э "Волжанин"

267

27.90

27.90

Приобретение электромуфтового аппарата Nowatech ZERN-4000

268

28.13

28.13

Приобретение насосов Гном 25/20

269

28.13

28.13

Приобретение насосного оборудования WILO

270

28.13

28.13

Приобретение насосного оборудования FLYGT NT 3202.180 HT

271

28.13

28.13

Приобретение насосного оборудования

272

28.13

28.13

Приобретение насосного оборудования EMU

Приобретение трансформатора ТВМГ 105/250-380

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
КЭС
ШТ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

1

825,00

июнь - декабрь

март

май - июнь

КЭС

ШТ

1

236,00

апрель декабрь

март - апрель

март - апрель

КВТС

ШТ

1

531,00

июль - декабрь

июль

август

КВТС

ШТ

3

141,60

июнь - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

10

299,01

июнь - август

апрель - май

май

КВТС

ШТ

3

2 498,32

март - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

1

2 200,00

март - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

3

665,47

март - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

1

440,96

март - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

11

340,00

март - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

9

1 650,49

июнь - декабрь

апрель

апрель - май

КВТС

ШТ

13

1 290,30

июль - декабрь

апрель

май - июнь

КВТС

ШТ

31

1 060,20

июль - декабрь

апрель - май

май - июль

13
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

273

28.13

28.13

Приобретение насосного оборудования FLYGT NP3102 SH 3
(канализационные насосы)

274

28.13

28.13

Поставка насосных агрегатов

275

28.13

28.13

Приобретение насосов дозаторов

276

28.13

28.13

Поставка насосных агрегатов КМ

277

28.13

28.13

Поставка насосных агрегатов UNIPUMP FEKAPUMP

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

КВТС

ШТ

3

45,00

июль - декабрь

апрель - май

май - июль

278

28.13

28.13

Поставка запчастей к насосному оборудованию

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

КВТС

ШТ

23

149,89

декабрь

ноябрь

декабрь

279

28.13

28.13

Поставка запчастей к насосному оборудованию

КВТС

ШТ

18

463,68

декабрь

ноябрь

декабрь

280

28.13

28.13

Поставка запчастей к насосному оборудованию

КВТС

ШТ

21

598,119

февраль 2018

декабрь

февраль 2018

281

27.11

27.11

Приобретение электродвигателя АИР 315 М4 200 кВт 1500 об/мин

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

КВТС

ШТ

1

212,00

август - декабрь

август

август

закупка у единственного
источника

282

28.13

28.13

Поставка запчастей к насосному оборудованию

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

КВТС

ШТ

23

149,89

декабрь

ноябрь

декабрь

открытый запрос
предложений

283

26.51

26.51.63.130 Приобретение приборов учета э/э

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

КВТС

ШТ

2

531,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

284

28.25

28.25.12.130 Приобретение кондиционеров в помещениях КЭС

2.18.1.4. "Инвестиции на
оборудование помещений"

205,30

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

285

29.10

286

29.10

287

29.10

288

29.10

289

29.10.2005

290

28.92.3

291

28.30.2

2.3.2. "Материалы на ремонт
ОС"
2.3.2. "Материалы на ремонт
ОС"

2.18.1.2. "Инвестиции на
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10
Поставка автомобиля УАЗ 390945-460
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10
Поставка автомобиля фургона-мастерская ГАЗон NEXT
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10
Приобретение Автокрана МАЗ-5337 А2 КС-35715
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10.59.130 Поставка АРТК-мастерская на шасси автомобиля ГАЗ-33088
транспорт"
Поставка бурильно-крановой машины на базе автомобиля КАМАЗ- 2.18.1.2. "Инвестиции на
28.92.3
43118
транспорт"
29.10

28.30.23

Поставка автомобиля УАЗ 390995

Поставка трактора Беларус 82.1 с погрузчиком ПФН-0.38М для
измельчителя веток

2.18.1.2. "Инвестиции на
транспорт"

КЭС

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

КЭС

ШТ

3

1 945,77

октябрь

октябрь

ноябрь

КВТС

ШТ

1

661,79

октябрь

октябрь

ноябрь

КВТС

ШТ

5

9 750,00

октябрь

октябрь

декабрь

КЭС

ШТ

1

7 021,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

КВТС

ШТ

1

3 268,50

декабрь январь 2018

ноябрь - декабрь

декабрь

КЭС

ШТ

1

6 365,00

ноябрь

октябрь - ноябрь

ноябрь

КЭС

ШТ

1

1 410,00

октябрь

октябрь

ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

17

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

292

28.30.8

293

28.30.2

294

29.10

295

28.92.26

296

29.10

297

29.10.5

298

29.10.5

299

25.21

300

22.2
25.9
27.3
27.51

301

26.5

26.51

Поставка электротехнических материалов и оборудования (Лот 2)

302

27.3

27.32

Поставка электротехнических материалов и оборудования

303

43.21

43.21

304

26.51

26.51

305

25.99

25.99

306 27.51

28.30.86.130 Поставка измельчителя веток ИВЕТА ИДО-30

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.18.1.2. "Инвестиции на
транспорт"

Поставка фронтального погрузчика с водоотливной установкой на 2.18.1.2. "Инвестиции на
базе трактора Беларус 82.1
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10
Приобретение бригадного фургона на базе Газон-Некст
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
28.92.26.110 Приобретение экскаватора JCB 3CX Super
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10
Поставка автомобиля Kia Sorento
транспорт"
Поставка автогидроподъемника телескопического на шасси
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10.51
автомобиля ГАЗ-3309
транспорт"
2.18.1.2. "Инвестиции на
29.10.59.130 Поставка автомастерской на базе ГАЗон NEXT
транспорт"
2.18.1.1. "Инвестиции на
25.21
Приобретение котла КВа-0,25
капстроительство"
22.21
2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
25.99
Поставка электротехнических материалов и оборудования (Лот 1)
присоединение к ЭС"
27.32
27.51
28.30.23

27.32 27.51

27.32 Поставка электротехнических материалов

307

28.13

28.13

Поставка насосных агрегатов

308

28.13

28.13

Поставка насосных агрегатов WILO

309

26.51

310

27.90

26.51.66.190 Установка поверочная переносная Каскад 2П
27.90.11

Устройство комплектное для питания электромагнитов

Сведения о
количестве
(объеме)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
КЭС
ШТ

8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13
открытый запрос
предложений

1

265,00

октябрь

октябрь

октябрь

КВТС

ШТ

1

1 653,00

октябрь

октябрь

ноябрь

КВТС

ШТ

1

2 025,10

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

КВТС

ШТ

1

6 703,00

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

КЭС

ШТ

1

1 718,00

октябрь

октябрь

ноябрь

КЭС

шт

1

3 800,00

декабрь

декабрь

февраль 2018

КЭС

шт

1

2 290,00

декабрь

декабрь

февраль 2018

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

КВТС

ШТ

1

350,00

июнь - декабрь

апрель

май

КЭС

ШТ
ШТ
М
ШТ

366
409
450
150

335,90

апрель-декабрь

апрель

апрель

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

ШТ

30

618,10

апрель-декабрь

апрель

апрель

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на тех.
присоединение к ЭС"

КЭС

64,50

апрель-декабрь

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Услуги по введению ограничения режима потребления
электрической энергии, а также по восстановлению ранее
2.16.12. "Прочие услуги"
ограниченного режима потребления электроэнергии потребителям
в сети АО "ЛГЭК" в 2017 г.
2.18.1.1/ППР1.2.12.4/17,
Поставка счетчиков газа
1.2.1.2.6/17, 1.2.1.2.7/17
Поставка приборной продукции

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

КЭС

УСЛ ЕД

200

300,00

август - январь

август

август - декабрь

открытый запрос
предложений

КВТС

КОМПЛ

3

324,33816

сентябрь

сентябрь

сентябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.1/ППР1.2.12.4/17,
1.2.1.2.6/17, 1.2.1.2.7/17

КВТС

ШТ

27

526,52

июлю - декабрь

июль

июль - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.1 ППР 1.2.2.1.1/17

КВТС

ШТ М

33,93

июлю - декабрь

июль

июль - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС

ШТ

9

1 650,49

август - декабрь

июль

июль - август

КВТС

ШТ

2

411,25043

сентябрь

август сентябрь

декабрь - январь
2017

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

КВТС

ШТ

1

182,78

декабрь

август сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

КЭС

ШТ

2

361,08

декабрь

август сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.15.3.2. "Прочие расходы по
инвестиционному кредиту
ЕБРР"

ДСР

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"
2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

71

369

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

1.3. Отдел материального обеспечения (ОМО)
Дирекция по стратегическому развитию (ДСР)
311

74.30

74.30

Переводческие услуги

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

50,00

по факту
январь - декабрь
оказания услуг

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

100,00

в соответствии
сентябрь 2016 с условиями
ноябрь 2016
договора

в соответствии с
условиями
договора

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

Дирекция по сбыту (ДСб)
312

63.11.1

63.11.1

Оказание информационных услуг (предоставление информации о 2.16.20. "Коллекторские
должниках АО "ЛГЭК" в бюро кредитных историй)
услуги"

ДСб

-

по заявкам

18

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

313

53.20

53.20

Оказание услуг по доставке почтовых отправлений

2.16.6. "Почтовые услуги"

314

53.20.3

53.20

Оказание услуг по доставке неконвертованных отправлений

2.16.6. "Почтовые услуги"

ДСб

ТЫС ШТ

12 - 20

700,00

315

53.20.3

53.20

Оказание услуг по печати и доставке неконвертованных
документов (квитанций и уведомлений)

2.16.6. "Почтовые услуги"

ДСб

ТЫС ШТ

20

894,456

316

82.91

82.91

Оказание услуг по взысканию просроченной задолженности (8,2 % 2.16.20. "Коллекторские
максимальный размер агентского вознаграждения)
услуги"

317

33.13

33.13

Установка приборов учета электрической энергии

2.16.17. "Установка домовых
приборов учета"

ДСб

318

58.11.1

58.11.19

Изготовление полиграфической продукции (информационных
буклетов)

2.16.15. "Расчеты с РВЦЛ"

ДСб

ШТ

319

18.12

18.12

Изготовление платежных документов (квитанций)

2.16.15. "Расчеты с РВЦЛ"

ДСб

320

53.10.2

53.10.12

Доставка платежных документов (квитанций)

2.16.15. "Расчеты с РВЦЛ"

321

18.12

18.12

Изготовление платежных документов (квитанций)

322

53.10.2

53.10.12

323

33.13

Инициатор закупки

6
7
8
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
ДСб
технического
технического
задания
задания

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

9

10

11

12

13

600,00

апрель - март
2018

март

апрель - март 2018

открытый запрос
предложений

июль

август - август 2018

ноябрь

декабрь - ноябрь
2018

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

сентябрь сентябрь 2018
декабрь ноябрь 2018

2 360,00

февраль январь 2018

январь

февраль - февраль
2018

открытый запрос
предложений

200,00

декабрь декабрь 2018

ноябрь

ноябрь - декабрь
2018

открытый запрос
предложений

200 000

76,00

по факту
поставки

февраль

март - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

ШТ

210 000

262,50

по факту
оказания услуг

март

март

ДСб

ШТ

210 000

272,58

по факту
оказания услуг

март

март

2.16.15. "Расчеты с РВЦЛ"

ДСб

ШТ

2 760 000

3 800,00

по факту
оказания услуг

март

апрель 2017 апрель 2018

открытый запрос
предложений

Доставка платежных документов (квитанций)

2.16.15. "Расчеты с РВЦЛ"

ДСб

ШТ

2 544 000

3 816,00

по факту
оказания услуг

март

апрель 2017 апрель 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

33.13

Установка общедомовых приборов учета холодной воды (ОДПУ)

2.16.17. "Установка домовых
приборов учета"

ДСб

УСЛ ЕД

1

74,78722

по факту

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

Оказание услуг по вводу в эксплуатацию (первичный и
повторный) установленных приборов учета и услуг по проверке
состояния и достоверности предоставляемых потребителями
сведений о показаниях приборов учета, установленных у
собственников и пользователей помещений (жилых и нежилых),
расположенных в многоквартирных домах (МКЖД) –
потребителей АО "ЛГЭК" (контрольное обслуживание)

2.16.16. "Тех. обслуживание
приборов учета"

ДСб

7 800,00

январь 2018 декабрь 2018

ноябрь - декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

Приобретение мебели

2.18.1.4. "Инвестиции на
оборудование помещений"

ДСб

ШТ

94

296,24

март - декабрь

март - декабрь

март - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

ЧЕЛ

270

189,00

по факту
оказания услуг

февраль

февраль - февраль
2018

закупка у единственного
источника

324

33.13

33.13.1

325

31.01

31.01

ДСб

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.
закупка у единственного
поставщика, закупка не более
100 тыс. руб.

Управление организации труда и персонала (УОТиП)
326

85.42.9

85.42.19

Оказание образовательных услуг (гигиеническое обучение)

2.2.5. "Подготовка кадров"

УОТиП

327

85.42.9

85.42.19

Оказание образовательных услуг

2.2.5. "Подготовка кадров"

УОТиП

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

969,70

по факту
оказания услуг

январь

63.11.1

Информационные услуги

2.16.10. "Расходы прессслужбы"

Пресс-служба

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

200,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

Конкурентные переговоры
закупка не более 100 тыс. руб.

2.16.7. "Периодическая
литература"

Управление по
корпоративным
отношениям

195,53

январь декабрь

январь

январь - декабрь

Конкурентные переговоры
закупка не более 100 тыс. руб.

февраль - февраль
конкурентные переговоры,
2018
закупка не более 100 тыс. руб.

Пресс-служба
328

63.11.1

Управление по корпоративным отношениям
329

53.10.9

53.10.11

Периодическая литература

КОМПЛ

23

Управление, КВТС, КЭС

19

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

330

38.11

38.11.2

Оказание услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных
отходов с объектов АО "ЛГЭК" на 2017 г.

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.;
2.18.1.1.

Инициатор закупки

Выполнение работ по разработке проекта освоения лесов на
лесной участок площадью 1,08 га (10803 кв.м.), расположенный в
Липецкой области, Грязинском муниципальном районе,
2.13. "Лицензирование и
02.40.10.119
Грязинское лесничество, Балашовское участковое лесничество,
экспертиза"
квартал 96, часть выдела 1, квартал 97, часть выдела 6, квартал 98,
часть выдела 1.

02.10.2

332

14.12

14.12

Спецодежда, спецобувь и СИЗ для защиты от электрической дуги 2.3.7. "Спецодежда и
(Лот № 1)
спецпитание"

333

14.12

14.12

Спецодежда, спецобувь и СИЗ для работников ИТР (Лот № 2)

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

Управление, КЭС,
КВТС

334

14.12

14.12

Спецодежда, спецобувь и СИЗ для рабочих специальностей (Лот
№ 3)

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

Управление, КЭС,
КВТС

Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ для защиты от эл. дуги

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

КВТС, КЭС,
Управление

Поставка спецодежды.

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

КВТС, КЭС,
Управление

Поставка спецобуви.

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

КВТС, КЭС,
Управление

32.99
Поставка СИЗ.
14.12.30.150

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

КВТС, КЭС,
Управление

14.12.30.190 Поставка влагозащитной спецодежды.

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

КВТС, КЭС,
Управление

КВТС, КЭС,
Управление

КЭС, КВТС

336

14.12

14.12

337

15.20

338

32.99
14.12

339

14.12

14.12.30

14.12.30

15.20

Сведения о
количестве
(объеме)

6
7
8
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с В соответствии с
КЭС, КВТС, УР,
требованиями
требованиями
АХО
технического
технического
задания
задания

331

335

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

340

14.12.

14.12.30

Поставка поварской и медицинской спецодежды.

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

341

46.73.6

08.12.1

Сыпучие материалы

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2. "Хозспособ
(КЭС, КВТС)"

КВТС

КЭС

в сооТвеТсТвии в соответствии с
с ТехническиМ
техническим
заданиеМ
заданием

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

ШТ

В зависимости от
месячной
потребности

ШТ

В зависимости от
месячной
потребности

ПАР

В зависимости от
месячной
потребности

ШТ

В зависимости от
месячной
потребности

ШТ

В зависимости от
месячной
потребности

ШТ

В зависимости от
месячной
потребности

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

655,50

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

150,00

50%
предоплата,
50% оплата по
факту

декабрь

декабрь - январь
2018

открытый запрос
предложений

2 000,00

январь февраль 2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2 000,00

январь февраль 2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

8 000,00

январь февраль 2018

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2 500,00

Предоплата
30%, 70% по
факту поставки
в течении 30
дней

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

5 500,00

Предоплата
30%, 70% по
факту поставки
в течении 30
дней

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

4 500,00

Предоплата
30%, 70% по
факту поставки
в течении 30
дней

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

1 500,00

Предоплата
30%, 70% по
факту поставки
в течении 30
дней

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

800,00

Предоплата
30%, 70% по
факту поставки
в течении 30
дней

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

200,00

Предоплата
30%, 70% по
факту поставки
в течении 30
дней

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений

6 127,63

по факту
поставки

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

1

2

342

08.12
08.12

343

08.12

08.12.13

344

49.41.1

49.41

345

08.12.1

08.12.1

346

08.12.1

347

08.12.11
Поставка песка строительного, щебня известнякового
08.12.12.140

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
М3
КВТС
Т

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

6100
1500

2 000,00

Поставка шлака доменного

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

КВТС

Т

3300

1 500,00

Оказание транспортных услуг самосвальным типом ТС для нужд
АО "ЛГЭК"

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

КВТС

Т·КМ

250000

2 500,00

Поставка песка.

2.3.2.2. "Хозспособ"

КВТС

М3

08.12.12.140 Поставка щебня флюсового известняка 8-25 мм.

2.3.2.2. "Хозспособ"

КВТС

Т

08.12.1

08.12.12.140 Поставка щебня из доменного шлака 20-70 мм.

2.3.2.2. "Хозспособ"

КВТС

Т

348

08.12.1

08.12.12.140 Поставка щебня из доменного шлака 0-120 мм.

2.3.2.2. "Хозспособ"

КВТС

Т

349

08.12.1

08.12.12.140 Поставка щебня из доменного шлака 5-20 мм.

2.3.2.2. "Хозспособ"

КВТС

Т

350

46.73.6

46.73

Строительные материалы

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.

351

46.73.6

46.73

Чернозём

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2. "Хозспособ
(КЭС, КВТС)"

352

23.69

23.69

Бордюры

2.3.2.2.2. "Материалы и
запчасти (хозспособ)"

353

23.63

23.63

Бетон

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

354

28.2

26.30.5

Пожарное оборудование

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2. "Хозспособ
(КЭС, КВТС)"

355

28.12
28.12
13.96
23.14
25.91
17.29

356

47.52.2

47.52.2

357

20.59

20.59

358

23.19.23

23.19.23

28.12.13.130
28.12.14.110
13.96.16.130
Поставка противопожарного оборудования
23.14.11.120
25.91.1
17.29.11.110

2.3.2.2.1. КЭС
2.3.2.2.2. КВТС
2.16.3. КЭС
2.16.3. КВТС

Лакокрасочные материалы

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.

Расходные материалы (реактивы)

2.3.1. "Материалы на
производство"

Расходные материалы (посуда)

2.3.1. "Материалы на
производство"; Хоз. Способ
2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
КЭС, КВТС
технического
задания
В соответствии с
требованиями
КВТС
технического
задания
В соответствии с
требованиями
КВТС
технического
задания
В соответствии с
требованиями
КЭС, КВТС
технического
задания
ШТ
ШТ
КЭС
ШТ
КВТС
ШТ
ШТ
ШТ
В соответствии с
требованиями
УР, КЭС, КВТС
технического
задания
В соответствии с
требованиями
КВТС, Управление
технического
задания
В соответствии с
требованиями
КВТС, Управление
технического
задания
УР, КЭС, КВТС

В зависимости от
месячной
потребности
В зависимости от
месячной
потребности
В зависимости от
месячной
потребности
В зависимости от
месячной
потребности
В зависимости от
месячной
потребности
в соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
30
1
15
30
5
480
В соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания

10
30 дней
отсрочка
платежа
30 дней
отсрочка
платежа
30 дней
отсрочка
платежа

11

12

13

ноябрь - декабрь

декабрь 2017декабрь 2018

открытый запрос
предложений

ноябрь - декабрь

декабрь 2017декабрь 2018

открытый запрос
предложений

декабрь

декабрь 2017декабрь 2018

открытый запрос
предложений

2 000,00

Предоплата
100%

декабрь

декабрь - апрель
2018

открытый запрос
предложений

800,00

Предоплата
100%

декабрь

декабрь - апрель
2018

открытый запрос
предложений

2 300,00

Предоплата
100%

декабрь

декабрь - апрель
2018

открытый запрос
предложений

800,00

Предоплата
100%

декабрь

декабрь - апрель
2018

открытый запрос
предложений

600,00

Предоплата
100%

декабрь

декабрь - апрель
2018

открытый запрос
предложений

3 744,78

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

185,61

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

540,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

327,90

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

250,30

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

361,948

предоплата
100 %

сентябрь

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

2 367,31

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

3 700,00

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

110,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

21

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

4
Поставка горячей плотной асфатобетонной смеси (тип "Б" марка
2)

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

1

2

3

359

23.99.2

23.99

360

20.11

20.11

Технически газы, Поверочные газы

2.3.1. "Материалы на
производство"; Хоз. Способ
2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.

КЭС, КВТС,
Управление

361

21.20

21.20

Медикаменты

2.16.3. "Расходы по охране
труда и ТБ"

КВТС, КЭС,
Управление

362

38.12

38.12

Талоны на мусор

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.

КЭС, КВТС, УР

363

38.11

38.11

Талоны на снег

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.2.3.

КЭС, КВТС, УР

364

58.14

58.14

Периодическая литература

2.16.7. "Периодическая
литература"

КЭС, КВТС,
Управление

365

46.15

17.22

Поставка хозяйственных товаров

2.3.5. "Материалы на
хознужды"

КВТС, КЭС,
Управление

366

17.29

17.29

Знаки безопасности

2.16.3. "Расходы по охране
труда и ТБ"

КВТС, КЭС,
Управление

367

20.13

20.13

Гипохлорит

2.3.1. "Материалы на
производство"

368

20.13

20.13

Гипохлорит натрия марки А

369

08.93

08.93.10

370

20.16

20.16.5

371

20.13

20.13

372

24.51.1

24.51.1

373

22.1

374

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

Т

760

2 278,40

В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
в соответствии с
требованиями
технического
задания
В соответствии с
требованиями
технического
задания

КВТС

Т

2.3.1. "Материалы на
производство"

КВТС

Концентрат минеральный "Галит".

2.3.1. "Материалы на
производство"

Смола ионообменная катионит "Токем-100".

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

6
Закупочная комиссия ДКВ
КВТС

Сведения о
количестве
(объеме)

10
по факту
поставки

11

12

март - апрель

апрель - декабрь

13
открытый запрос
предложений

750,00

по факту
поставки

июнь

июль - декабрь

открытый запрос
предложений

230,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

250,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

135,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

195,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

1 500,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

350,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

70

595,00

январь февраль

январь - февраль

январь - февраль

Т

390

3 315,00

март - февраль
2018

февраль

март - декабрь

КВТС

Т

140

677,32

по факту
поставки

август

август - декабрь

открытый запрос
предложений

2.3.1. "Материалы на
производство"

КВТС

Т

4,7

846,00

по факту
поставки

июнь - июль

июль - декабрь

открытый запрос
предложений

Закупка гипохлорита натрия марки А

2.3.1. "Материалы на
производство"

КВТС

3 795,00

по факту
поставки

декабрь

январь 2018 декабрь 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

Люки чугунные и полимерно-песчанные

2.3.2.2.2. "Хозспособ (КВТС)"

КВТС

600,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

22.1

Резинотехнические и изолирующие изделия

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2. "Хозспособ
(КЭС, КВТС)"

КВТС, КЭС

555,42

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

46.72

46.72

Металлопрокат черный

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

КВТС, КЭС,
Управление

3 500,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

375

24.10.6

24.10.6

Поставка металлопроката

2.14. КВТС,
2.3.2.2.1., 2.18.1.5. КЭС

КВТС, КЭС

Т

12,8

785,18

по факту
поставки

июнь

июнь

открытый запрос
предложений

376

24.10.6

24.10.6

Поставка металлопроката

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
2.3.2.3. Управление ремонтами

КВТС, УР

Т

17,4

1070,000

по факту
поставки

август

сентябрь

открытый запрос
предложений

согласно графику согласно графику
посТавки нв 2018 поставки нв 2018
год
год
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП
открытый запрос
предложений

22

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

Инициатор закупки

5
6
Закупочная комиссия ДКВ
2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
КВТС, УР
2.3.2.3. Управление ремонтами

377

24.10.6

24.10.6

Поставка металлопроката

378

24.10.6
24.10.6

24.10.6
24.10.6

Поставка трубной продукции

2.18.1.1. КВТС

379

24.10.6

24.10.6

Поставка металлопроката

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
2.3.2.3. Управление ремонтами
2.3.2.2.1 КЭС

Поставка металлопроката

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
2.3.2.3. Управление ремонтами
2.3.2.2.1 КЭС

8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

сентябрь

сентябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

Т

7,742

550,000

КВТС

М
Т

89,4
0,181

502,56

по факту
поставки

июнь

июнь

открытый запрос
предложений

КВТС, УР, КЭС

Т

8

420,00

100%
предоплата

октябрь

октябрь

открытый запрос
предложений

760,00

50%
предоплата,
50% доплата в
течение 30 дней
после поставки

ноябрь

декабрь

открытый запрос
предложений

200,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

9 200,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

500,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

336,00

100%
предоплата

сентябрь октябрь

октябрь

открытый запрос
предложений

11 239,86

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

24.10.6

24.10.6

381

24.4

24.4

Металлопрокат цветной

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

КВТС, КЭС,

382

24.20

24.20

Трубы стальные, чугунные

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

КВТС, КЭС,
Управление

383

22.21

22.21

Трубы ПЭ

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

КВТС, КЭС,
Управление

384

22.29.2

22.29.2

Поставка дорожных водоналивных барьеров

2.16.3. "Расходы по охране
труда иТБ"

385

28.14

28.14

Запорная арматура

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.; 2.3.5.

386

28.14

28.14

Поставка запорной арматуры

2.3.2.2.2.

387

28.14

28.14

Поставка запорной арматуры

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

388

28.14
28.14
28.14

28.14
28.14
28.14

Поставка запорной арматуры

389

28.14

28.14

390

28.14
28.14

391

28.14

392

28.14
22.21

28.14

7

Сведения о
количестве
(объеме)

100%
предоплата

380

393

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

КВТС, УР, КЭС

КВТС
КВТС, КЭС,
Управление

Т

11

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
ШТ

143

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

КВТС

ШТ

119

910,14

май - август

апрель

апрель

открытый запрос
предложений

КВТС, КЭС,
Управление

ШТ

5

1 050,00

январь февраль 2018

январь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
ППР 2.18.1.1.

КВТС

М
КОМПЛ
ШТ

500
9
327

929,290

по факту
поставки

август

август - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Поставка запорной арматуры

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
ППР 2.18.1.1.

КВТС

ШТ

69

382,681

по факту
поставки

август

август - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

28.14
28.14

поставка запорной арматуры

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"
ППР 2.18.1.1.

КВТС

ШТ
КОМПЛ

394
1

510,000

100%
предоплата

сентябрь

октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

28.14

поставка запорной арматуры

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

КВТС

ШТ

64

300,000

100%
предоплата

сентябрь

октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

28.14
поставка запорной арматуры
22.21.21.122

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

КВТС

ШТ
М

1172
190

70,000

100%
предоплата

сентябрь

октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

410,00

50%
предоплата,
50% доплата в
течение 30 дней
после поставки

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

28.14

поставка запорной арматуры

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

КВТС

ШТ

163

23

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

Инициатор закупки

6
Закупочная комиссия ДКВ

394

28.14

28.14

поставка запорной арматуры

2.3.2.2.2. КВТС АО "ЛГЭК"

395

23.61

23.61

Сборный железобетон

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

КВТС, КЭС,
Управление

396

25.93.1

25.93.1

Метизы, электроды

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2.

КВТС, КЭС,
Управление

397

23.69

23.69

Стойки ж/б (опор типа СВ)

2.3.2.2.1.; 2.3.2.2.2. "Хозспособ
(КЭС)"

КЭС

398

23.61.1

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

КЭС

23.61.12.162 Поставка вибростоек

399

23.61.1

23.61.12.162 Поставка вибростоек

400

23.61.1

23.61.12.162 Поставка вибростоек

401

24.10.6

24.10.6

402

46.18

46.18

403

46.34.1

46.34.1

404

26.51

405

Поставка металлопроката

2.3.2.2.1. КЭС АО "ЛГЭК" ППР
2.18.1.5.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.3.2.2.2. "Хозспособ КВТС в
части теплоснабжения"

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

КВТС

7

ШТ

Сведения о
количестве
(объеме)
8

70

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
ШТ

205

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

395,00

50%
предоплата,
50% доплата в
течение 30 дней
после поставки

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

1 950,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

290,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

980,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

1 905,00

по факту
поставки

апрель

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

50%
предоплата,
доплата 50%
октябрь - ноябрь
после поставки
в течение 30
дней

КЭС

ШТ

108

800,00

КЭС

ШТ

100

1 155,99

по факту
поставки

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

КЭС
КВТС

Т

14,8

961,90

по факту
поставки

апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений

1 980,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

280,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

1 250,00

январь февраль 2018

январь - декабрь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

август сентябрь

август - сентябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

декабрь

декабрь - январь
2018

открытый запрос
предложений

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

Канцелярские товары

2.3.6. "Канцтовары"

КВТС, КЭС,
Управление

Спецпитание (сок)

2.3.7. "Спецодежда и
спецпитание"

Управление

26.51

Инструмент

2.16.9. "Инструменты"

КВТС, КЭС,
Управление

25.73

25.73

Поставка инструмента

2.16.9. "Инструменты"

КЭС

ШТ

236

450,000

406

25.73

25.73

Поставка инструмента

2.16.9. КЭС, КВТС, РЦУР;
2.3.5. УПР

КЭС, КВТС, РЦУ,
УПР

ШТ

535

153,838

407

53.10.2

58.19.14.110

Оказание услуг на поставку государственных знаков почтовой
оплаты

2.16.6. "Почтовые услуги"

КЭС, КВТС, сбыт,
УР, Управление

408

25.29

25.29

Изготовление и поставка мазутоловушки 6,75 м3

2.14. "Расходы на ген. подряд"

КВТС

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
ШТ

1

согласно
договору
поставки
согласно
договору
поставки

2 000,00

по факту
поставки

декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

400,00

март - май

январь

февраль - март

открытый запрос
предложений

24

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

409

25.30.1

25.30.13

Поставка полусекций конвективного пучка верхнего и нижнего
яруса

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

410

28.29.12

28.29.12

Изготовление Na - катионитового фильтра первой ступени ФИПа
1-1,5-0,6

2.14. "Расходы на ген. подряд"

411

25.73

25.73.40.170 Приобретение бензореза "Husqvarna" К750 14"

2.18.1.1. "Инвестиции на
капстроительство"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

8

9

КВТС

ШТ

132

5 687,59

КВТС

КОМПЛ

2

900,00

КВТС

ШТ

3

318,60

упак

2320

503,50

упак

630

503,50

КВТС, КЭС,
Управление
КВТС, КЭС,
Управление

17.12.1

17.12.14

Поставка офисной бумаги

2.3.6. "Канцтовары"

413

17.12.1

17.12.14

Поставка офисной бумаги

2.3.6. "Канцтовары"

Приобретение мебели

2.18.1.4. "Инвестиции на
оборудование помещений"

Управление

ШТ

М

31.01

31.01

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

412

414

Сведения о
количестве
(объеме)

10
50%
предоплата,
50% по
готовности
продукции
по факту
поставки
апрель декабрь
по факту
поставки
по факту
поставки

11

12

13

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

апрель - май

май - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

апрель

май - июнь

август

август - декабрь

ноябрь

ноябрь - декабрь
сентябрь

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

231,30

июль - декабрь июль - сентябрь

491,47

октябрь - март
2018

июнь - июль

июль - декабрь

открытый запрос
предложений

98,53

сентябрь январь 2018

август

август - декабрь

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.

2. Управление ремонтами (УР)
Управление, КВТС, КЭС
415

42.22

42.22

Ремонт участков кабельных линий 0,4; 6-10 кВ (открытым
способом)

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КЭС

416

42.22

42.22

Определение мест повреждения и испытания кабельных линий 6,
10 кВ

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КЭС

417

42.22

42.22

Ремонт кабельных линий 0,4 кВ скважин на водозаборах
(открытым способом)

418

42.22

42.22

Ремонт КЛ-6-10 кВ от РП 46 - ТП-807 (ААШВ3*240 ал)
(выполнение прокола под проезжей частью автодороги по ул.
Катукова в районе ТЦ "Европа")

419

42.22

42.22

Выполнение прокола под проезжей частью ул. Студеновская в
районе дома № 18

420

42.22

42.22

Выполнение прокола под проезжей частью автодороги
Воронежское шоссе в районе кольцевой развязки с улицами
Минская и Стаханова для ремонта КЛ 10кВ от ПС "Октябрьская"
до РП-46, 10160 п.м.Б инв. № 3003181А

421

42.22

42.22

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

120

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

2

256,06

декабрь

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

КЭС

М

90

765,37

декабрь

октябрь - ноябрь

ноябрь

открытый запрос цен

КЭС

М

120

620,00

ноябрь

август

август - октябрь

закупка у единственного
источника

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КЭС

М

140

595,91

декабрь

октябрь-ноябрь

ноябрь

открытый запрос цен

Прокол под проезжей частью автодороги по ул. Московская в
2.4.1. "Услуги по ремонту
районе пересечения с ул. Полиграфическая для ремонта кабельной оборудования, эданий и
линии 6 кВ от РП22 яч.16-ПП4 (ААШВ 3*120 ал., инв. № 340912). прочего"

КЭС

М

90

765,374

январь 2018

ноябрь декабрь

декабрь

открытый запрос цен,
участники МСП

КВТС в части
водоотведения

М

250

6 148,99

январь 2018

октябрь-ноябрь

ноябрь-декабрь

открытый запрос цен

КЭС

ШТ

3

354,00

июль - март
2018

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений

КЭС

ШТ

2

118,00

март 2018

июнь - июль

июль - декабрь

открытый запрос
предложений

КЭС

ШТ

2

590,00

март 2018

июнь - июль

июль - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КЭС

ШТ

20

725,70

июль - март
2018

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КЭС

ШТ

30

826,00

апрель - март
2018

январь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Ремонт коллектора №12 с дюкером от камеры гашения №31 до
очистных сооружений ЛТЗ Д=800мм-7542,4 м.п., инв. №320019
43.22.11.190 (от камеры №54 до кол. №59, от кол. №54 до кол. №60, от кол.
№59 до здания решеток ОС; от кол. №60 до здания решеток ОС).
Ремонт правой нитки коллектора Д=800мм, L=250п.м.

422

43.2

423

43.31

43.31

Ремонт строительной части производственных зданий ТП, РП

424

43.31

43.31

Ремонт строительной части зданий по ул. Кузнечная, 1
(производственная база КЭС)

425

35.13

35.13

Ремонт силовых трансформаторов 35/6 кВ

426

35.13

35.13

Ремонт вакуумных выключателей, цепей оперативного тока,
вторичной коммутации ТП, РП

427

61.10

61.10

Ремонт, наладка оборудования системы диспетчеризации и
телемеханики, УСПД

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

25

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
КЭС
ШТ

428

43.21

43.21

Ремонт и техническое обслуживание ОПС ЦРП "Город"

429

35.13

35.13

Ремонт и техническое обслуживание оборудования
производственной базы КЭС, ул. Кузнечная, 1

430

42.11

42.11

Благоустройство мест раскопок после ремонта объектов (ремонт
а/б покрытия городских дорог).

431

42.11

42.11

Благоустройство мест раскопок после ремонта объектов (ремонт
а/б покрытия придомовой внутриквартальной территории).

432

42.11

42.11

Благоустройство мест раскопок после ремонта объектов (ремонт
плиточного покрытия).

433

42.11

42.11

Благоустройство мест раскопок после ремонта объектов (ремонт
а/б покрытия придомовой внутриквартальной территории).

434

42.11

42.11

Благоустройство мест раскопок после ремонта объектов (ремонт
плиточного покрытия).

435

81.30

81.30.10

Благоустройство мест раскопок после ремонта объектов (снос
деревьев, озеленение).

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КЭС, КВТС

436

71.20.9

71.20.19

Выдача разрешительной документации на производство
ремонтных работ.

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КЭС, КВТС

437

71.20.9

71.20.19

Оформление и выдача разрешительной документации на
производство земляных работ.

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КЭС, КВТС

438

43.99

43.99.90

Ремонт дымовых труб котельных ("Центролит" - 2 шт. и
"Косыревка" - 1 шт.)

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КВТС в части
теплоснабжения

ШТ

439

41.20

41.20.40

Ремонт зданий котельных "пос. Дачный" и "Свободный Сокол".

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

КВТС в части
теплоснабжения

440

41.20

41.20.40

Ремонт зданий котельных "Водозабор №3, сооруж. 8а",
"Электроаппарат" по ул. Елецкая, 71 и здания "Центральный
тепловой пункт по ул. Детская, сооруж. 15А пос. Сырский
рудник".

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

441

36.00

36.00. 20.110

442

42.21

42.21

443

42.21

42.21

444

42.21

42.21

2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт установки химически-очищенной воды (411074) (ВПУ Св.
оборудования, эданий и
Сокол)
прочего"
Ремонт водопровода ВНС-3, по Боевому проезду, д.34, 12мкр.,
2.4.1. "Услуги по ремонту
ул. Циолковского, ул. Первомайская, Торговая. (Водопроводные оборудования, эданий и
сети по Боевому проезду Д=300мм)
прочего"
Капитальный ремонт напорного коллектора (труба чугун D-300 L- 2.4.1. "Услуги по ремонту
343,9 п. Сырский Рудник, правая нитка от КНС ул. Юношеская,
оборудования, эданий и
21/1).
прочего"
Ремонт коллектора самотечного №12 от камеры гашения №31 до
очистн.сооруж.ЛТЗ труба ж/б Ф-1200 L-1714,7 п.м (Самотечный
коллектор с. Сырское ул. Ленина от КК49 до КК51)

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

1

150,00

июль - март
2018

11

12

13

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений

КЭС

ШТ

10

84,13

апрель - март
2018

январь

январь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

КЭС, КВТС

М2

4290

4 484,00

апрель - март
2018

март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

КЭС, КВТС

М2

2700

2 950,00

апрель - март
2018

март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

КЭС, КВТС

М2

500

354,00

апрель - март
2018

март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

М2

6380

4 720,00

июль 2018

октябрь - ноябрь ноябрь - июнь 2018

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

М2

370

590,00

июль 2018

октябрь - ноябрь ноябрь - июнь 2018

открытый запрос
предложений

826,00

апрель - март
2018

март

март - декабрь

открытый запрос
предложений

735,23

январь декабрь

январь - декабрь

январь - декабрь

закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.

1 800,00

январь декабрь

март - апрель

январь - декабрь

закупка у единственного
источника

3

523,92

ноябрь

октябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

М2

1628,5

676,615

январь 2018

октябрь - ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

КВТС в части
теплоснабжения

М2

1608

607,772

январь 2018

октябрь - ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

КВТС в части
теплоснабжения

ШТ

1

1 073,210

декабрь

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

ПОГ М

450

3 221,79

октябрь - март
2018

июнь - июль

июль - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоотведения

М

50

411,94

ноябрь

август

август - октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоотведения

М

150

6 612,10

декабрь

июль

июль - ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

26

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

445

42.21

42.21

Капитальный ремонт водовода от ВНС-5 до Гормолзавода (труба
ст. Д=630 мм, L=1561,6 м) инв. №311521 (от т.11 до т. 12);
водовода от с/з района до 19 мкр. (труба ст. Д=630 мм, L=597,07
м), инв. №311520 (от т.10 до т. 11); водопровода от с/з района до
19 мкр. (трубы чугун. Д=600 мм, L=874,07 м) инв. №311515 (от
ВК-16 до т. 10); водовода от с/з района до 19 мкр. от т. А до т. Б
(труба ст. Д=600 мм L=1021,2 м), инв.№ 311522 (от т.12 до т.Б)

446

42.21

42.21

Ремонт межквартальных сетей водоотведения (канализации
пр. Победы (дворовые сети) (труба железоб. д500 - 1211м)
(канализационный коллектор в районе дома №47 по пр. Победы
Д=500 мм)

447

71.12

71.12.16

Телевидеоинспекционное обследование межквартальных сетей
водоотведения

448

42.21

42.21

Ремонт канализационных выпусков

449

42.21

42.21

Ремонт (очистка) канализационных трубопроводов, колодцев

450

43.99.3

43.99

Ремонт скважин водозаборов

451

43.99.3

43.99

Ремонт скважин водозаборов

452

81.22

81.22.12

453

43.39

43.39

454

43.31

43.31

455

27.12.

27.12.22

456

27.12.

27.12.22

457

43.29

43.29

458

43.29

43.29

459

43.29

43.29

460

43.22

43.22.1

461

36.00.2

36.00

462

33.14

33.14

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1 "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

2.4.1 "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Чистка резервуаров водозаборов
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Опиловка деревьев на водозаборах
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Общестроительные работы, герметизация ввода здания станции
оборудования, эданий и
перекачки №11 ул. Каменный Лог, 15, соор. 1
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт АВР на стороне 0,4 кВ здания насосной (лит. А) II
оборудования, эданий и
подъема по ул. Юношеская, 50
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт АВР на стороне 0,4 кВ здания насосной станции 2-го
оборудования, эданий и
подъема на ВНС-5
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт электронасосного оборудования ВНС
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт насосных агрегатов типа ЭЦВ на ВНС
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт электродвигателя 200 кВт. насоса Д200-90 А ВНС №1
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Капитальный ремонт запорной арматуры на трубопроводе
оборудования, эданий и
(гребенка) станции перекачки № 1 ул. 20 Партсъезда, 10 Б, соор. 1.
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт станции управления скважинами (СУНА-16)
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
Ремонт частотных преобразователей электронасосных агрегатов
оборудования, эданий и
на ВНС, ВНСП, КНС
прочего"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

КВТС в части
водоснабжения

М

350

3 601,20

декабрь

июль

июль - ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоотведения

М

80

2 075,041

декабрь январь 2018

октябрь - ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой,
участники МСП

КВТС в части
водоотведения

М

1717,1

789,00

декабрь январь 2018

август сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

КВТС в части
водоотведения

М

50

590,00

июль - март
2018

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоотведения

М

500

1 770,00

июль - март
2018

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

2

539,40

декабрь январь 2018

август сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой,
участники МСП

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

4

1 078,80

декабрь

май - июнь

июнь - ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

3

312,70

декабрь январь 2018

август сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

100

413,00

ноябрь

август

август - октябрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

М2

2

118,00

октябрь декабрь

июнь - июль

июль - сентябрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

1

159,757

декабрь

октябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

1

473,50

март 2018

июнь - июль

июль - декабрь

открытый запрос
предложений.

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

8

590,00

октябрь февраль 2018

июнь - июль

июль - ноябрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

14

448,40

сентябрь - март
2018

май - июнь

июнь - декабрь

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоотведения

ШТ

1

212,40

август

март - апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений

КВТС в части
водоотведения

ШТ

8

746,878

январь 2018

ноябрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

20

70,80

апрель - март
2018

январь

январь - декабрь

конкурентные переговоры
закупки не более 100 тыс. руб.

КВТС в части
водоснабжения,
водоотведения

ШТ

10

472,00

июль - март
2018

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Сведения о
количестве
(объеме)

6
7
8
Закупочная комиссия В
ДКВ
соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
Управление
технического
технического
задания
задания

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

448,40

апрель - март
2018

январь

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

463

43.31

43.31

Ремонт строительной части инженерно-лабораторного корпуса,
пл. П. Великого, 4а

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

464

43.21

43.21

Ремонт и техническое обслуживание ОПС объектов

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, зданий и
прочего"

КЭС

ШТ

1

422,30

август - март
2018

апрель - июнь

май - декабрь

открытый запрос
предложений

465

43.99.4

43.99.40

Ликвидационный тампонаж эксплуатационной скважины № 16
водозабора № 3 инв. № 200131

2.16.12. "Прочие услуги"

КВТС

ШТ

1

205,90

октябрь

июль - август

август - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

466

43.22

43.22.12

Канализационная насосная станция пос. Матырский,
пер. Каштановый (ремонт вентиляции)

КВТС в части
водоотведения

ШТ

1

259,60

декабрь январь 2018

август сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

467

42.22

42.22

Ремонт КЛ-6 кВ от ТП-30 яч. 4 до КТП-73 яч. 1 (Выполнение
прокола под проезжей частью в районе пл. Революции, 10А инв.
№ 345599).

КЭС

М

71,4

340,00

ноябрь

октябрь

октябрь

закупка у единственного
источника

468

42.21

42.21

Капитальный ремонт водовода от манежа до насосной станции 2го подъема в/з№9 (труба ст. Д=57-25,0 м, 2Д 325-1150,0 м)

КВТС в части
водоснабжения

ШТ

1

99,120

сентябрь

август

август

закупка у единственного
источника

469

42.21

42.21

КВТС в части
водоснабжения,
водоотведения

ШТ

1

99,002

сентябрь

август

август

закупка у единственного
источника

470

43.21

43.21

ДИТиС

ШТ

16

937,00

февраль декабрь

февраль

февраль - август

471

43.21

43.21

ДИТиС

ШТ

14

616,00

май- декабрь

апрель

апрель - октябрь

472

43.21

43.21

ДИТиС

УСЛ ЕД

1

99,76207

июль - февраль
2018

май - июнь

июнь - декабрь

473

43.21

43.21

ДИТиС

ШТ

21

360,00

январь 2018

август

сентябрь - декабрь

474

43.21

43.21

ДИТиС

ШТ

45

821,00

декабрь

август

сентябрь - ноябрь

475

капитальный ремонт канализации ул. Краснознаменная, З;
Краснозаводская, 1-7; 6-ой гв. Дивизии 3, 4; тр. чуг. Ø-300-59,3
п.м., инв. № 320653, ремонт канализационного колодца
Дирекция по информационным технологиям и связи (ДИТиС)

43.21

43.21

2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"
2.4.1. "Услуги по ремонту
оборудования, эданий и
прочего"

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"
2.4.3. "Услуги по ремонту
Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ТП АО "ЛГЭК"
оргтехники"
Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации мазутного
2.4.3. "Услуги по ремонту
хозяйства по ул. Юношеская, 50 (котельная "Центролит"), инв. №
оргтехники"
444207
2.4.3. "Услуги по ремонту
Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ТП АО "ЛГЭК"
оргтехники"
2.4.3. "Услуги по ремонту
Ремонт ОПС КОС "Эра" на объектах КЭС.
оргтехники"
Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации ТП АО "ЛГЭК"

Ремонт ОПС на ТП

2.4.3. "Услуги по ремонту
оргтехники"

В соответствии с В соответствии с
требованиями
требованиями
ДИТиС
технического
технического
задания
задания
Закупочная комиссия УКС

140,00

открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений
закупка у единственного
источника, закупка не более
100 тыс. руб.
открытый запрос
предложений
открытый запрос
предложений

август - декабрь август - декабрь

август - декабрь

открытый запрос
предложений

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

3. Управление капитального строительства (УКС)
УКС, Управление технологического присоединения

476

71.12

71.12

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"
2.14. "Расходы на ген. подряд"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Выполнение топографо-геодезических работ для АО "ЛГЭК" с 01 технологическое
января по 31 декабря 2017 года.
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

УКС,
Управление
технологического
присоединения

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания

14 000,00

ноябрь 2016 декабрь 2016

28

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

477

478

71.12

42.22.2

71.12

42.22.22

479

42.21

42.21

480

42.22.2

42.22.22

481

42.22.2

42.22.22

Инициатор закупки

6
Закупочная комиссия ДКВ

Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации
объектов недвижимости с изготовлением технической
документации для кадастрового учёта и государственной
регистрации прав для АО "ЛГЭК" на период с 01 января по
31 декабря 2017 года

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"
2.14. "Расходы на ген. подряд"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

1. Электроснабжение многоквартирного многоэтажного жилого
дома 5-10 этажей по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 68.
– Строительство новой ТП 160 кВА по ул. Индустриальная;
– Монтаж трансформатора № 1 в новой ТП;
– Монтаж трансформатора № 2 в новой ТП;
– Монтаж оборудования в РУ-6 кВ новой ТП;
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой ТП;
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой ТП;
– Монтаж ОПС в новой ТП;
– Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 825-ТП 352 ( ААШВ 3*185 ал)
(инв. № 341134) до новой ТП 160 кВА по ул. Индустриальная.
2. Электроснабжение многоквартирного многоэтажного жилого
дома 5-10 этажей по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 68.
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП по ул. Индустриальной до
многоквартирного жилого дома № 68 по ул. Индустриальная;
– Строительство КЛ-0,4 кВ (кабельные спуски с ВЛ-0,4 кВ) от
новой ТП по ул. Индустриальной до многоквартирного жилого
дома № 68 по ул. Индустриальная.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Водоснабжение объекта: "Многоэтажное, многоквартирное жилое
здание с подземной автостоянкой, магазинами по ул. Академика
Вавилова в г. Липецке":
2.18.1.7. "Инвестиции на
– Строительство водопроводной сети от точки подключения в
капстроительство по договорам
существующий водопровод Ду=100 мм по ул. Шевченко до стены подключения (услуги)"
многоэтажного, многоквартирного жилого здания с подземной
автостоянкой, магазинами по ул. Академика Вавилова.
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Баумана,
технологическое
д.4:
присоединение к
– Строительство КЛ-6 кВ от РП-8 до новой ТП по ул. Баумана.
электрическим сетям"
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ
"Сокол-1", земельный участок № 639:
2.18.1.5. "Инвестиции на
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-957 в ПОПиИ "Сокол-1", от
технологическое
опоры, смонтированной по п. 1.1.6.2.111/11 ППР до границ
присоединение к
земельного участка № 641;
электрическим сетям"
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-957 в
ПОПиИ "Сокол-1".

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

УКС

7

Сведения о
количестве
(объеме)
8

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
техническими
задания
заданиями

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

4 000,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь 2016 декабрь 2016

январь - декабрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

9 141,20

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

207,41

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

январь - февраль

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

4 839,34

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - июнь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

103,43

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

открытый запрос
предложений

29

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

482

42.21

42.21

483

42.22.2

42.22.22

484

42.22.2

42.22.22

485

42.22.2

42.22.22

486

42.22.2

42.22.22

487

42.22.2

42.22.22

Инициатор закупки

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

448,89

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

январь - март

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

688,78

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

143,81

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

885,07

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - апрель

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

613,67

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

237,85

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

открытый запрос
предложений

1. Водоснабжение объекта: "Индивидуальный жилой дом № 48 по
ул. Трубная":
– Строительство водопровода от точки врезки в существующий
водопровод Ду=100 мм по ул. Трубная до границы земельного
участка индивидуального жилого дома № 48 по ул. Трубная.
2. Водоснабжение объекта: "Жилой дом № 60, кв. 2 по ул. Гусева":
2.18.1.7. "Инвестиции на
– Строительство водопровода от точки врезки в существующий
капстроительство по договорам
водопровод Ду=80 мм по ул. Гусева до границы земельного
подключения (услуги)"
участка жилого дома № 60, кв. 2 по ул. Гусева.
3. Водоснабжение объекта: "Жилой дом № 82а по ул. Карбышева":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующий водопровод Ду=300 мм по ул. Карбышева до
границы земельного участка жилого дома № 82а по
ул. Карбышева.

1. Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 829 (ул. Ушинского, д.
32):
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-400 в ПОПиИ "Сокол-1", от
опоры, смонтированной по п. 1.1.5.2.161/14 ППР до границ
земельного участка № 829;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-400 в ПОПиИ
"Сокол-1".
2. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", уч. № 47, № 49, № 75:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ "Сокол-2", от
опоры, смонтированной по п. 4.1.1.4ПМ/14 ППР до границ
земельного участка № 90;
– Монтаж приборов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ
"Сокол-2", смонтированных по п. 4.1.1.4ПМ/14 ППР.
3. Электроснабжение здания (нежилого) по адресу: г. Липецк,
СНТ "Цементник", земельный участок № 2308:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-499 в СНТ "Цементник", от
опоры, смонтированной по п. 1.1.6.3.9/10 ППР до границ
земельного участка № 2311.
Электроснабжение котельной по адресу: г. Липецк,
ул. Привокзальная, 101:
– Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. Привокзальная от
ТП546,547 (инв. № 346255) до котельной по ул. Привокзальная,
101.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк-1", участок № 1602:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-675 в СНТ "Горняк" (инв.
№ 3003501) до границ земельного участка № 1602;
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от новой СТП в СНТ "Горняк-1",
смонтированной по п. 1.1.5.2.63/15 ППР.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 359:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"
(инв. № 3130233) до границ земельного участка № 367;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ
"Металлург-2".
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 609:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-437 в СНТ "Сокол-2" (инв.
№ 3130223) до границ земельного участка № 609;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-437 в СНТ
"Сокол-2".

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

30

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

4

488

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение здания овощехранилища по адресу: почтовый
адрес ориентира: г. Липецк, ул. Базарная, строение 3/3, 3/4:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-307.

489

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели":
– Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.

490

71.12

71.12.1

Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, СО "Сокол-3", участок № 340.

491

71.12

71.12.1

Электроснабжение помещения № 6 по адресу: г. Липецк, пл.
Плеханова, 1.

Источник финансирования,
статья затрат
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2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологического
УСЛ ЕД
присоединения

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

1. Водоснабжение объекта: "Индивидуальный жилой дом по
ул. Ракитная, в районе дома № 23 участок № 1 (по схеме)":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующий водопровод Ду=225 мм по ул. Ракитная до
границы земельного участка жилого дома по ул. Ракитная, в
районе дома № 23 участок № 1 (по схеме).
2. Водоснабжение объекта: "Индивидуальный жилой дом № 9 по
ул. Каменный лог":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм по ул. Каменный
лог до границы земельного участка индивидуального жилого дома
№ 9 по ул. Каменный лог.
3. Водоотведение объекта: "Индивидуальный жилой дом № 9 по
ул. Каменный лог":
– Строительство канализационной сети от точки подключения в
существующий самотечный коллектор Ду=400 мм по
2.18.1.7. "Инвестиции на
ул. Каменный лог до границы земельного участка
капстроительство по договорам
индивидуального жилого дома № 9 по ул. Каменный лог.
подключения (услуги)"
4. Водоснабжение объекта: "Здание автосервиса и автомойки с
автостоянкой открытого типа в районе ул. Кривенкова в 34
микрорайоне":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующую водопроводную сеть 2Ду=100 мм, проложенной
от ул. Свиридова к зданию спортивного комплекса по
ул. Минская, 65 до границы земельного участка здания
автосервиса и автомойки в районе ул. Кривенкова в 34
5. Водоснабжение объекта: "Здание магазина продовольственных
и непродовольственных товаров по ул. Ленина, 17 в с. Сселки":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующий водопровод Ду=100 мм по ул. Ленина до границы
земельного участка магазина по ул. Ленина, 17 в с. Сселки.

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

1

489,81

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

январь

февраль - апрель

открытый запрос
предложений

январь

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

январь

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

январь

февраль - май

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

89,78

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

4,30

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

23,60

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

5

506,83

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - май

открытый запрос
предложений, участники МСП

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

492

42.21

42.21

493

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СТ "Пусковые двигатели", участок № 273:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-970 в СНТ
"Пусковые двигатели".

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

40,87

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

494

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", земельный участок № 494:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-970 в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

62,32

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

31

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

495

71.12

71.12.1

496

71.12

71.12.1

497

71.12

71.12.1

498

71.12

71.12.1

Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: г. Липецк, ГК
"Радар", ряд № 6, гараж № 283.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок №221;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
СОКП "Сокол-2", участок № 1126.
1. Электроснабжение здания (садового домика) по адресу:
г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 413.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1449.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 1234.
1. Электроснабжение садовый домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2", ОАО "НЛМК", земельный участок № 1478.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 190, кадастровый номер:
48:20:0028505:343.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 378.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок №1853.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 545;
2. Электроснабжение садового домика по почтовый адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Горняк-1", участок № 1440;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 1416;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк-1", участок № 1814.
Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, ПОПиИ
"Сокол-1", участок № 570, участок № 579:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПМ-952 до потребителей в
ПОПиИ "Сокол-1" (инв. № 3003495) до границ земельных
участков № 570, 579.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", участок № 158:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955 в СО
"Сокол-3".

Источник финансирования,
статья затрат
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2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологического
УСЛ ЕД
присоединения

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

1

10,00

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

январь

февраль - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

январь

февраль - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

23,20

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

30,90

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

4

60,90

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

4

56,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - апрель

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

328,86

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - май

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

51,03

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

499

71.12

71.12.1

500

42.22.2

42.22.22

501

42.22.2

42.22.2

502

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
ПСОПиИ "Весна", участок № 186:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п.1.1.5.2.181/15 ППР в СНТ "Весна" от МТП-154.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

50,65

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

январь

февраль - март

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

42.22.22

Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СО "Сокол-3", массив 1, участок № 384:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-955 в с/о "Сокол-3" (инв.
№ 3130219) до границ земельного участка № 427 по линии № 6;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955 в СО
"Сокол-3".

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

196,90

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", ул. 33-1, участок № 23:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в НТС "Металлург-3", от
опоры, смонтированной по п. 1.1.5.2.38/14 ППР до границ
земельного участка № 23 по ул. 33-1;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в НТС
"Металлург-3".

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

176,94

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - июль

открытый запрос
предложений

503

504

42.22.2

42.22.2
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

505

42.22.2

42.22.22

Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч. 19 до РП-17 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
яч. 9; от ПС "Правобережная" яч. 16 до РП-17 яч. 7.
строительство (услуги)"

506

42.22.2

42.22.22

507

71.12

71.12.1

508

42.22.2

509

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

УКС

УСЛ ЕД

1

34 267,77092

Строительство КТП взамен существующей КТП-100 г. Липецк, на 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"
пересечении ул. Гранитная и пер. Лузана

УКС

УСЛ ЕД

1

2 108,63

Строительство КТП взамен существующей КТП-100 г. Липецк, на 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
пересечении ул. Гранитная и пер. Лузана
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

118,00

42.22.22

Строительство КТП в г. Липецке в районе Цемзавода за
территорией ЗАО "Липецкресурс".

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

7 130,45956

42.22.2

42.22.22

Строительство новой МТП в г. Липецке по ул. О. Кошевого у д.
№2

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

2 537,14

510

42.22.2

42.22.22

Строительство новой КТП взамен старой ТП-406 в г. Липецке по
ул. Свободный Сокол у д. 28

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

4 559,90

511

42.22.2

42.22.22

Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
"Трубная 2" (Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ в районе
строительство (услуги)"
ул. Тельмана).

УКС

УСЛ ЕД

1

4 361,16139

512

71.12

71.12.1

Реконструкция строительной части РП-1 по пр. Победы в
г. Липецке (инв. № 100642)

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

513

42.22.2

42.22.22

Реконструкция строительной части РП-1 по пр. Победы в
г. Липецке (инв. № 100642)

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

514

71.12

71.12.1

Монтаж ОПС в ТП.

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

515

42.22.2

42.22.22

Монтаж ОПС в ТП

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

11

12

13

октябрь

октябрь - сентябрь
2018

открытый запрос
предложений с переторжкой

апрель

май - сентябрь

открытый запрос
предложений

июнь - июль

июль - август

открытый запрос
предложений

июль

август - ноябрь

открытый запрос
предложений

апрель - май

июнь - октябрь

открытый запрос
предложений

март - апрель

май - август

открытый запрос
предложений

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

153,40

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - май

открытый запрос
предложений

1

3 585,42528

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

УСЛ ЕД

24

177,00

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

УКС

УСЛ ЕД

24

2 112,79

сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

3

802,75

апрель - май

май - сентябрь

открытый запрос
предложений

апрель - май

июнь - октябрь

открытый запрос
предложений

май

июль - сентябрь

открытый запрос
предложений

516

71.12

71.12.1

1. Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. СалтыковаЩедрина от ТП-849 (инв. № 3003408).
2. Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. Липецкая от КТП546, 547 (инв. № 346169).
3. Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. Ферросплавная от
ТП-539 (инв. № 346349).

517

71.12

71.12.1

Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. Асфальтная от ТП546,547 (инв. № 345989)

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

472,00

518

71.12

71.12.1

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-256 до ВРУ школы № 36 по
ул. Гагарина в г. Липецке.

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

106,00

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

519

71.12

71.12.1

Реконструкция РП-13 Северо-Западная котельная (инв. № 431162)

520

71.12

71.12.1

521

71.12

71.12.1

522

71.12

71.12.1

523

42.22.2

524

42.22.2

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

апрель - май

июнь - ноябрь

открытый запрос
предложений

апрель - май

май - сентябрь

открытый запрос
предложений

апрель - май

май - декабрь

открытый запрос
предложений

июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

сентябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

590,00

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

2

354,00

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

2

590,00

Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД)

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

620,00

42.22.22

Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД)
(Трансформаторные подстанции №№ 2, 217, 194, 209, 210, 212,
225, 231, 240, 246, 254, 276, 370).

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

1 785,31709

42.22.22

Электроснабжение здания автосервиса с автомойкой по адресу:
г. Липецк, 34 микр., кадастровый № 48:20:0043601:20228:
– Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-50 до здания автосервиса с
автомойкой по адресу: г. Липецк, 34 микр., кадастровый
№ 48:20:0043601:20228.

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

735,50

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

июнь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1256,00166

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - октябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

403,73

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

165,84

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

360,69959

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

926,06

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август сентябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

525

42.22.2

42.22.22

526

42.22.2

42.22.22

527

42.22.2

42.22.22

1. Строительство новой КТП взамен существующей КТП-127 в
г. Липецке по ул. Шевченко.
2. Строительство новой КТП взамен существующей КТП-302 в
г. Липецке по ул. Буденного.
1. Строительство новой КТП взамен существующей ТП-27 в
г. Липецке по ул. Новокарьерная.
2. Строительство новой КТП взамен существующей ТП-88 в
г. Липецке по пр. Универсальный.

Электроснабжение помещения по адресу г. Липецк, ул.
Космонавтов, д. 37, корпус 5, помещение 1 (Строительство КЛ-0,4
кВ от ТП-238 до помещения по адресу г. Липецк, ул. Космонавтов,
д. 37, корпус 5, помещение 1. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-240
до помещения по адресу г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37, корпус
5, помещение 1).
1. Электроснабжение автодрома на объездной дороге по адресу:
г. Липецк, ул. Механизаторов:
– Реконструкция ТП-349 оборудование (инв. № 400741).
2. Электроснабжение автодрома на объездной дороге по адресу:
г. Липецк, ул. Механизаторов:
– Строительство ЛЭП от ТП-349 до автодрома на объездной
дороге по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов.
Электроснабжение аптеки по адресу: г. Липецк, пл. Заводская, д.
5:
– Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-414 до аптеки по адресу:
г. Липецк, пл. Заводская, д. 5.

528

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение административнго здания, гаража, складасарая по адресу: г. Липецк, ул. Сергея Литаврина, д. 6а
(Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-187 до здания, гаража, складасарая по ул. Сергея Литаврина; Монтаж узла учета в ВРУ-0,4
административного здания, гаража, склада-сарая по адресу:
г. Липецк, ул. Сергея Литаврина, д. 6а).
2. Электроснабжение помещения № 6 по адресу: г. Липецк, пл.
Плеханова, 1 (Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-174 до помещения
№ 6 по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, 1).

529

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение нежилого помещения по адресу: г. Липецк,
ул. Суворова, дом № 30

34

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

530

42.22.2

42.22.22

531

42.21

42.21

532

42.21

533

Предмет закупки

4
1. Электроснабжение здания котельной по адресу: г. Липецк,
ул. Невского, д. 27:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-563;
2. Электроснабжение здания котельной по адресу: г. Липецк,
ул. Невского, д. 27:
– Строительство КЛ-0,4 от ТП-563 до здания котельной по адресу:
г. Липецк, ул. Невского, д. 27.

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

851,16

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь - июль

август - декабрь

открытый запрос
предложений

Реконструкция котла ПТВМ-50 № 4 с заменой конвективной части 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
(инв. № 400178) на котельной "Центролит"
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

3 286,77

42.21

Реконструкция газопровода на котельной "Центролит" (инв.
№ 330016)

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

3 540,00

42.21

42.21

Монтаж узла учета тепловой энергии на котельной "Центролит"

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

840,42

534

42.21

42.21

Реконструкция водовода Ду=500 мм от ВК-9 до ВК-10 на ВНС
№ 1 по ул. Салтыкова-Щедрина, инв. № 310034

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

1 521,56

535

42.21

42.21

Реконструкция водовода Ду=200 мм от ВК-36 до ВК-38 по
ул. Студеновской, инв. № 311459

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

864,56

536

42.21

42.21

Строительство эксплуатационной скважины № 14 на водозаборе,
расположенном по адресу: Липецкая область, Грязинский район,
Балашовское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 54.

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

2 677,46602

537

42.21

42.21

Строительство эксплуатационной скважины № 15 на водозаборе,
расположенном по адресу: Липецкая область, Грязинский район,
Балашовское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 54

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

2 677,86132

538

71.12

71.12

Строительство канализационного коллектора (Ду=900 мм - 1200
мм) от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
владение 41а, до очистных сооружений г. Липецка МУП "ЛиСА". строительство (услуги)"
1 этап.

УКС

УСЛ ЕД

1

177,00

539

42.22.2

42.22.22

Монтаж СКС в здании Управления по адресу пл. Петра Великого, 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
4а взамен существующей (инв. № 300002) (этап 4)
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

1 369,23

540

71.12

71.12.1

Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, СОКП
"Сокол-2", участок № 77

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

5,00

541

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, СОКП
"Сокол-2", участок № 77

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

45,43

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство новой КТП-414 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА
капстроительство по договорам
взамен существующей (инв. № 413097А) на пл. Заводская
подключения (услуги)"
Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП -414
Монтаж пожарно-охранной сигнализации новой КТП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

9,00

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
июнь - июль
август - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
май - июнь
июнь - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
июнь - июль
август - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
май - июнь
июль - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
май - июнь
июль - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
сентябрь
октябрь - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
сентябрь
октябрь - декабрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
июль - февраль
с договором и
июнь - июль
2018
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
май
июль - октябрь
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
март - апрель
май - июль
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
агуст - сентябрь сентябрь - декабрь
утвержденным
бюджетом

открытый запрос
предложений, участники МСП

открытый запрос
предложений, участники МСП

открытый запрос
предложений, участники МСП

открытый запрос
предложений, участники МСП

открытый запрос
предложений, участники МСП
открытый запрос
предложений с переторжкой,
участники МСП
открытый запрос
предложений с переторжкой,
участники МСП
открытый запрос
предложений

открытый запрос
предложений

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Электроснабжение аптеки по адресу: г. Липецк, пл. Заводская, д. 5
542

42.22.2

42.22.22

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июль - декабрь

конкуретные переговоры,
закупка не более 100 т.р.
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

543

42.22.2

42.22.22

544

71.12

71.12.1

545

42.22.2

42.22.2

546

42.22.2

42.22.2

547

42.22.2

42.22.2

548

42.22.2

42.22.2

549

42.22.2

42.22.2

Предмет закупки

4
Электроснабжение станции технического обслуживания
автомобилей с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Зои
Космодемьянской в Левобережном округе, кадастровый
№ 48:20:0035102:13676:
– Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП545-ТП554 (инв. № 345819) до
границ земельного участка станции технического обслуживания
по ул. З. Космодемьянской;
– Монтаж ПКУ на опоре ВЛ-10 кВ от ТП545-ТП554.
Электроснабжение здания нежилого по адресу г. Липецк,
Ковалева, вл. 109 к:
– Строительство новой МТП по ул. Ковалева;
– Монтаж трансформатора № 1 в новой МТП;
– Монтаж ОПС в новой МТП;
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ МТП;
– Строительство ВЛ-6 кВ от "ПС "Цементная" яч. № 26-РП-6 с
отпайкой на КТПН-490" до новой МТП.
Электроснабжение многоэтажного жилого здания по
ул. Агрономическая, запитанного от ТП-396; 200,54 кВт, 380 В, 2
категория
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-396 до жилого здания по
ул. Агрономическая
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту: "Электроснабжение базы отдыха "Сосновый бор" по
адресу: Липецкая обл., Грязинский р-он, Плехановское
лесничество Ленинский лесхоз, кв. 54" (строительство КТП взамен
существующей КТП-428 инв.№413111А; монтаж силового
трансформатора 400кВА в новой КТП в Плехановском
лесничестве; монтаж узла учета в новой КТП; монтаж ОПС в
новой КТП; реконструкция кабельная линии 10 кВ от ТП415КТП428 инв. № 345699).
Электроснабжение здания технического обслуживания
автомобилей с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, рон строения 99 Б
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-488 до ВРУ здания технического
обслуживания автомобилей с автомойкой по адресу: г. Липецк,
ул. Ковалева, р-он строения 99 Б
1. Электроснабжение строительства жилых помещений для
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа (Жилое здание г. Липецк, ул.
Агрономическая) по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая,
земельный участок 16.
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-396.
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-396.
2. Электроснабжение строительства жилых помещений для
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа (Жилое здание по адресу:
г. Липецк, ул. Агрономическая) г. Липецк, ул. Агрономическая,
земельный участок 16.
– Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-396 до жилых помещений по ул.
Агрономическая.
Электроснабжение гаража и овощехранилища по адресу г. Липецк,
пр. Петровский, д. 1б (Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до
гаража и овощехранилища по адресу г. Липецк, пр. Петровский, д.
1б).

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

491,42

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

61,75

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

3 118,99

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 708,80938

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

444,98

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

831,28

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

570,53

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

декабрь - февраль
открытый запрос
2018
предложений, участники МСП
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

Электроснабжение зданий складов непродовольственных товаров
по адресу: г. Липецк, в районе 299 км трассы Орел-Тамбов в
Правобережном округе (Строительство МТП в районе 299 км
трассы Орел-Тамбов в Правобережном округе; Монтаж
трансформатора в новой МТП; Строительство ВЛ-6 кВ от "ВЛ6кВ ПС "Цементная" – РП-27" до новой МТП; Строительство ВЛ0,4 кВ от новой МТП до зданий складов непродовольственных
товаров по адресу г. Липецк, в районе 299 км трассы Орел-Тамбов
в Правобережном округе; Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой
МТП).

550

42.22.2

42.22.2

551

71.12

71.12.1

552

71.12

71.12.1

553

71.12

71.12.1

554

71.12

71.12.1

555

71.12

71.12.1

556

71.12

71.12.1

557

71.12

71.12.1

558

71.12

71.12.1

559

71.12

71.12.1

560

71.12

71.12.1

Электроснабжение объекта: "Создание единого кластера
медицинских организаций по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6
А. Наружное освещение ГУЗ "Областная клиническая больница"
по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6 А

561

71.12

71.12.1

Электроснабжение объекта: встроенно-пристроенное помещение
№ 1, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Московская, 57 "а".

562

42.22.2

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Электроснабжение здания магазина продовольственных и
непродовольственных товаров с административными
помещениями по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, кадастровый
№ 48:20:0035102:1334
Электроснабжение стройплощадки многоэтажного
многоквартирного жилого дома с подземной парковкой по
почтовому адресу ориентира: г. Липецк, ул. Б. Хмельницкого, д. 3,
3А

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение гаражей по адресу: г.Липецк, ул. Семашко,
технологическое
№б/н кадастровый номер № 48:20:0000000:6840, ул. Семашко,
присоединение к
строение 8 Б
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение многоэтажного здания автотехцентра с
технологическое
административными помещениями по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет
присоединение к
НЛМК кадастровый № 48:20:0045902:39
электрическим сетям"
Электроснабжение комплекса памятников, связанных с
2.18.1.5. "Инвестиции на
"Липецкими минеральными водами, начала XIX века", Здание
технологическое
бывшей курортной гостиницы, 2 пол. XIX века по адресу
присоединение к
г. Липецк, проезд Петровский, дом № 1".
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
технологическое
г. Липецк, ул. Михаила Кольцова, кадастровый
присоединение к
№ 48:20:0210301:1192
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение нежилого помещения №5 по адресу: г. Липецк, технологическое
пр-кт Победы, д. 134,
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, гараж во дворе
технологическое
котельной по ул. Угловой, кадастровый № 48:20:0000000:11692
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение нежилого помещения № 3 по адресу:
технологическое
г. Липецк, пр. Победы, д. 134
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
Электроснабжение объекта: встроенно-пристроенное помещение 2.18.1.5. "Инвестиции на
№ 1, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:
технологическое
г. Липецк, ул. Московская, 57 "а" (Монтаж оборудования в РУ-0,4 присоединение к
кВ ТП-330)
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

693,94780

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

28,08

апрель - май

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

35,99

апрель - май

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

132,63

апрель - май

июнь - сентябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

91,80

апрель - май

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

600,00

июль

август июль 2018

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

61,24

апрель - май

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

71,98

май - июнь

июль - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

74,69

май - июнь

июль - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

85,55

май - июнь

июль - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

25,37

май - июнь

июль - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1,71

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

33,31869

август

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

563

71.12

71.12

564

42.22.2

42.22.2

565

42.21

42.21

566

42.21

42.21

567

42.21

42.21

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

4
5
6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Реконструкция (вынос) кабельной линии:
– Реконструкция (вынос) кабельной линии 6 кВ РП-1 яч. 1 - ТП-51 2.18.1.7. "Инвестиции на
Управление
яч. 8 (ААШВ3х120 ал), инв. № 340840 в г. Липецке, попадающей в капстроительство по договорам технологического
УСЛ ЕД
зону строительства многоэтажного многоквартирного жилого
подключения (услуги)"
присоединения
дома по ул. Б. Хмельницкого, д. 3, д. 3А
Реконструкция (вынос) воздушных линий
Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-30 – ТП-33 (инв. № 345601)
2.18.1.7. "Инвестиции на
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-30 – ТП-33(СБ 3*50) (инв.
капстроительство по договорам
№ 345602)
подключения (услуги)"
Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ по ул. Фрунзе от ТП-33 (инв.
№ 346351)
Реконструкция объекта: "Канализация пр. Универсальный от ЖБИ2 до ул. Гагарина (труба асбестоц. Д300-1235м) (инв. № 320070)"
2.18.1.7. "Инвестиции на
(реконструкция канализационной сети по Универсальному
капстроительство по договорам
проезду от ЖБИ-2 до ул. Гагарина (у ж/д № 155) на участке от ККподключения (услуги)"
1 по универсальному проезду до КК-1 по ул. Гагарина (инв. №
320070).
Реконструкция объекта: "Канализация ул. Циолковского от кольца 2.18.1.7. "Инвестиции на
трубного завода до ул. Космонавтов (труба чуг. Д-400 L-606,65)
капстроительство по договорам
(инв. № 320382)
подключения (услуги)"
Реконструкция объекта: "Канализация ул. Гагарина (труба
керамич. Д 250-298,7) (инв. № 320072)

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
Реконструкция канализационной сети по ул. Студеновская,45 на
подключения (услуги)"
участке от К-146 до К-244 (инв. № 320072)

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

13

1

546,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

631,81

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - сентябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

316,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь октябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

397,57

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

289,50

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

38

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

568

71.12

71.12

569

42.22.2

42.22.22

570

42.22.2

42.22.22

571

42.22.2

42.22.22

572

42.21

42.21

573

42.21

42.21

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

4
Реконструкция (вынос) канализационной сети

5
6
7
Закупочная комиссия ДКВ
2.18.1.7. "Инвестиции на
Управление
УСЛ ЕД
Реконструкция канализационной сети по ул. Богдана капстроительство по договорам технологического
присоединения
Хмельницкого от кол. № 307 до кол. № 308 (инв. № 320122) подключения (услуги)"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Баумана, 2.18.1.5. "Инвестиции на
д.4
технологическое
присоединение к
Строительство КЛ-6 кВ от РП-8 до новой ТП по ул. Баумана
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение многоэтажного жилого дома по адресу:
технологическое
г. Липецк, ул. Калинина, д. 54, 56
присоединение к
электрическим сетям"
Водоснабжение объекта "Жилой дом № 24 по ул. Калинина"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопровода от точки врезки существующий
капстроительство по договорам
водопровод Ду=100 мм по ул. Калинина, в районе дома № 22 до
подключения (услуги)"
границы земельного участка жилого дома № 24 по ул. Калинина
Электроснабжение торгово-административного здания с
подземной автостоянкой на 240 машино-мест по адресу:
г. Липецк, 7 жилой район

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

1

118,00

42.21

42.21

575

42.21

42.21

42.21

42.21

42.21

42.21

13

март - апрель

апрель - декабрь

открытый запрос
предложений

август сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

август сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

август сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

1

810,00

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 608,34

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

999,93

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

195,17

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

104,55

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

162,49

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

май - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

78,82

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
подключения (услуги)"
существующий водопровод Ду=100 мм по ул. Ленина до границы
земельного участка магазина по ул. Ленина, 17 в с. Сселки

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

200,36

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 580,49

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Водоснабжение объекта "Индивидуальный жилой дом по
ул. Ракитная, в районе дома № 23 участок № 1 (по схеме)"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам
существующий водопровод Ду=225 мм по Ракитная до границы
подключения (услуги)"
земельного участка жилого дома по ул. Ракитная, в районе дома
№ 23 участок № 1 (по схеме)

Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующий водопровод Ду=150 мм по ул. Доменщиков до
границы земельного участка жилого дома № 23 по
ул. Доменщиков
Водоснабжение объекта "Здание автосервиса и автомойки с
автостоянкой открытого типа в районе ул. Кривенкова в 34
микрорайоне
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующую водопроводную сеть 2Ду=100 мм, проложенной
от ул. Свиридова к зданию спортивного комплекса по
ул. Минская, 65 до границы земельного участка здания
автосервиса и автомойки в районе ул. Кривенкова в 34
микрорайоне

Водоснабжение объекта: "Многоэтажный многоквартирный
жилой дом с объектами соцкультбыта по ул. Фрунзе, 85"
577

12

УСЛ ЕД

Водоснабжение объекта: "Здание магазина продовольственных и
непродовольственных товаров по ул. Ленина, 17 в с. Сселки
576

11

Управление
технологического
присоединения

Водоснабжение объекта "Жилой дом № 23 по ул. Доменщиков
574

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в капстроительство по договорам
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм по ул. Неделина подключения (услуги)"
до стены многоэтажного многоквартирного жилого дома с
объектами соцкультбыта по ул. Фрунзе, 85

39

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

578

42.21

42.21

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4
5
6
7
Закупочная комиссия ДКВ
1. Водоснабжение объекта: "Многоквартирный (19-ти этажный)
жилой дом по ул. Б. Хмельницкого":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующий водопровод Ду=300 мм, проложенный от
водозабора № 2 к ул. Папина, до стены многоквартирного жилого
дома по ул. Б. Хмельницкого, 3.
2. Водоснабжение объекта: "Многоквартирный жилой дом с
объектами соцкультбыта по ул. Качалова, д. 8":
2.18.1.7. "Инвестиции на
Управление
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам технологического
УСЛ ЕД
существующий водопровод Ду=200мм по ул. Качалова до жилого подключения (услуги)"
присоединения
дома по ул. Качалова, 8.
3. Водоснабжение объекта: "Здание магазина по ул. 9 микрорайон,
11а":
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм по ул. Я.
Фабрициуса до границы земельного участка здания магазина по
ул. 9 микрорайон, 11а.
Водоснабжение объекта "Индивидуальный жилой дом на
земельном участке № 11 (по схеме) по ул. Покровская в с. Сселки

579

42.21

42.21

580

42.21

42.21

581

42.21

42.21

582

42.21

42.21

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопровода от точки врезки в существующий капстроительство по договорам
водопровод Ду=225 мм до границы земельного участка подключения (услуги)"
Индивидуального жилого дома № 11 (по схеме) по ул. Покровская
в с. Сселки

Водоснабжение объекта "Многоэтажный многоквартирный жилой
дом со встроено-пристроенными объектами обслуживания и
2.18.1.7. "Инвестиции на
подземной автостоянкой по пр. Победы, 101
капстроительство по договорам
Строительство водопроводной сети от точки врезки в подключения (услуги)"
существующую сеть Ду=400 мм по пр. Победы до стены
многоэтажного жилого дома по пр. Победы, 101
Водоснабжение объекта "Индивидуальный жилой дом № 9 по
ул. Каменный лог
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм по ул. Каменный
подключения (услуги)"
лог до границы земельного участка индивидуального жилого дома
№ 9 по ул. Каменный лог
Водоснабжение объекта: "Административное здание по
ул. Студеновская, д. 89"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам
существующий водопровод Ду=150 мм по ул. Студеновская до
подключения (услуги)"
границы земельного участка административного здания по
ул. Студеновская, 89

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

13

3

1 001,50359

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

124,25

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь - июль

июль - октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

557,90

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

44,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

74,69

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

май - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

100,54

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь - июль

июль - октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

2 824,92

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Водоснабжение объекта: "Административно-бытовой корпус по
ул. Подгоренская, владение 4"
583

584

42.21

42.21

42.21

42.21

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам
существующую водопроводную сеть Ду=150 мм по ул. Крайняя
подключения (услуги)"
до границы земельного участка Административно - бытового
корпуса по ул. Подгоренская, вл. 4
Водоснабжение объекта: "20-21 этажное жилое здание из 6-ти
секций со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта и
2.18.1.7. "Инвестиции на
надземной автостоянкой в 29 микрорайоне г. Липецка"
капстроительство по договорам
Строительство водопроводной сети от точки врезки в подключения (услуги)"
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм по ул. Белана до
стены 20-21 этажного жилого здания в 29 микрорайоне
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

585

42.21

42.21

586

42.21

Предмет закупки

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

141,36

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

май - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

370,07396

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 298,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 390,75

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

май - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

190,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

май - декабрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

58,72

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

42.21

Водоотведение объекта: "Многоэтажный жилой дом с подземной
автопарковкой и нежилыми помещениями по ул. Балмочных в
г. Липецке"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство самотечной канализации от коллектора Д=300 капстроительство по договорам
мм по ул. Гагарина до канализационных выпусков из подключения (услуги)"
многоэтажного жилого дома с подземной автопарковкой и
нежилыми помещениями по ул. Балмочных" в г. Липецке

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

575,84

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

42.21

Водоотведение объекта "Многоэтажное жилое здание по ул.
Нижняя Логовая, 11" (Строительство самотечной канализации от
точки подключения (существующий самотечный коллектор Д=300
мм по ул. Нижняя Логовая) до канализационных выпусков из
многоэтажного жилого здания по ул. Нижняя Логовая, 11 в
г. Липецк).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

920,47906

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

42.21

Водоотведение объекта "Административное здание с кафе
(реконструкция гаража и овощехранилища) по пр. Петровский,
1Б" (строительство сети канализации от точки подключения в
существующий самотечный коллектор Д=200 мм у областной
библиотеки по ул. Кузнечная, 2 до границы земельного участка
административного здания с кафе (реконструкция гаража и
овощехранилища) по пр. Петровский, 1Б).

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

154,46

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

42.21

42.21

588

42.21

42.21

589

71.12

71.12

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)
8

587

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)
7

42.21

4
Водоснабжение объекта: "Административное здание с кафе
(реконструкция гаража и овощехранилища) по пр. Петровский,
1Б"

Источник финансирования,
статья затрат

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопровода от точки врезки в существующий капстроительство по договорам
водопровод Ду=100 мм по ул. Кузнечная до границы земельного подключения (услуги)"
участка административного здания с кафе (реконструкция
гаража и овощехранилища) по пр. Петровский, 1Б

Водоснабжение объекта: "Здание магазина непродовольственных
товаров по пр. Универсальный" (Строительство водопроводной
сети от точки врезки в существующий водопровод Ду=600 мм по
ул. Московская до границы земельного участка здания магазина
непродовольственных товаров по пр. Универсальный).

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Водоснабжение объекта: "Здание гостиницы по ул. МичуринаОрджоникидзе":
2.18.1.7. "Инвестиции на
– Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам
существующий водопровод Ду=300 мм по ул. Мичурина в районе
подключения (услуги)"
дома № 26а до границы земельного участка здания гостиницы по
ул. Мичурина-Орджоникидзе.
Водоснабжение объекта: "Производственная база по ул. Ковалева,
владение 101В"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в
капстроительство по договорам
существующий водопровод Ду=350, проложенный от водозабора
подключения (услуги)"
№ 4 до ул. 40 лет Октября до границы земельного участка
производственной базы по ул. Ковалева, владение 101В
Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. 2.18.1.7. "Инвестиции на
Желтые Пески (водовод от выходной камеры дюкера до
капстроительство по договорам
водопроводных сетей с. Сселки)
подключения (услуги)"
Водоснабжение объекта: "Индивидуальный жилой дом № 1б по
ул. Рождественская в с. Ж. Пески

590

591

592

593

71.12

42.21

42.21

42.21

71.12

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки подключения в
капстроительство по договорам
существующий водопровод Ду=200 мм, проложенный от
подключения (услуги)"
ул. Космонавтов к ул. Советская до границы земельного участка
индивидуального жилого дома № 1б по ул. Рождественская
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

594

42.21

42.21

595

596

597

598

42.21

42.21

42.21

42.21

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

4
5
6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Водоотведение объекта "Консультативно-диагностический центр
по ул. Московская, 6а":
– Строительство канализационной сети от точки подключения в
2.18.1.7. "Инвестиции на
Управление
существующий самотечный коллектор Ду=150 мм в районе здания капстроительство по договорам технологического
УСЛ ЕД
терапевтического корпуса на территории областной больницы до подключения (услуги)"
присоединения
границы земельного участка консультативно-диагностического
центра по ул. Московская, 6а.

42.21

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Водоотведение объекта "Магазин продовольственных и
непродовольственных товаров по пр. Победы в районе дома № 72"
(строительство сети канализации от точки подключения в
существующий коллектор Ду=500 мм по ул. Доватора до границы
земельного участка магазина продовольственных и
непродовольственных товаров по пр. Победы в районе дома № 72)

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

13

1

712,72

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

июль - август

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

174,42667

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

42.21

Водоотведение объекта: "Многоквартирный (19-ти этажный)
жилой дом по ул. Б. Хмельницкого, 3
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство канализационной сети от точки подключения в
капстроительство по договорам
существующий самотечный коллектор Д=250 до
подключения (услуги)"
канализационных выпусков из многоквартирного жилого дома по
ул. Б. Хмельницкого, 3

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

519,20

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

42.21

Водоотведение объекта: "Закусочная "ЛИК" по ул. Гагарина,
161/1, нежилое помещение № 3
Строительство сети самотечной канализации от точки 2.18.1.7. "Инвестиции на
подключения в существующий самотечный коллектор Д=300 мм капстроительство по договорам
в районе дома № 161/1 по ул. Гагарина до канализационного подключения (услуги)"
выпуска закусочной "ЛИК" по ул. Гагарина, 161/1 (нежилое
помещение)

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

26,55

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

42.21

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Водоотведение объекта "Многоэтажный многоквартирный жилой
дом с объектами соцкультбыта по ул. Фрунзе, 85" (строительство 2.18.1.7. "Инвестиции на
канализационной сети от точки подключения в существующую
капстроительство по договорам
канализационную сеть Ду=200 мм, проложенную в районе
подключения (услуги)"
комплекса здания Металлургического колледжа до границы
земельного участка № 85 по ул. Фрунзе).

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

857,47532

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

январь - февраль
2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

118,71

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

май - сентябрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

60,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

110,45

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Водоотведение объекта: "Здание комбината бытового
обслуживания по ул. Коммунистическая, 29"
599

42.21

42.21

600

42.21

42.21

601

42.21

42.21

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство сети самотечной канализации от точки
капстроительство по договорам
подключения в существующий самотечный коллектор Ду=200 мм
подключения (услуги)"
по ул. Ильича до границы земельного участка здания комбината
бытового обслуживания по ул. Коммунистическая, 29
Водоотведение объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой
дом со встроено-пристроенными объектами обслуживания и
подземной автостоянкой по пр. Победы, 101"
2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
Строительство сети самотечной канализации от точки
подключения (услуги)"
подключения в существующий самотечный коллектор Ду=400 мм
по пр. Победы до канализационных выпусков из многоэтажного
жилого дома по пр. Победы, 101
Водоотведение объекта "Индивидуальный жилой дом № 9 по
ул. Каменный лог"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство канализационной сети от точки подключения в
капстроительство по договорам
существующий самотечный коллектор Ду=400 мм по
подключения (услуги)"
ул. Каменный лог до границы земельного участка
индивидуального жилого дома № 9 по ул. Каменный лог
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

602

42.21

42.21

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Водоотведение объекта: "20-21 этажное жилое здание из 6-ти
секций со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта и
надземной автостоянкой в 29 микрорайоне г. Липецка".
– Строительство канализационной сети от точки подключения в
2.18.1.7. "Инвестиции на
существующий самотечный коллектор Д=400 м по ул. Стаханова капстроительство по договорам
до канализационных выпусков из 20-21 этажного жилого здания подключения (услуги)"
из 6-ти секций со встроенно-пристроенными объектами
соцкультбыта и надземной автостоянкой в 29 микрорайоне (в
районе пересечения ул. Белана-Стаханова).

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 702,79

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

15,36

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель - май

апрель - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

885,58

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

май - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

88,81

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

9,85

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

61,18

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

940,52

июнь - июль

июль - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

202,81

март

апрель - июль

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

31,50

март - апрель

апрель - май

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Водоотведение объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с
объектами соцкультбыта и надземной автостоянкой на пл. П.
Великого, 1"
603

71.12

71.12

604

42.21

42.21

605

71.12

71.12

2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство канализационной сети от точки подключения в
капстроительство по договорам
существующий самотечный коллектор Ду=300 мм, проложенный
подключения (услуги)"
в районе проектируемого многоэтажного жилого комплекса до
многоэтажного жилого комплекса с объектами соцкультбыта и
надземной автостоянкой на пл. П.Великого, 1
Водоотведение объекта: "Многоэтажное жилое здание с
магазинами, административными помещениями и подземной
2.18.1.7. "Инвестиции на
автостоянкой по ул. Зегеля":
капстроительство по договорам
– Строительство самотечной канализации от коллектора Д=300 мм
подключения (услуги)"
по ул. Семашко г. Липецка до канализационных выпусков жилого
здания по ул. Зегеля г. Липецка.
Водоснабжение объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с
объектами соцкультбыта и надземной автостоянкой на пл. П.
Великого, 1"
2.18.1.7. "Инвестиции на
Строительство водопроводной сети от точки врезки в капстроительство по договорам
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм по ул. К.Маркса подключения (услуги)"
до стен многоэтажного жилого комплекса с объектами
соцкультбыта и надземной автостоянкой на пл. П.Великого, 1
Водоснабжение объекта: "СО "Сокол-3" с девятой по пятнадцатую
линии по ул. Баумана, 299Б"

606

71.12

71.12

Строительство водопроводной сети от точки подключения в 2.18.1.7. "Инвестиции на
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм, расположенную капстроительство по договорам
рядом с жилым домом № 333/3 по ул. Баумана, до границы подключения (услуги)"
земельного участка СО "Сокол-3" с девятой по пятнадцатую
линии по ул. Баумана, 299Б
Водоснабжение объекта: "СО "Сокол-3" с девятой по пятнадцатую
линии по ул. Баумана, 299Б"

607

42.21

42.21

608

42.22.2

42.22.22

609

42.22.2

42.22.2

610

71.12

71.12.1

Строительство водопроводной сети от точки подключения в 2.18.1.7. "Инвестиции на
существующую водопроводную сеть Ду=300 мм, расположенную капстроительство по договорам
рядом с жилым домом № 333/3 по ул. Баумана, до границы подключения (услуги)"
земельного участка СО "Сокол-3" с девятой по пятнадцатую
линии по ул. Баумана, 299Б
Электроснабжение здания магазина продовольственных и
непродовольственнных товаров по адресу: г. Липецк, пр. Победы,
в районе дома № 72
Реконструкция ТП-51 оборудование (инв. № 400766)
Электроснабжение здания № 1 по адресу: г. Липецк, проезд
Потапова, дом № 12а:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-54;
– Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-54.
Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по
адресу: г. Липецк, бульвар Есенина, в районе школы № 69,
кадастровый № 48:20:0044103:14
Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-327

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

43

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

611

71.12

71.12.1

612

42.22.2

42.22.22

Предмет закупки

4
1. Электроснабжение здания автосервиса с автомойкой и
торговыми помещениями по адресу: г. Липецк, район пересечения
пр. Поперечного и пр. Универсального (кадастровый
№ 48:20:0029504:39);
2. Электроснабжение учебного корпуса по адресу: г. Липецк,
ул. Прокатная, дом № 30.
Электроснабжение здания автосервиса с автомойкой и торговыми
помещениями по адресу: г. Липецк, район пересечения
пр. Поперечного и пр. Универсального (кадастровый
№ 48:20:0029504:39)
Модернизация узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-79 (инв. № 432234)

613

614

42.22.2

42.22.2

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

4,34

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

3,73

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь - июль

июль - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

298,34

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

1 359,05534

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

42.22.2

Электроснабжение насосной станции по адресу: г. Липецк, берег
р. Воронеж:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-401;
– Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-401.

42.22.22

1. Электроснабжение здания магазина продовольственных и
непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Доватора
в районе дома № 57 (строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-806 до
здания магазина продовольственных и непродовольственных
товаров по ул. Доватора в районе дома № 57; монтаж узла учета во
ВРУ-0,4 кВ здания магазина продовольственных и
непродовольственных товаров по ул. Доватора в районе дома №
57).
2. Электроснабжение здания магазина продовольственных и
непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Доватора
в районе дома № 57 (монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-806).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

1 590,19

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

615

42.22.2

42.22.2

1. Электроснабжение консультативно-диагностического центра по
адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6 а, кадастровый
№ 48:20:0029309:202:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-278.
2. Электроснабжение консультативно-диагностического центра по
адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6 а, кадастровый
№ 48:20:0029309:202:
– Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-278 до консультативнодиагностического центра по ул. Московская, 6а.

616

71.12

71.12.1

Электроснабжение административного здания по адресу:
г. Липецк, ул. Студеновская, дом № 89

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

39,65

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

1. Электроснабжение многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Депутатская, д. 44, д. 46 (Реконструкция ТП-826
оборудование; инв. № 400795).
2. Электроснабжение многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Депутатская, д. 44, д. 46 (Строительство КЛ-0,4 кВ
от ТП-826 до многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Депутатская, д. 44, д. 46).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

448,67243

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ ТП-552 электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

26,72

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август сентябрь

сентябрь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

617

42.22.2

42.22.22

618

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение учебного корпуса по адресу: г. Липецк,
ул. Прокатная, дом № 30
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

619

42.22.2

42.22.22

620

42.22.2

42.22.22

621

71.12

71.12.1

622

42.22.2

42.22.2

623

42.22.2

42.22.2

42.22.2

624

42.22.2

Предмет закупки

4
1. Электроснабжение многоэтажного жилого здания со
встроенными торгово-административными помещениями и
автостоянкой закрытого типа по адресу г. Липецк, ул. Неделина Фрунзе (строительство новой ТП по ул. Неделина; монтаж
трансформатора №1 в новой ТП; монтаж трансформатора №2 в
новой ТП; монтаж оборудования в РУ -10кВ новой ТП; монтаж
оборудования в РУ -0,4 кВ новой ТП; монтаж узла учета в РУ-0,4
кВ новой ТП; монтаж ОПС в новой ТП; строительство КЛ-10 кВ
от РП-54 до новой ТП; реконструкция оборудования РУ-10 кВ РП54 (инв.№431999).
2. Электроснабжение многоэтажного жилого здания со
встроенными торгово-административными помещениями и
автостоянкой закрытого типа по адресу г. Липецк, ул. Неделина Фрунзе (строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП до многоэтажного
жилого здания со встроенными торгово-административными
помещениями и автостоянкой закрытого типа по ул. Неделина Фрунзе).
3. "Электроснабжение многоэтажного жилого здания со
встроенными объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул.
Неделина, д. 10 а (строительство КЛ-0,4 кВ от ТП по ул.
Неделина, смонтированной по 1.1.5.1.27/14 ППР до
многоэтажного жилого здания по адресу: ул. Неделина, д. 10 а;
монтаж узла учета в ТП по ул. Неделина, смонтированной по
Электроснабжение общественно-торгового центра по адресу:
г. Липецк, ул. Стаханова, д. 36:
– Реконструкция оборудования РУ-10 кВ в ТП-842 (инв.
№ 431931);
– Монтаж прибора учета в РУ-10 кВ ТП-842.
Электроснабжение производственного здания (лит. Ф) по адресу:
г. Липецк, пр. Победы, д. 87 а
Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ КТП-337
Электроснабжение производственного здания (лит. Ф) по адресу:
г. Липецк, пр. Победы, д. 87 а
Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ КТП-337

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

3

14 571,23236

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь июнь 2018

открытый запрос
предложений с переторжкой

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

1 324,48

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к

Управление
технологического
присоединения
Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

148,44

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

УСЛ ЕД

1

869,66

июль - август

август - декабрь

открытый запрос
предложений

Электроснабжение 20-21 этажного жилого здания из 6-ти секций
со встроено-пристроенными по адресу г. Липецк, 29 микрорайон:
– Реконструкция РУ-10 кВ ячейки в/в КСО 298 кол-во 32 шт. в РП49 28 микр. (инв. № 431488).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

408,05145

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август - сентябрь

открытый запрос
предложений

Электроснабжение здания производственного корпуса с
механизированным складом по адресу: г. Липецк, ул. К. Цеткин,
владение 8 б:
– Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-459;
– Монтаж прибора учета в РУ-6 кВ ТП-459.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

387,37

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

в соответствии
с договором и
утвержденным
в соответствии
с договором и
утвержденным
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

625

71.12

71.12.1

626

71.12

71.12.1

627

71.12

71.12.1

628

71.12

71.12.1

629

71.12

71.12.1

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

1. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 35-1.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, участок № 23.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 38-1, участок № 25.
4. Электроснабжение нежилого здания по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 33/1, сад. участок № 11.
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, участок № 7.
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 38-1, садовый участок № 15.
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, участок № 3.
8. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, НТС "Металлург-3", улица 38-1, участок № 21.
9. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 36-1, сад. участки № 21, № 11, № 15,
№ 24.
10. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 35-1, земельный участок № 17.
11. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34-1, участок № 20.
1. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СТ
"Тракторостроитель-1", улица Центральная, земельный участок
№ 16, улица Лесная, земельный участок № 2.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-2", линия 14, участок № 2.
3. Электроснабжение садового домика по адреу: г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-2", линия 2, участок № 13.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-2", линия 9, участок № 2.
1. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Металлург-1, I квартал, участок
№ 326.
2. Электроснабжение садовых домиков по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал III, участок
№ 228, участок № 231.
3. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, ЛСНТ "Металлург-1", квартал III, участок
№ 197.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1794.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1637.
1. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, ПСОПиИ "Весна", земельный участок № 167.
2. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, СНТ
"Весна", участок № 154.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Весна", участок № 142 .
4. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Весна", линия 7, участок № 217.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

11

126,40

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

4

97,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

83,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

96,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

4

19,20

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

630

71.12

71.12.1

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", сад. участок № 276.
2. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Дачный-3", линия 4, участок № 331.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Дачный-3", линия № 4, земельный участок № 354.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", участок № 579.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 692.
2. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 445, участок № 400.
3. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Дачный-1", участок № 388.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 821.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 1541.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 541.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

4

19,20

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

45,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

69,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

84,00

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

58,00

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

117,00

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

8,80

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

апрель - май

июнь - ноябрь

открытый запрос
предложений

май - июнь

июль - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

июнь - июль

август - декабрь

открытый запрос
предложений

631

71.12

71.12.1

632

71.12

71.12.1

633

71.12

71.12.1

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП
"Спутник", II массив, участок № 120

634

71.12

71.12.1

Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое партнерство "Мечта", участки
№ 806, № 786, № 793а

635

71.12

71.12.1

Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, проезд
Универсальный, кадастровый № 48:20:0029503:359.

636

71.12

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1700.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 897.

637

71.12

71.12.1

Замена Na - катионитового фильтра Ø 1000 мм (инв. № 400285) на 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
котельной "108 квартал".
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

113,28

638

42.22.2

42.22.2

Монтаж системы пожарной сигнализации в мастерских СЗ РЭТС.
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
Административное здание, мастерские и боксы гаражей
строительство (услуги)"
транспортной службы по ул. Московская, 6в

УКС

УСЛ ЕД

1

1 000,99

639

71.12

71.12.1

Монтаж системы пожарной сигнализации в АБК РСУ по
пр. Северный, владение 23а, УР ДСРК

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

99,12

640

71.12

71.12.1

Строительство магистрального трубопровода питьевой воды
Ду=400 мм от водовода Ду=700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до
сетей водоснабжения пос. Матырский. Первый этап – до поселка
Новая Жизнь

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

472,00

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

641

71.12

71.12.1

Выполнение проектной и рабочей документации по объекту
"Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания
хлора в воздухе в помещениях ОПО (ВНС № № 2, 3, 5, 7, ТЭЦ-2)":
1. Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания
хлора в воздухе в помещении ОПО ВНС № 5 инв. № 200432А;
2. Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
хлора в воздухе в помещении ОПО ВНС № 7 инв. № 100119;
строительство (услуги)"
3. Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания
хлора в воздухе в помещении ОПО ВНС № 2 инв. № 100067;
4. Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания
хлора в воздухе в помещении ОПО ВНС № 3 инв. № 100146;
5. Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания
хлора в воздухе в помещении ОПО ВНС ТЭЦ-2 инв. № 19550А.

642

71.12

71.12.1

Реконструкция узла учета газа на кот. Пансионат "Лесная сказка"
(инв. № 414572)

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

Электроснабжение многоэтажного многоквартирного жилого
здания с подземной автостоянкой, магазинами по адресу:
г. Липецк, ул. Шевченко, д. 23, 25, 27, 29,31, ул. Вавилова, д. 22:
– Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН-107 до многоэтажного
многоквартирного жилого здания с подземной автостоянкой по
адресу: г. Липецк, ул. Шевченко, д. 23, 25, 27, 29, 31, ул. Вавилова,
д. 22.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

100,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Реконструкция водопровода по ул. 50 лет НЛМК 13, 15, 17 (инв.
№ 310928)

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

84,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

154,01

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

3 006,83

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март

апрель - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

96,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - май

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

643

71.12

71.12.1

644

71.12

71.12

645

42.22.2

42.22.2

646

42.22.2

42.22.2

647

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение здания - садового домика по адресу: г. Липецк,
СНТ "Сокол-2", участок № 1075:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-962 в СНТ "Сокол-2",
смонтированной по п. 1.1.5.3.14/13 ППР;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-962 в СНТ
"Сокол-2".
Электроснабжение гаража с погребом № 173 по адресу: ул. Л.
Кривенкова, вл. 6:
– Строительство КТП 250 кВА 10/0,4 кВ взамен существующей
КТПН-811 (инв. № 100953);
– Монтаж трансформатора в новой КТП взамен существующего
(инв. № 41733А);
– Монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой КТП;
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой КТП;
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 новой КТП;
– Монтаж ОПС в новой КТП;
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП по ул. Л. Кривенкова.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
СНТПиИ "Речное", линия 2, участок № 247:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-960 в
СНТПиИ "Речное";
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-960 в СНТПиИ "Речное", от
опоры, смонтированной по п. 1.1.5.2.154/14 ППР до границ
земельного участка № 247.

УКС

УСЛ ЕД

5

177,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

УКС

УСЛ ЕД

1

47,20

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август

открытый запрос
предложений

48

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

648

42.22.2

42.22.2

649

42.22.2

42.22.2

650

42.22.2

42.22.2

651

42.22.2

42.22.2

652

42.22.2

42.22.2

653

42.22.2

42.22.2

654

42.22.2

42.22.2

655

42.22.2

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СОКП
"Сокол-2", участок № 662:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-962 в СОКП
"Сокол-2".
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 233:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ
"Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.5.2.308/14 ППР.

5
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СОКП
"Сокол-2", участок № 19:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.297/14 ППР от МТП-967 в СОКП "Сокол-2".
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1807:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от новой МТП-3, смонтированной по
п. 1.1.5.2.106/15 ППР в СНТ "Металлург-2" до участка № 1807 в
СНТ "Металлург-2";
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Металлург-2"
ОАО "НЛМК"от новой МТП-3.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Студеновское", дорога 1, участок № 110 Горизонт, участок
№ 178:
– Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-383
ул. Нахимова (инв. № 346205);
– Монтаж прибора учета на опоре 0,4 кВ от КТП-383 по
ул. Нахимова.
Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 391, участок № 433:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-676 в СНТ "Дачный-1 11,12
линия (инв. № 3130215) до участка № 391;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-676 в СНТ
"Дачный-1".
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 109:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ
"Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.5.2.60/15ППР.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 123:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ
"Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.5.2.60/15 ППР.
1. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Барашева,
строение 5/1:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-19;
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до границ земельного
участка по ул.Барашева, строение 5/1;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по
ул. Барашева.
2. Электроснабжение гаража № 1-20 по адресу: г. Липецк, во дворе
дома № 7 по ул. Барашева:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Барашева, от опоры,
смонтированной по п. 1.1.5.2.98/14 ППР до границ земельного
участка дома № 7 по ул. Барашева;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по
ул. Барашева.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологического
УСЛ ЕД
присоединения

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

1

38,41

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

33,28

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

37,93

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

208,32

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

428,36

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

409,27

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

71,23

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

298,52

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июль

открытый запрос
предложений

49

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

656

42.22.2

42.22.2

657

42.22.2

42.22.22

Предмет закупки

4
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Мечта", земельный участок № 905:
– Монтаж прибора учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ
"Мечта" от новой СТП-969.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП
"Мечта", участок № 830:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-969 в СНТ "Мечта" (инв.
№ 3003528) от опоры № 17/12 по линии 23 до участка № 830;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-969 в СНП
"Мечта".
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП
"Мечта", участок № 949:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-969 в СНТ "Мечта" (инв.
№ 3003528) до участка № 949.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП
"Мечта", участок № 1020:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-969 в СНП "Мечта" (инв.
№ 3003528) до участка № 1020;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-969 в СНП
"Мечта".
Электроснабжение здания (нежилого) по адресу: г. Липецк ГСК
"Мехземстрой" гараж № 25 линия № 13:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-227;
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 в ГСК "Мехземстрой" до
гаража № 27 по линии № 13;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 в ГСК
"Мехземстрой".

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

4

997,89

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

март - апрель

апрель - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

417,03

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

126,78

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

658

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-1", ул. Дорожная,
участок № 14:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-91 в СНТ "Тракторостроитель1" (инв. №3130262) до участка № 14.

659

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение кирпичного гаража № 365 по адресу:
г. Липецк, ГК "Центральный":
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-382 в ГК "Центральный" (инв.
№ 3003549) до границ земельного гаража № 13 по 4 линии.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

185,83

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

660

42.22.2

42.22.22

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

142,75

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - август

открытый запрос
предложений

661

42.22.2

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

58,13

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

662

71.12

71.12.1

Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: г. Липецк, ГК
"Радар", ряд № 6, гараж № 283:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-806 в ГК "Радар",
смонтированной по п. 1.1.5.2.74/16 ППР, до гаража № 283.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Тракторостроитель-1", ул. Проселочная, земельный участок
№ 30:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-91 в СНТ
"Тракторостроитель-1".
1. Электроснабжение стройплощадки парка миниатюр по адресу:
г. Липецк, ул. Адмирала Макарова.
2. Электроснабжение стройплощадки магазина
продовольственных товаров и непродовольственных товаров с
административными помещениями по адресу: г. Липецк,
ул. Прокатная кадастровый номер 48:20:0035102:1334.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

5,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

663

71.12

71.12

УКС

УСЛ ЕД

1

118,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

Строительство водопровода Д=600 мм от ВНС № 5 до п. ЛТЗ.

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

664

42.22.2

7

8

9

10

11

12

13

1

212,13

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

11

145,90

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

374,41

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1860;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 742;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2", ОАО "НЛМК", земельный участок № 1264;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2", ОАО "НЛМК", земельный участок № 443;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2", ОАО "НЛМК", участок № 511;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2", улица № 13, участок № 702.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

6

126,30

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 431;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 147;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 1807;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 987;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2087;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2283;
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2217.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

7

40,40

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

666

42.22.2

42.22.2

71.12

6
Закупочная комиссия ДКВ

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

УСЛ ЕД

71.12.1

668

5

Сведения о
количестве
(объеме)

Управление
технологического
присоединения

71.12

71.12

4
Электроснабжение кирпичного здания склада с пристройками по
пр. Поперечный, д. 2 "а", запитанного от ТП-79; 70 кВт, 380 В, 3
категория:
– Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-79 до здания № 2а по пр.
Поперечный.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

42.22.22

665

667

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"имени И.В.Мичурина", ул. Заовражная, участок № 6;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые Двигатели", участок № 165;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Монтажник", участок № 832 "А";
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 181;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", участок № 376;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Восход", участок № 72;
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Ударник", массив 1, участок № 47а;
8. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП
"Спутник", II массив, участок № 31А;
9. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Студеновское", 1 участок, 2 дорога, участок № 70;
10. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Весна", участок № 122;
11. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк-1",
участокстройплощадки
№ 1430.
Электроснабжение
здания - садового домика по
адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал № 2, садовый
участок № 330:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-149 в СНТ "Металлург-1",
смонтированной по п. 1.1.5.2.222/14 ППР, до земельного участка
№ 338 в СНТ "Металлург-1".
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

4

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ЛСНТ
"Металлург-1", земельный участок № 101;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ЛСНТ
"Металлург-1", I квартал, участок №147.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 40, участок № 1;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 41/1, участок № 2;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 35/1, участок № 2;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 35/1, участок № 1;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 36/1, участок № 26;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 41-1, земельный участок № 23.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 969;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1265;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 912;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1013;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 45;
6. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, СТ "Строитель", линия № 8, участок № 1210;
7. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 1527;
8. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 275.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

669

670

671

71.12

71.12

71.12

672

71.12

71.12.1

673

71.12

71.12.1

Предмет закупки

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", массив I, участок № 137;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", массив I, участок № 24;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", 1 массив, линия 6, участок № 436;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", 1 массив, участок № 220;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", массив 1, участок № 396;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", линия № 1, участок № 73;
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", массив I, участок № 359;
8. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", участок № 395;
9. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", земельный участок № 16;
10. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", линия № 14, участок № 586;
11. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", I массив, земельный участок № 139.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 330;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 348.

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологического
УСЛ ЕД
присоединения

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

2

35,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

УСЛ ЕД

6

34,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

8

49,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

11

69,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

54,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

52

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

674

71.12

71.12.1

675

71.12

71.12.1

Предмет закупки

4
1. Электроснабжение нежилого помещения № 4 по адресу:
г. Липецк, пр. Победы, д. 134;
2. Электроснабжение помещения № 2 по адресу: г. Липецк, пр.
Победы, д. 134;
3. Электроснабжение помещение № 17 по адресу: г. Липецк, пр.
Победы, д. 134;
4. Электроснабжение помещения № 11 по адресу: г. Липецк, пр.
Победы, д. 134;
5. Электроснабжение помещения № 23 по адресу: г. Липецк, пр.
Победы, д. 134.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 117;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 752;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 714.

676

71.12

71.12.1

1. Электроснабжение нежилых помещений № 2, № 3, № 4 по
адресу: г. Липецк, ул. Гайдара, д. № 2 б;
2. Электроснабжение 1/2 доли производственной базы по адресу:
г. Липецк, ул. Ново-Весовая, земельный участок кадастровый
№ 48:20:0011608:173.

677

71.12

71.12.1

1. Электроснабжение помещение № 8 по адресу: г. Липецк,
ул. Ковалева, д. 115 Б запитанного от ТП-462;
2. Электроснабжение помещения № 1 по адресу: г. Липецк,
ул. Семашко стр. 8/1, помещение 1.

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

5

38,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

18,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

77,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

45,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

100,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

35,40

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1,20

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

7,70

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

16,00

апрель

май - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Застройка 30 и 31 микрорайонов в 7-ом жилом районе г. Липецка:
– Строительство сети хоз.-фекальной канализации от точки
подключения в реконструируемый канализационный коллектор
Ду=800 мм с. Подгорное и пос. Сырский Рудник в районе
Воронежского шоссе до границы земельного участка 30-31
микрорайонов в 7 жилом районе г. Липецка.

678

71.12

71.12

679

71.12

71.12.1

680

71.12

71.12.1

681

71.12

71.12.1

682

71.12

71.12.1

683

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение гаражей по адресу: г. Липецк, ГПКА "Речной",
ряд А, гараж № 20-21; ряд 5, гараж № 68; ряд 8, гараж № 119; ряд
А, гараж № 22:
– Монтаж ОПС в новой КТП.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

88,21

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

42.22.22

Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок
№ 1892:
– Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП 399 ул. Садовая10 Шахта (инв. № 346279);
– Монтаж прибора учета на опоре 0,4 кВ от ТП-399.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

164,98

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

684

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение здания гостиницы по адресу: г. Липецк,
технологическое
ул. Мичурина-Орджоникидзе в Октябрьском округе, кадастровый
присоединение к
№ 48:20:0045703:32.
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение здания холодильника (холодный склад) по
технологическое
адресу: г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, владение 6 а
присоединение к
запитанного от новая ТП.
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение здания правления по адресу: г. Липецк,
технологическое
садоводческое общество "Сокол-3", массив 1, участок № 186,
присоединение к
№ 187.
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение здания склада по почтовому адресу ориентира: технологическое
г. Липецк, проезд Трубный, д. 1.
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

5

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

272,04

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

265,43

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

май - июль

открытый запрос
предложений

71.12.1

1. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 35-1;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, участок № 23;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 38-1, участок № 25;
4. Электроснабжение нежилого здания по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 33/1, сад. участок № 11;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, участок № 7;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 38-1, садовый участок № 15;
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, участок №3;
8. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, НТС "Металлург-3", улица 38-1, участок № 21;
9. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 36-1, сад. участки № 21, № 11, № 15,
№ 24;
10. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 35-1, земельный участок № 17;
11. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34-1, участок № 20.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

11

145,90

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

88,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

31,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

42.22.2

42.22.22

686

42.22.2

42.22.22

71.12

4
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 9а:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"
(инв. № 3130233) до границ земельного участка № 9а;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ
"Металлург-2".
Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок
№ 1779, кадастровый номер: 48:20:0028505:18:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.5.3.43/13
ППР от МТП-964 в СНТ "Металлург-2";
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-964 в СНТ
"Металлург-2".

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

685

687

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

688

71.12

71.12.1

1. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Авторемонтник", линия № 6, участок,
№ 42 "б";
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Авторемонтник", линия № 8, садовый домик № 118 "А".

689

71.12

71.12.1

Электроснабжение основной пристройки по адресу: г. Липецк,
проезд Универсальный, дом № 14.

54

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

690

71.12

71.12.1

691

71.12

71.12.1

692

71.12

71.12.1

693

71.12

71.12.1

694

71.12

71.12.1

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

1. Электроснабжение гаража по адресу:
г. Липецк,ул. Циолковского, строение 25/10;
2. Электроснабжение кирпичного гаража № 197 по адресу:
г. Липецк, ул. Циолковского;
3. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, гараж № 99 в
районе автоколонны 1414;
4. Электроснабжение кирпичного гаража (помещение № 5) по
адресу: г. Липецк, проезд Универсальный, 14;
5. Электроснабжение гаража б/н, кадастровый
№ 48:20:0000000:32698 по адресу: г. Липецк, ул. Студеновская;
6. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГПК № 6
"Липчанин", ряд № 38, гараж № 63;
7. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе,
около дома № 15, гараж 1;
8. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ТСН ГСК №2
"За Рулем", линия 38, гараж № 1в;
9. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Вираж",
ряд 13, гараж № 66.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 431;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 147;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 1807;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 987;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2087;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2283;
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2217.
1. Электроснабжение кирпичного садового домика адресу:
г. Липецк, ЛСНТ "Металлург-1" , земельный участок № 101;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ЛСНТ
"Металлург-1", I квартал, участок № 147
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 40, участок № 1;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 41/1, участок № 2;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 35/1, участок № 2;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 35/1, участок № 1;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 36/1, участок № 26;
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 41-1, земельный участок № 23.
1. Электроснабжение нежилого здания по адресу: г. Липецк,
ул. Космонавтов, д. 27;
2. Электроснабжение объекта: "Создание единого кластера
медицинских организаций по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6
А. Наружное освещение ГУЗ "Областная клиническая больница"
по адресу г. Липецк, ул. Московская, 6 А".

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

9

92,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

7

40,40

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

35,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

6

34,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

апрель - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

144,40

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

695

42.21

42.21

696

42.21

42.21

697

42.22.22

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

Водоснабжение объекта: "Административное здание с кафе
(реконструкция гаража и овощехранилища) по пр. Петровский,
1Б":
– Строительство водопровода от точки врезки в существующий
водопровод Ду=100 мм по ул. Кузнечная до границы земельного
участка административного здания с кафе (реконструкция гаража
и овощехранилища) по пр. Петровский, 1Б.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Водоснабжение объекта: "Индивидуальный жилой дом на
земельном участке № 11 (по схеме) по ул. Покровская в с.
2.18.1.7. "Инвестиции на
Сселки":
капстроительство по договорам
– Строительство водопровода от точки врезки в существующий
подключения (услуги)"
водопровод Ду=225 мм до границы земельного участка
Индивидуального жилого дома № 11 (по схеме) по ул. Покровская
в с. Сселки.
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Металлург-2" (МТПтехнологическое
3):
присоединение к
– Монтаж ОПС в новой МТП-3.
электрическим сетям"

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

97,94

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

95,86

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

63,92

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

698

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение комплекса бытового обслуживания адресу:
г. Липецк, Воронежское шоссе, кадастровый
№ 48:20:0043601:17915:
– Реконструкция ЛЭП-10 кВ от опоры, смонтированной по
1.1.5.1.39/13 ППР от РП-17 до комплекса бытового обслуживания.

699

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 596:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"
(инв. № 3130233) до участка № 616.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

250,61

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 499,63

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

815,55

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

700

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", земельный участок № 1678 а:
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой МТП-3 в СНТ "Металлург-2",
смонтированной по п. 1.1.5.2.244/14 ППР;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП-3 в
СНТ "Металлург-2".

701

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, участок № 1359:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-977 в СНТ "Металлург-2"
(инв. № 3003559) до участка № 1345.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

245,98

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение магазина с подвалом по адресу: г. Липецк,
проезд Универсальный, кадастровый № 48:20:029502:0040:1333нВ/01-1:
– Строительство ЛЭП - 0,4 кВ от ТП-219 до магазина с подвалом
по проезду Универсальный.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

505,49

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", массив I, участок № 387:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955 в СО
"Сокол-3".
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", участок № 473:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-955 в СО "Сокол-3",
смонтированная по п. 1.1.5.2.57/14 ППР до участка № 473;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955 в СО
"Сокол-3".

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

148,47

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

702

703

42.22.2

42.22.2

56

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

42.22.22

1. Электроснабжение ГСК "Металлист-4" по адресу: г. Липецк, ул.
Флерова:
– Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-706;
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-706;
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-706;
– Монтаж трансформатора в ТП-706;
– Реконструкция трансформаторной подстанции - 706 площадью
27,2 кв.м., ул. 2-я Ломоносова, у д. № 2(инв. № 100587);
2. Электроснабжение кирпичного гаража с погребом по адресу:
г. Липецк, в районе ул. Н. Логовая:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 в районе ул. Н. Логовая,
смонтированной по п. 1.1.5.2.66/15 ППР до кирпичного гаража.

704

42.22.2

705

42.22.2

42.22.22

706

42.22.2

42.22.22

707

42.22.2

42.22.22

708

42.22.2

42.22.22

709

42.21

42.21

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Ударник", 1 массив, уч. № 192:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СТ "Ударник", от
опоры, смонтированной по п. 1.1.5.2.174/13 ППР;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СТ
"Ударник".
Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГСК "Сокол",
гараж № 2021:
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-436 в ГСК "Сокол" до гаража
№ 2021;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-436.
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"имени И.В. Мичурина", ул. Торговая, участок № 97:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-23 в СНТ "им. И.В.
Мичурина" (инв. № 3003506) до участка №101 по ул. Торговая.
1. Электроснабжение гаража № 387 по адресу: г. Липецк,
ул. Промышленная, строение 7/23:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-382 в ГК
"Центральный", смонтированной по п. 1.1.5.2.62/15 ППР;
2. Электроснабжение здания-жилого дома по адресу: г. Липецк,
ул. Ново-Весовая, д. 2б:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-622 по
ул. Ново-Весовая;
3. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк,
ул. Гусева, д. 16 (часть I):
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 по
ул. Гусева.
1. Водоснабжение объекта: "Административное здание с кафе
(реконструкция гаража и овощехранилища) по пр. Петровский,
1Б":
– Строительство водопровода от точки врезки в существующий
водопровод Ду=100 мм по ул. Кузнечная до границы земельного
участка административного здания с кафе (реконструкция гаража
и овощехранилища) по пр. Петровский, 1Б";
2. Водоснабжение объекта: "Индивидуальный жилой дом на
земельном участке № 11 (по схеме) по ул. Покровская в с.
Сселки":
– Строительство водопровода от точки врезки в существующий
водопровод Ду=225 мм до границы земельного участка
Индивидуального жилого дома № 11 (по схеме) по ул. Покровская
в с. Сселки.

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

1 341,19

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - сентябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

308,01

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

325,35

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

347,75

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

125,83

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.7. "Инвестиции на
капстроительство по договорам
подключения (услуги)"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

193,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - июнь

открытый запрос
предложений, участники МСП

57

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

710

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Монтажник", участок № 884:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в СНТ "Монтажник",
смонтированной по п. 1.1.5.2.170/14 ППР до участка № 884.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГСК "Сокол",
гараж № 2049:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-436 в ГСК "Сокол",
смонтированная по п. 1.1.5.2.124/15 до гаража № 2049;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-436 в ГСК
"Сокол".

711

42.22.2

42.22.22

712

42.22.2

42.22.22

713

42.22.2

42.22.22

714

42.22.2

42.22.22

715

71.12

71.12

716

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение православного храма по адресу: г. Липецк,
ул. Стаханова, кадастровый № 48:20:04 36 01:0127:
– Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-49 до православного храма по
ул. Стаханова.
Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГПК № 6
"Липчанин", ряд 40, гараж № 1 д:
– Строительство ЛЭП 0,4-кВ от новой МТП смонтированной по п.
1.1.5.2.199/16 ППР в ГПК № 6 "Липчанин" до гаража № 1 д, ряд
40;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП ГПК
№ 6 "Липчанин".
Электроснабжение кирпичного гаража №71 по адресу: г. Липецк,
ГПК № 6 "Липчанин", ряд № 38:
– Строительство новой МТП 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА в ГПК
№ 6 "Липчанин";
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой МТП;
– Монтаж пожарно-охранной сигнализации новой МТП;
– Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-243;
– Реконструкция ВЛ-6 кВ от МТП-200-ТП-243 (инв. № 340431);
– Строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой МТП в ГПК № 6
"Липчанин";
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в ГПК
№ 6 "Липчанин".

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

128,69

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

180,06

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

апрель

май - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

1 342,57

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

июнь - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

233,83

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

июнь - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

1 931,49

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

УКС

УСЛ ЕД

1

70,80

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

июнь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

1 996,08

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - июль

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

7

Электроснабжение КНС по ул. Верхняя для перекачки хозбытовых 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
стоков по ул. Пригородная, Верхняя, 1-я Крымская, Чкалова.
строительство (услуги)"
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Ветеран Труда", ул. Южная, уч. № 358:
– Строительство МТП;
– Монтаж трансформатора в новой МТП;
– Монтаж РУ-6 кВ в новой МТП;
– Монтаж РУ-0,4 кВ в новой МТП;
– Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "ТП-90 - КТП-91" до новой
МТП;
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой МТП до садовых домиков в
СНТ "Ветеран Труда";
– Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой МТП.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Ветеран Труда", ул. Гагарина, уч. № 350:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ "Ветеран
Труда", от опоры, смонтированной по п. 4.1.1.1ПМ/13 ППР до
границ земельного участка № 354;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Ветеран Труда".

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

58

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

717

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

42.22.22

Электроснабжение подсобного помещения по адресу: г. Липецк,
ул. Доватора, д. 61а:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-806;
– Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-806 до подсобного помещения
по ул. Доватора д. № 61а.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

718

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГПК "Радар",
ряд 7, гараж № 344:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-806 в ГПК "Радар",
смонтированной по п. 1.1.5.2.288/15 ППР до гаража № 344, 7 ряд.
2. Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: г. Липецк, ГК
"Радар", ряд № 6, гараж № 283:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-806 в ГК "Радар",
смонтированной по п. 1.1.5.2.74/16 ППР, до гаража № 283.

719

71.12

71.12.1

Электроснабжение здания нежилого по адресу: г. Липецк, ул. П.
Смородина, д.1

720

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение объектов:
1. Садовый домик по почтовому адресу ориентира: г. Липецк,
ПОПиИ "Сокол-1", участок № 149:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-952 в СНТ
"Сокол-1", смонтированной по п. 1.1.5.2.75/16 ППР.
2. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок
№ 50:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ
"Сокол-2".
3. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок
№ 221:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-967 в СНТ
"Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.5.2.308/14 ППР.
4. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СОКП "Сокол-2", участок
№ 682:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-962 в СОКП
"Сокол-2".
5. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2",
земельный участок № 926:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-962 в СНТ
"Сокол-2".
6. Садовый домик по почтовому адресу ориентира: г. Липецк, СО
"Сокол-3", участок № 259:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-961 в СО
"Сокол-3".
7. Кирпичный садовый домик по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34/1, земельный участок № 18:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в НТС
"Металлург-3".

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

182,75

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

598,34

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

103,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май

июнь май 2018

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

12

826,10

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

59

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

721

42.22.2

42.22.22

Предмет закупки

4
8. Кирпичный садовый домик по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 34-1, земельный участок № 10:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в СТ
"Металлург-3".
9. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СТ "Восход", участок
№ 3:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-964 в СТ
"Восход".
10. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СНТ "Восход", участок
№ 180:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-964 в СНТ
"Восход", смонтированной по п. 1.1.5.2.100/15 ППР.
11. Садовый домик по почтовому адресу ориентира: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 197:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в СТ
"Строитель".
12. Садовый домик по адресу: г. Липецк, СНТ "Весна", земельный
участок № 323:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-154 в СНТ
"Весна", смонтированной по п. 1.1.5.2.69/15 ППР.

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", земельный участок № 48:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", участок № 71:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.
3. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Пусковые двигатели", участок № 191:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", участок № 243:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", земельный участок № 248:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ
"Пусковые двигатели", смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР.

Источник финансирования,
статья затрат

5

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Управление
технологическим
присоединением

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

УСЛ ЕД

5

230,81

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

60

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

722

723

42.22.2

42.22.2

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

42.22.22

1. Электроснабжение гаража: г. Липецк, ул. Промышленная,
строение 7/5:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР по ул. Промышленная от КТП-382.
2. Электроснабжение гаража: г. Липецк, ул. Промышленная,
строение 7/12:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР по ул. Промышленная от КТП-382.
3. Электроснабжение здания-гаража по адресу: г. Липецк,
ул. Промышленная, строение 7/17:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР по ул. Промышленная от КТП-382.
4. Электроснабжение гаража: г. Липецк, ул. Промышленная,
строение 7/36:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР по ул. Промышленная от КТП-382.
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", земельный участок № 93:
– Монтаж прибора учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ в СО
"Сокол-3" от СТП-961.
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 202:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в СТ
"Строитель".

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

6

227,74

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

42.22.22

1. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, в районе
пересечения ул. Волгоградская с ул. Красина, Октябрьский округ,
кадастровый № 48:20:0041001:173:
– Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. 1-я Воронежская от
КТП-721 (инв. № 345957);
2. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк,
ул. Граничная, д. 5:
– Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-646 к ж.д. 24
ул. Граничная (инв. № 3003431);
3. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Московская:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-244 по
ул. Московской, смонтировнной по п. 1.1.6.2.101/12 ППР;
4. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Вавилова,
гараж № 4:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 от КТП-127 по
ул. Вавилова, смонтированной по п. 1.1.5.2.64/15 ППР;
5. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк,
ул. Донецкая, д. 19:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 от ТП-268 по
ул. Донецкая;
6. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк,
ул. Гранитная, дом № 66:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 от КТП-496 по
ул. Гранитная.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

6

500,64

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

1 050,43

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

65,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

724

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, СТ "Строитель", земельный участок № 76, линия № 2:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-957 в СТ "Строитель" (инв.
№ 3003541) до окончания линии № 2;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-957 в СТ
"Строитель".

725

71.12

71.12.1

Электроснабжение здания - основнной пристройки к зданию
ремонтно-механической мастерскойпо адресу: г. Липецк, ул.
Ферросплавная, д. 12 "б"

61

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

4
Электроснабжение здания (нежилого) по адресу: г. Липецк, гараж
№ б/н во дворе дома № 19 по пр. Мира:
– Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-501;
– Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-501 до гаражного массива по
пр. Мира.

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологическим
УСЛ ЕД
присоединением

Сведения о
количестве
(объеме)
8

9

10

11

12

13

445,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

май - июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

124,57

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

726

42.22.2

42.22.22

727

71.12

71.12.1

Электроснабжение гаража с подвалом по адресу: г. Липецк, ГСК
"Сырский", ряд 41, гараж 524/1-524/2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

42.22.22

1. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/4:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по ул. Промышленной;
2. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/10:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по ул. Промышленной;
3. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/24:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п.1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по ул. Промышленная.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

3

113,98

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение танцевальной площадки по адресу: г. Липецк,
район Петровского моста в Правобережном округе, кадастровый
№ 48:20:0020211:44:
– Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-175 до танцевальной
площадки в районе Петровского моста в Правобережном округе.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

1 000,21

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июнь - август

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", земельный участок № 2:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"
(инв. № 3130233) до участка № 2;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кв от МТП-965 в СНТ
"Металлург-2".

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

959,06

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

124,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - сентябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

5

190,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - сентябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

701,67

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

728

729

730

42.22.2

42.22.2

42.22.2

731

71.12

71.12.1

732

71.12

71.12.1

733

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, пл. Ленина, во
дворе дома № 3;
2. Электроснабжение блочного гаража № 30 по адресу: г. Липецк,
ГСК № 6 "Липчанин", ряд № 44;
3. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГСК "Сокол",
гараж № 2012.
1. Электроснабжение 1/2 доли садового домика по адресу:
г. Липецк, СНТ "Кооператор", линия 5, участок № 194;
2. Электроснабжение стройплощадки садового домика по адресу:
г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель", ул. Мичуринская, участок
№ 27;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
СНТПиИ "Речное", улица 5, участок № 30;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1765 "а";
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 449".
Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 38-1, участки № 5, № 13, № 17, № 11:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-646 по ул. Дальняя в СНТ
"Металлург-3" (инв. № 3130194);
– Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-646 в НТС
"Металлург-3".

1

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

В соответствии с в соответствии с
требованиями
требованиями
технического
технического
задания
задания
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

734

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, район
домов № 88, № 92 и № 92а по ул. Буденного в Октябрьском
округе, кадастровый № 48:20:0043410:50, № 48:20:0043410:51.
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 по ул. Буденного.

735

42.22.2

42.22.22

Реконструкция ГРУ (узла учета газа) на котельной "Акушерский
корпус" (инв. № 14300174).

2.14. "Расходы на ген.подряд"

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-2", линия № 10,
участок № 11.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-2", линия № 13, участок № 7.

736

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологическим
УСЛ ЕД
присоединением

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

1

714,45

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

УКС

УСЛ ЕД

1

407,92358

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август - сентябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

491,44101

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

1. Электроснабжение стройплощадки садового домика по адресу:
г. Липецк, СНТ "имени И.В. Мичурина", улица Мирная, участок
№ 106.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"имени И.В.Мичурина", улица Дальняя, участок № 25.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Весна", участок № 314.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Ветеран труда", улица Восточная, участок № 110.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

4

1 329,99245

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

июнь

июль - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

июнь

июль 2017 - июнь
2018

открытый запрос
предложений

июнь

июль - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

737

42.22.2

42.22.22

737

71.12

71.12.1

Строительство "Организация зон санитарной охраны первого
пояса водозабора № 3, расположенного по адресу: г. Липецк,
шоссе Лебедянское, владение 6".

2.18.1.1 "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

369,34

738

71.12

71.12.1

Монтаж системы видеонаблюдения в АБК по ул. Толстого 23а.

2.18.1.1 "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

53,00

739

71.12

71.12.1

Электроснабжение многофункционального спортивного
комплекса по адресу: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова,
Молодежный парк.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 200,00

740

71.12

71.12.1

Электроснабжение многоуровневой автостоянки по адресу:
г. Липецк, ул. Шерстобитова С.М., участок № 2 в Октябрьском
округе, кадастровый № 48:20:0043601:17257.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

57,00

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

Электроснабжение объектов (монтаж приборов учета на опорах
ВЛ-0,4 кВ):
1. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель", уч. №469 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-963, смонтированной по п. 1.1.5.2.160/16
ППР);
2. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель", уч. №646, кад.
номер: 48:20:0027509:864 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-974,
смонтированной по п. 1.1.5.2.287/15 ППР);
3. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель", уч. №1383 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-4, смонтированной по п. 1.1.5.2.287/15
ППР);
4. Кирпичный сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель",
земельный уч. №878 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-957);
5. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель", уч. №571 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-963);
6. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель", уч. №1023 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-957);
7. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СТ "Строитель", уч. №1070 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-957);
8. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СНТ "Сокол-1", уч. №431 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-952);
9. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СОКП "Сокол-2", уч. №737 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-962);
10. Сад. домик по почтовому адресу ориентира: г.Липецк, СНТ
"Сокол-2", уч. №1054 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-962);
11. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СО "Сокол-3", I массив, уч.
№163 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955);
12. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СО "Сокол-3", уч. №70 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955);
13. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СО "Сокол-3", уч. №342 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-955);
14. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СО "Сокол-3", массив I, уч.
№516 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-961);
15. Одноэтажный кирпичный сад. домик по адресу: г.Липецк, СО
"Сокол-3", массив 1, зем. уч. №196 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП955);
16. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СНТ "Речное", ул. Береговая,
уч. №341 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-960);
17. Сад. домик по адресу: г.Липецк, СНТ "Пусковые двигатели",
земельный уч. №198 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-970).

741

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

742

42.22.2

42.22.2

743

42.22.2

42.22.2

744

71.12

71.12.1

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 204:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в СТ
"Строитель".
Электроснабжение садового домика по почтовый адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", I квартал, участок
№ 69:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-92 СНТ
"Металлург-1".
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводство "Строитель", участок № 1782

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

август - сентябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

17
17

856,554

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

38,36

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - июль

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

58,28

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

40,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

745

746

42.22.2

71.12
42.22.2

42.22.22

71.12.1
42.22.22

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", садовый участок № 602:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-499 в СНТ
"Цементник".
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", линия 17, участок № 1995:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по
п.1.1.6.3.67/10 ППР в СНТ "Цементник" от новой КТП-3.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2217:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 от КТП-499 в СНТ
"Цементник".
1. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-1", ул. Верхняя, участок № 13:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-266 в СНТ
"Тракторостроитель-1".
2. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Мечта", уч. № 1030:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-969 в СТ "Мечта".
3. Электроснабжение кирпичного сад. домика по адресу:
г. Липецк, СПО "Металлург-1", квартал 1"а", земельный участок
№ 56:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-953 в СПО "Металлург1".
4. Электроснабжение сад. домика по почтовому адресу ориентира:
г. Липецк, СНТ Металлург-1", квартал II, участок №49:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-149 в ЛСНТ
"Металлург-1".
5. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 829:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-977 в СНТ "Металлург2".
6. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 82:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург2".
7. Электроснабжение сад. домика по почтовому адресу:
ориентира: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок
№ 864-а:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-977 в СНТ "Металлург2" ОАО "НЛМК".

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

157,34847

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

12
12

447,1680

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

65

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

747

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

Предмет закупки

4
8. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1152:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-977 в СНТ "Металлург2".
9. Электроснабжение кирпичного сад. домика по адресу:
г. Липецк, СНТ "Цементник", участок № 1915" (I этап):
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-986 в СНТ
"Цементник".
10. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 1937:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-986 в СНТ
"Цементник".
11. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 1169:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-499 в СНТ
"Цементник".
12. Электроснабжение сад. домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 1877:
– Монтаж ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-986 в СНТ
"Цементник".
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 191:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-642 в СНТ
"Горняк"смонтированной по п. 1.1.5.2.256/16 ППР.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", земельный участок № 251:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-642 в СНТ
"Горняк".
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Машиностроитель", участок № 857:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-620 в СнТ
"Машиностроитель";
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Монтажник", участок № 1239:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-672 в СНТ
"Монтажник".
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 379:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-676 в СНТ
"Дачный-1"смонтированной по п. 1.1.5.2.509/16 ППР.
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 696 (I этап):
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-676 в СНТ
"Дачный-1".
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", участок № 507:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-678 в СНТ
"Дачный-3".

Источник финансирования,
статья затрат

5

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Управление
технологического
присоединения

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

11
11

417,8380

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

66

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

748

42.22.2

42.22.22

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4
5
8. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", садовый участок № 363:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-674 в СНТ
"Дачный-3".
9. Электроснабжение садового домика по адресу: НТС "Металлург3", улица 41-1, земельный участок № 13:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от кТП-646 в НТС
"Металлург-3".
10. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 39-1, земельный участок № 18:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-646 в НТС
"Метталлург-3".
11. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица 40/1, садовый участок № 11:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-646 в НТС
"Метталлург-3".
Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 29, участок № 26,
2.18.1.5. "Инвестиции на
участок № 38:
технологическое
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"
присоединение к
(инв.№3130233) до участка №39;
электрическим сетям"
– Монтаж узла учета на опорах ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ
"Металлург-2".

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

568,38395

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - сентябрь

открытый запрос
предложений

749

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул.
Восточная, земельный участок 63 (Реконструкция Воздушной
линии 0,4 кВ ул. ВОСТОЧНАЯ от КТП412 (инв. № 346045) до
участка № 67; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от от
КТП412 по ул. ВОСТОЧНАЯ).

750

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 596:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург2"(инв. № 3130233) до участка № 616.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

309,05457

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

353,45993

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь - июль

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

314,13376

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь

открытый запрос
предложений

751

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Ангарская в Советском округе, кадастровый
№ 48:20:0010501:135:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ангарская (до д. 37 по схеме) от
ТП-602 (инв. № 3003445) до границ земельного участка с
кадастровым № 48:20:001 0501:134 по пер. Любимый.

752

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНП
"Спутник", массив I, участок № 324:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-675 до потребителей в СНП
"Спутник" (инв. № 3130214) до участка № 333.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

280,17879

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь - июль

июль - август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

77,98

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

753

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", участок № 674:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-3 в
СНТ "Дачный-3" смонтированной по п. 1.1.5.2.23/14 ППР;
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", участок № 260:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-674 в СНТ
"Дачный-3".

754

71.12

71.12.1

Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, СОКП
"Сокол-2", участок № 77.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

5,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июнь

июль - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

71.12.1

Электроснабжение нежилых помещений № 8, № 11, № 9,
помещения (Литер: А5), пристройка (Литер: А3) по адресу:
г. Липецк, ул. Советская, д. 64:
– Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5 до помещений по ул.
Советская, д. 64.

2.18.1.5 "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

67,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

июль - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

755

71.12

67

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

756

42.22.2

42.22.22

757

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

758

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

Предмет закупки

4
Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Комсомольская, д. 7:
– Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-54 до индивидуального дома
по ул. Комсомольской в г. Липецке;
– Монтаж узла учета во ВРУ-0,4 кВ индивидуального дома № 7 по
ул. Комсомольской в г. Липецк.
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Мечта", уч. № 1030;
2. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, садоводческое потребительское общество "Металлург1", квартал 1"а", земельный участок № 56;
3. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ Металлург-1", квартал II, участок №49;
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество "Металлург-2"
ОАО НЛМК, участок № 829;
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество "Металлург-2"
ОАО НЛМК, участок № 82;
6. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу:
ориентира: г. Липецк, садоводческое некоммерческое
товарищество "Металлург-2" ОАО НЛМК, участок № 864-а;
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество "Металлург-2"
ОАО НЛМК, участок № 1152;
8. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество "Цементник",
участок № 1937;
9. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество "Цементник",
участок № 1169;
10. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество "Цементник",
участок № 1877.

1. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 191 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-642
смонтированной по п. 1.1.5.2.256/16 ППР";
2. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Горняк", земельный участок № 251 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП642);
3. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Машиностроитель", участок № 857 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП620);
4. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Монтажник", участок № 1239 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-672);
5. "Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 379 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-676
смонтированной по п. 1.1.5.2.509/16 ППР);
6. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 696" (I этап) (на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП676);
7. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", участок № 507 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-678);

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5 "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

282,74696

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

10
10

591,365

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

11
11

660,13300

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

68

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

4
8. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Дачный-3", садовый участок № 363 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП674);
9. Электроснабжение садового домика по адресу НТС "Металлург3", улица 41-1, земельный участок № 13 (на опоре ВЛ-0,4 кВ от
КТП-646);
10. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк,
СНТС "Металлург-3", улица 39-1, земельный участок № 18 (на
опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-646);
11. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк,
СНТС "Металлург-3", улица 40/1, садовый участок № 11 (на опоре
ВЛ-0,4 кВ от КТП-646).

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

127,31437

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - октябрь

открытый запрос
предложений

УКС

УСЛ ЕД

1

95,00000

июль

август - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

июль

июль - август

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

759

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение административного здания по адресу
2.18.1.5. "Инвестиции на
г. Липецк, ул. Геологическая, в районе жилого дома № 4 г по ул.
технологическое
Металлистов в Советском округе, кадастровый
присоединение к
№ 48:20:0011206:58 (Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТПэлектрическим сетям"
649 инв. № 432229).

760

71.12

71.12.1

Строительство "Организация зон санитарной охраны первого
пояса водозабора № 7, расположенного по адресу: г. Липецк,
шоссе Чаплыгинское, владение 2

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

761

71.12

71.12.1

Электроснабжение многоэтажной автостоянки по адресу:
г. Липецк, ул. Космонавтов в Советском округе, кадастровый №
48:20:0012901:43

2.18.1.5 "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

5,00

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

692,32419

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август - октябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

417,3389

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - октябрь

открытый запрос
предложений

762

42.22.2

42.22.22

763

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
ПОПиИ "Сокол-1", участок № 390:
– Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в ПОПиИ "Сокол-1", в с/т
"Строитель" (инв. № 3130231) до границ земельного участка №
463;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в
ПОПиИ "Сокол-1";
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", I массив, участок № 452:
– Монтаж прибора учета на ВЛ-0,4 кВ от СТП-961 в СО "Сокол-3"
смонтированной по п. 1.1.5.2.275/15;
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Пусковые двигатели", участок № 100:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-970 в СТ
"Пусковые двигатели".
Электроснабжение жилого дома по адресу г. Липецк, СО "Сокол3", кадастровый № 48:20:0210406:1000 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
от СТП-961 в СО "Сокол-3" (инв. № 3130234) до земельного
участка № 477 по линии № 6. Монтаж прибора учета на ВЛ-0,4 кВ
от СТП-961 в СО "Сокол-3").

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", зем. уч. 1085:
– Строительство новой КТП в СТ "Строитель";
– Монтаж трансформаторов в новой КТП;
– Монтаж оборудования в РУ-6кВ новой КТП;
– Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ новой КТП;
– Монтаж узла учета в РУ-0,4кВ новой КТП;
– Реконструкция ВЛ-6кВ "КТП-413-МТП-957" (инв. № 3130226)
до новой КТП;
– Реконструкция ВЛ-6кВ п/ст "Цементная" - РП-6 (инв. № 340071)
до новой КТП;
– Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТП в СТ "Строитель" до
участка № 1065;
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ от новой КТП в СТ
"Строитель".
2. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 1311:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ, смонтированной по
п. 1.1.5.2.303/14 ППР от новой КТП-4 в СТ "Строитель".
3. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1318 "а", участок № 1315:
– Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-4 СТ "Строитель",
смонтированной по п.1.1.5.2.303/14 ППР;
– Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 от КТП-4 в СТ "Строитель".
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1072:
– Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ, смонтированной по
п.1.1.5.2.303/14ППР в СТ "Строитель" от КТП-4.
5. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 1465:
– Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 в СТ "Строитель",
смонтированной по п. 1.1.5.2.303/14 ППР до земельного участка
№ 1540 по линии №13.

42.22.22

Электроснабжение стройплощадки садового домика по почтовому
адресу ориентира: г. Липецк, СНТ "Студеновское", 110 горизонт,
1 дорога, участок № 162, кад. № 48:20:0027812:164:
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
– Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-383 ул.
строительство (услуги)"
Нахимова (инв. № 346205) до земельного участка № 162 , кад. №
48:20:0027812:164 в СНТ "Студеновское".

764

765

42.22.2

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

5

7047,38180

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

агуст - октябрь

открытый запрос
предложений

УКС

УСЛ ЕД

1

689,14572

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август - 10 сентября

открытый запрос
предложений
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

766

767

71.12
42.22.2

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

71.12.1
42.22.22

Выполнение рабочей документации, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по объектам:
1. "Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГПКА
"Речной", гараж № 141, ряд 10" (монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ от КТП-592 в ГПКА "Речной", смонтированной по п.
1.1.5.2.140/15 ППР).
2. "Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк гараж № 11 во
дворе дома по ул. Ленина" (монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4
кВ от ТП-40 по ул. Интернациональная).
3. "Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК
"Центральный", ул. Орловская, гараж № 9" (монтаж прибора учета
на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Орловская).
4. "Электроснабжение кирпичного гаража № 2 с погребом по
адресу: г. Липецк, ГК "Вираж", ряд № 1 б" (монтаж прибора учета
на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-341 по проезду Северный).
5. "Электроснабжение кирпичного гаража № 43 с погребом по
адресу: г. Липецк, ГК "Вираж", ряд № 2" (монтаж прибора учета
на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-244 в ГК "Вираж").
6. "Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/29" (монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ от КТП-382 по ул. Промышленная, смонтированной по
п. 1.1.5.2.62/15 ППР).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 429.
2. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 647.
3. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1784, линия 16.
4. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1441 "в".
5. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 630.
6. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1749.
7. Электроснабжение садовых домиков по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1751, участок № 1761.
8. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1625.

768

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 998.
2. Электроснабжение 1/2 доли садового домика по адресу:
г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 1125.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1221.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1404.
5. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1408.
6. Электроснабжение здания (садового домика) по адресу:
г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 1454.
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 1269.
8. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 676.

769

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение здания автомойки по адресу г. Липецк, ул. 9-го
Мая, район владения 88 в Левобережном округе, кадастровый №
48:20:0035102:13757 (Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-11до
здания автомойки по ул. 9-го Мая, р-н владения 88).

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

6
6

353,460

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

8

2 536,40

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль

август - октябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

9

1 561,47225

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

384,71807

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

71

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

770

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

42.22.22

1. Электроснабжение 1/2 доли садового домика по адресу:
г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО НЛМК, земельный участок №
2088.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, сад. участок № 2191.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, участок № 2081.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, участок № 485.
5. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, земельный участок № 2193, участок
№ 174 н.
6. Электроснабжение садового домика по адресу : почтовый адрес
ориентира: г. Липецк, садоводческое некоммерческое
товарищество "Металлург-2", ОАО НЛМК, участок № 511.

771

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

772

42.22.2

42.22.22

773

42.22.2

42.22.22

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

6

965,29440

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

11
11

817,65800

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

1 292,13326

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - октябрь

открытый запрос
предложений

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1250 (Реконструкция ВЛ- 2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
0,4 кВ от МТП-977 в СНТ "Металлург-2" от опоры,
присоединение к
смонтированной по п. 1.1.5.2.279/14 ППР до участка № 1250.
электрическим сетям"
Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-977 в СНТ
"Металлург-2" ОАО "НЛМК").

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

452,0557

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

июль - август

август - октябрь

открытый запрос
предложений

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, земельный участок № 47.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, участок № 1000.
3. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-1", ул. 1-я
Мичуринская, участок № 18.
4. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-1", ул.
Мичуринская, участок № 16.
5. Электроснабжение хозпостройки (вагончика) по почтовому
адресу ориентира: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 110а.
6. Электроснабжение малоэтажной индивидуальной жилой
застройки по почтовому адресу ориентира: г. Липецк, участок №
43 жилого квартала в районе автодороги обход г. Липецка и ул.
Ангарской.
7. Электроснабжение малоэтажной индивидуальной жилой
застройки по почтовому адресу ориентира: г. Липецк, участок №
12 жилого квартала в районе ул. Ангарской и переулка
Ландшафтный.
8. Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Известковая, д. 25.
9. Электроснабжение жилого помещения по адресу: г. Липецк, ул.
Урицкого, д. 100, пом. 1.
10. Электроснабжение 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк,
ул. Индустриальная, д. 94.
11. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк,
СНТ "Металлург-2", ОАО НЛМК, участок № 431, участок № 569,
участок № 652 (I этап).
1. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал III, участок №
167 (Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-149 смонтированной по
п.1.1.5.3.39/13 ППР в СНТ "Металлург-1" до участка № 167).
2. Электроснабжение садовых домиков по адресу г. Липецк, СНТ
"Металлург-1", квартал III, участок № 148, участок 136
(Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-149 смонтированной по п.
1.1.5.3.39/13 ППР до участка № 136 в СНТ "Металлург-1".
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

774

775

776

777

42.22.2

71.12
42.22.2

42.22.2

42.22.2

Предмет закупки

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологическим
УСЛ ЕД
присоединением

Сведения о
количестве
(объеме)

9

10

11

12

13

1

118,74557

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

9
9

592,03600

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

4

602,24376

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

7

331,53740

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, ул.
Индустриальная (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Индустриальная ТП-49 (инв. № 3003305) до границ земельного участка с
кадастровым номером 48:20:0043501:752).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

71.12.1
42.22.22

1. Электроснабжение садовых домиков по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Цементник", участок "1378, участок
№ 1466.
2. Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, в районе ул. Ракитной (Сселки), кадастровый №
48:20:0021631:153.
3. Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Привокзальная, д. 28.
4. Электроснабжение жилого дома по адресу: Липецкая обл.,
Грязинский район, с/п Казинский сельсовет, с. Казинка, ул.
Таежная, 16.
5. Электроснабжение 1/2 доли индивидуального жилого дома по
адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Ленина, д. 56.
6. Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу:
г. Липецк, ул. Комарова, д. 2г.
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО
"Сокол-3", I массив, участок № 593.
8. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: СНТПиИ "Речное", улица 2-ая Садовая, участок №
547.
9. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, СО "Сокол-3", массив 1, земельный участок № 99.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 222.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 541.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 1541.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Горняк-1", участок № 1661.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу почтового
ориентира: г. Липецк, НТС "Металлург-3", улица № 37-1, участок
№ 23.
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 38-1, участок № 25.
3. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 38-1, садовый участок № 15.
4. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 34/1, участок № 3.
5. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу:
г. Липецк, НТС "Металлург-3", улица № 38-1, участок № 21.
6. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, НТС
"Металлург-3", улица № 35-1, земельный участок № 17.
7. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Дачный-1", участок № 348.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

778

42.22.2

42.22.22

779

71.12

71.12.1

780

71.12

71.12.1

781

71.12

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4
5
1. Электроснабжение гаража по адресу г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/4 (Монтаж прибора учета на опоре ВЛ0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по ул.
Промышленной).
2. Электроснабжение гаража по адресу г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/10 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по
ул. Промышленной).
3. Электроснабжение гаража по адресу г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/24 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п.1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по 2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
ул. Промышленная).
присоединение к
4. Электроснабжение здания - гаража по адресу г. Липецк, ул.
электрическим сетям"
Промышленная, строение 7/14 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.5.2.62/15 от КТП-382 по ул.
Промышленной).
5. Электроснабжение гаража по адресу г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/6 (Монтаж прибора учета на опоре ВЛ0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по ул.
Промышленной).
6. Электроснабжение гаража по адресу г. Липецк, ул.
Промышленная, строение 7/34 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.5.2.62/15 ППР от КТП-382 по
ул. Промышленной).
Электроснабжение многоэтажного многоквартирного дома с
2.18.1.5. "Инвестиции на
объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по адресу:
технологическое
г. Липецк, ул. Фрунзе, участок 85 (Реконструкция оборудования
присоединение к
РУ-10 кВ РП-54 инв. № 431999; Модернизация узла учета в РП-54
электрическим сетям"
инв. № 431998).
Электроснабжение многоэтажного многоквартирного дома с
2.18.1.5. "Инвестиции на
объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по адресу:
технологическое
г. Липецк, ул. Фрунзе, участок 85 (Строительство КЛ-10 кВ от РП- присоединение к
54 до новой ТП по ул. Фрунзе).
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

6

230,85968

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - сентябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

150,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

283,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

УКС

УСЛ ЕД

1

267,860

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

71.12.1

Выполнение корректировки рабочей и разработку проектной
документации с проведением государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
объекту: "Строительство насосной станции с резервуаром
строительство (услуги)"
питьевой воды на водозаборе по адресу: г. Липецк, пос. Северный
Рудник, владение 24".

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

181,86967

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

782

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение 5642/18632 доли здания склада с подвалом по
2.18.1.5. "Инвестиции на
адресу г. Липецк, пр. Поперечный, 3 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от
технологическое
КТП-142 по Поперечному проезду (инв. № 3130225) до здания
присоединение к
склада с подвалом по адресу г. Липецк, пр. Поперечный, 3).
электрическим сетям"

783

71.12

71.12.1

Электроснабжение многоэтажного жилого здания по ул.
Агрономическая, запитанного от ТП-396; 200,54 кВт, 380 В, 2
категория.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

279,000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - сентябрь
2018

открытый запрос
предложений

42.22.2

1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 1807 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 от новой КТП-3 в СНТ "Цементник", смонтированной по
п. 1.1.6.3.67/10 ППР).
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2087 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 от новой КТП-3 в СНТ "Цементник", смонтированной по
п. 1.1.6.3.67/10 ППР).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

88,511

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

784

42.22.2
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

88,291

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

785

42.22.2

42.22.2

1. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "Цементник", участок № 147 (Монтаж
прибора учета на опоре ВЛ-0,4 от КТП-956 в СНТ "Цементник").
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 987 (Монтаж прибора учета на опоре ВЛ0,4 от КТП-956 в СНТ "Цементник").

786

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2324 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ от КТП-499 в СНТ "Цементник").

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

59,120

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

787

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Машиностроитель-1", земельный участок № 739 (Реконструкция
ВЛ-0,4 кВ от КТП-620 до уч.777 в СНТ "Машиностроитель-1"
(инв. № 3003469) до границ земельного участка № 739).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

338,38865

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Ветеран Труда", ул. Мичурина, участок № 305 (Реконструкция
ВЛ-0,4 кВ от МТП-975 СТ "Ветеран Труда" смонтированной по п.
4.1.1.1ПМ/13 ППР до земельного участка № 305 по ул. Мичурина;
Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-975 в СТ
"Ветеран Труда").

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

435,72045

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

71.12.1

1. Электроснабжение помещения по адресу г. Липецк, ул. Папина,
д. 13, помещение 1;
2. Электроснабжение нежилого помещения по адресу г. Липецк,
ул. Суворова, дом № 30;
3. Электроснабжение помещения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (лит. А),
помещения № 2 (лит. А1), помещения № 2 (лит. Б) по адресу
г. Липецк, пер. Попова, д. 5;
4. Электроснабжение административного здания по адресу
г. Липецк, пл. Революции, д. 9;
5. Электроснабжение административного здания по адресу
г. Липецк, ул. М.Расковой, дом № 10;
6. Электроснабжение операционного блока с отделением
анестезиологии и реанимации областного онкологического
диспансера в г. Липецке по адресу г. Липецк, ул. Адмирала
Макарова, земельный участок 1 е;
7. Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по
адресу г. Липецк, ул. Московская, 30 е;
8. Электроснабжение РП (30-32 микрорайона) и новый РП-50 в
составе объекта "Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов
г. Липецка. 2 этап" по адресу г. Липецк;
9. Электроснабжение 1/2 доли помещения № 4, расположенного в
здании блока цехов (лит. Ж1) по пр. Универсальный, д. 12.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

9

284,70

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

788

789

42.22.2

71.12

75

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

814,36471

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

790

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, гараж в районе
хоздвора станции переливания крови (Строительство ЛЭП-0,4 кВ
от ТП-252 до гаража в районе хоздвора станции переливания
крови; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 в
районе хоздвора станции переливания крови).
2. Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, во дворе дома
№ 6/2 по ул. Терешковой, гараж № 1 (Монтаж оборудования в РУ0,4 кВ ТП-206; Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 до гаражей
по ул. Терешковой во дворе д. № 6/2; Монтаж прибора учета на
опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 по ул. Терешковой во дворе д. № 6/2).
3. Электроснабжение гаражей № 130, № 131, № 132 по адресу:
г. Липецк, ГК "Пришвинский" (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП870 до ГК "Пришвинский" (инв. № 3003546) до гаражей № 130, №
131, № 132"; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП870 в ГК "Пришвинский").

791

71.12

71.12.1

Электроснабжение нежилых помещений № 8, № 11, № 9,
помещения (Литер: А5), пристройка (Литер: а3) по адресу:
г. Липецк, ул. Советская, д. 64 (Монтаж силового трансформатора
№ 1 в ТП-5; Монтаж силового трансформатора № 2 в ТП-5).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

99,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

42.22.22

1. Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ
"имени И.В. Мичурина", улица Коллективная, уч. № 26, уч. № 22
(Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-111 по ул. Дальняя в СНТ
"имени И.В. Мичурина" (инв. № 3003534) до земельного участка
№ 1 по ул. Транспортная).
2. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"имени И.В.Мичурина", ул. Мирная, участок № 37 (Реконструкция
ВЛ-0,4 кВ от КТП-111 по ул. Дальняя в СНТ "имени
И.В.Мичурина" (инв. № 3003534) до участка № 37 по ул. Мирная).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

1 821,88068

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

42.22.22

Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, СНТ "имени И.В. Мичурина", ул. Торговая,
участок № 10 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-111 в СНТ
"имени И.В. Мичурина" смонтированной по п. 1.1.5.2.29/16 ППР
до участка № 22 "А" по ул. Торговая; Монтаж прибора учета на
опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-111 в СНТ "имени И.В. Мичурина").

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

251,85852

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - октябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

679,37844

в соответствии
с договором и
ноябрь - декабрь
утвержденным
бюджетом

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

56,71042

август

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

59,08107

август

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

100,00000

август

август - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

792

793

42.22.2

42.22.2

794

42.22.2

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
"Электроснабжение жилого дома по ул. Архангельская, д. 20а,
запитанного от КТП-569; 5 кВт, 220 В, 3 категория" (монтаж
оборудования в РУ-0,4 кВ КТП-569; строительство КЛ-0,4 кВ от
РУ-0,4 кВ КТП-569 до опоры № 1 по ул. Архангельская).

795

42.22.2

42.22.2

Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"Цементник", участок № 2283 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 от КТП-499 в СНТ "Цементник")

796

42.22.2

42.22.2

797

71.12

71.12.1

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение гаража: г. Липецк, по ул. Промышленная, стр.
технологическое
7/33 (Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной
присоединение к
по п.1.1.5.2.62/15 ППР по ул. Промышленная от КТП-382
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Баумана, технологическое
д. 4
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

76

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

798

71.12

71.12.1

799

71.12

71.12.1

800

42.22.2

42.22.2

Предмет закупки

4
1. Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк,
садоводческое общество "Сокол-3", линия № 14, участок № 574.
2. Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул.
Еловая, д. 60.
1. Электроснабжение склада и административного здания по
адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 1;
2. Электроснабжение станции очистки автоцистерн и
танкоконтейнеров по адресу: Липецкая область, Липецкий район,
у с. Косыревка, кадастровый № 48:13:155 0901:0006.
Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: г. Липецк, ул.
Северная, строение 28 Б/3 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
смонтированной по п. 1.1.5.2.77/14 от ТП-418 по ул. Северная до
строения 28 б/3)

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологическим
УСЛ ЕД
присоединением

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

2

12,90000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

42,00000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

август - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

96,48926

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

август

сентябрь - сентябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

445,69075

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь - январь
2018

открытый запрос
предложений

801

42.22.2

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам:
1. "Электроснабжение жилого дома по адресу г. Липецк, ул.
Поселковая, в районе дома № 30 д, с кадастровым №
48:20:0011807:107 " (реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 ул.
Поселковая (инв. № 346252) до границ земельного участка дома №
30 д по ул. Поселковая).
2. "Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу г.
Липецк, ул. Поселковая, в районе домов № 32 и № 34,
кадастровый № 48:20:0011807:98" (реконструкция воздушной
линии 0,4 кВ ТП-615 ул. Поселковая (инв. № 346252) до дома с
кадастровым № 48:20:0011807:98).

802

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СОКП
"Сокол-2", участок № 1126 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-967
в СНТ "Сокол-2" по ул. Цветочная (инв. № 3003562) до участка №
1126).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

162,84140

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

803

71.12

71.12.1

1. Электроснабжение административного здания по адресу
г. Липецк, ул. Кооперативная, д. 16.
2. Электроснабжение кирпичного административного здания по
адресу г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/2.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

70,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

804

71.12

71.12.1

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

75,00

август

сентябрь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

805

71.12

71.12.1

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

6,90

август

сентябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

806

71.12

71.12.1

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

15,50

август

сентябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

807

71.12

71.12.1

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

1 174,00

сентябрь

сентябрь - сентябрь
2018

открытый запрос
предложений

808

71.12

71.12.1

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

141,00

сентябрь

сентябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
"Электроснабжение здания комбината бытового обслуживания по технологическое
адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, земельный участок 29" присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
"Электроснабжение павильона № П-5239 по адресу: г. Липецк, ул. технологическое
Пожарского, съезд с автодороги Орел-Тамбов"
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
"Электроснабжение торгового комплекса по адресу: г. Липецк,
технологическое
проезд Боевой, в районе д. 25 а, кадастровый №
присоединение к
48:20:0028405:365"
электрическим сетям"
Электроснабжение многоэтажного многоквартирного жилого
2.18.1.5. "Инвестиции на
дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по
технологическое
адресу г. Липецк, ул. М.И. Неделина, земельный участок 3а,
присоединение к
кадастровый № 48:20:0045901:126.
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение жилого дома по адресу г. Липецк, ул.
технологическое
Подсобное хозяйство, д. 1к.
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

77

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

809

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

42.22.22

Электроснабжение помещения № 1 по адресу г. Липецк, ул.
Котовского, строение 14а (Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ
ул. Котовского от КТП 373 (инв.№ 346138) до помещения № 1 по
адресу г. Липецк, ул. Котовского, строение 14а; Монтаж прибора
учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-373 по ул. Котовского.

810

42.22.2

42.22.22

811

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира г. Липецк, СНТ "имени И.В.Мичурина", улица
Путейская, участок № 69 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-111
по ул. Дальняя в СНТ "имени Мичурина" (инв. № 3003534) до
участка № 71 по ул. Путейская).
Электроснабжение кирпичного садового домика с мансардой по
адресу г. Липецк, СТ "Студеновское" 1 участок, 1 дорога, участок
№ 810 (Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП в СТ "Студеновское"
смонтированного по п. 1.1.5.2.124/14 ППР до земельного участка
№ 42).

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

УСЛ ЕД

1

129,50875

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

1 286,06628

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

525,47712

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

858,58878

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

28,53801

сентябрь

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

32,66796

сентябрь

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

812

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, ЛСПО
"Металлург-1", I квартал, участок № 194 (Реконструкция ВЛ-0,4
кВ от КТП-92 в СПО "Металлург" (инв. № 3130216) до участка №
196 в ЛСПО "Металлург-1").
2. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Металлург-1", I квартал, участок № 239 (Реконструкция ВЛ-0,4
кВ от МТП-953 в СПО "Металлург-1" от сущ. опоры № 3 (инв.
№3003511), I квартал до участка № 239).

813

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Восход", линия № 5, участок № 152 (Монтаж прибора учета на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-964 в СНТ "Восход", смонтированной по
п. 1.1.5.2.108/15).

814

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение складскоого помещения по адресу г. Липецк,
пр. Боевой, д. 1 (I этап) (Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ КТП167; Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ в КТП-167).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

2

87,82313

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

815

42.22.2

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", уч. № 480 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ от новой МТП в СНТ "Пусковые двигатели",
смонтированной по п. 1.1.5.2.49/14 ППР).
2. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Пусковые двигатели", уч. № 59 (Монтаж прибора учета на опоре
ВЛ-0,4 кВ от МТП-970 в СНТ "Пусковые двигатели").

816

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение кирпичного садовый домикпо адресу г. Липецк
НТС "Металлург-3", улица № 38-1, земельный участок № 23
(Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-646 в НТС
"Металлург-3", смонтированной по п. 1.1.5.2.280/16).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

47,17166

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

сентябрь - октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

817

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, ПОС
"Горняк", земельный участок № 568 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от
МТП-675 в СНТ "Горняк" (инв. № 3003501); Монтаж прибора
учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-675 в СНТ "Горняк").

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

326,16564

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

173,04492

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

440,05303

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

818

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СО
"Сокол-3", участок № 708 (Монтаж РШ-3 0,4 кВ от ТП-461 по
2.18.1.5. "Инвестиции на
адресу г. Липецк, СО "Сокол-3" уч. № 708; Реконструкция КЛ-0,4
технологическое
кВ от ТП-461 до РШ-1 в СО "Сокол-3" уч. 674 (РШ-1 уч. 674 – РШприсоединение к
2 уч. 708) (инв. № 3130283) до РШ-3; Монтаж прибора учета
электрическим сетям"
электрической энергии в РШ-0,4 кВ от ТП-461 по адресу
г. Липецк, СО "Сокол-3" уч. № 708).

819

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Металлург-2" ОАО НЛМК, участок № 187 (Реконструкция ВЛ0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2" (инв. № 3130233) до
земельного участка № 178 по линии № 5).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

4

Источник финансирования,
статья затрат

5

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологического
УСЛ ЕД
присоединения

Сведения о
количестве
(объеме)
8

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг
9

10

11

12

13

1

384,41294

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

820

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садовых домиков в СНТ "имени И.В.
Мичурина" (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-266 в СНТ "им.
И.В. Мичурина" (инв. № 3003503) до границ земельного участка
№ 54).

821

42.22.2

42.22.22

2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение пирса по адресу г. Липецк, ул. К. Маркса, в
технологическое
районе городского пляжа (Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ
присоединение к
в ТП-175 (инв. № 431141); Монтаж узла учета в ТП-175).
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

160,96074

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

822

42.22.2

42.22.22

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк,
садоводческое некоммерческое товарищество пенсионеров и
инвалидов "Речное", линия 5, участок № 15 (Монтаж прибора
учета на опоре ВЛ-0,4 от СТП-960 в ПСОПиИ "Речное").

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

53,05655

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

УКС

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

11
11

1 706,31600

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

121,10685

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

68,768

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

823

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

824

42.22.2

42.22.22

825

42.22.2

42.22.22

Монтаж систем пожарных сигнализаций в котельных (монтаж
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
по объекту: "Котельная в пос. Подгорное ул. Крайняя, 11"; монтаж
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
по объекту: "Здание котельной Упрснабсбыт (инв. № 100308) по
ул. Задорожная, 24а"; монтаж системы пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре по объекту: "Здание котельной "У
поселка Северный Рудник" (инв. № 11100195А)"; монтаж системы
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: "Здание котельной 108 квартал, ул. Гайдара, соор. 23а
(инв. № 100290)"; монтаж системы пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре по объекту: "Здание котельной
"Электроаппарат" по ул. Елецкой, 71" (инв. № 11100082А)";
монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре по объекту: "Здание кот. больницы СРУ, ул. Луначарского,
13" (инв. № 100298)"; монтаж системы пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре по объекту: "Здание котельной МСЧ
Свободный сокол по ул. Ушинского, 10"; монтаж системы
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: "Котельная Липецкая область, г. Липецк, ул. Северная,
строение 39а" (инв. № 100295); монтаж системы пожарной
Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Металлург-1", I квартал, участок № 4 (реконструкция ВЛ-0,4 кВ
от КТП-92 в СПО "Металлург" (инв. № 3130216) до границ
земельного участка № 4"; монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4
кВ от КТП-92 в ЛСНТ "Металлург-1").
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ
"имени И.В. Мичурина" ул. Мичурина, участок № 15 (монтаж
приборов учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП - 91
"Тракторостроитель - 1" по ул. Коллективная).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

42.22.22

1. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Строитель", земельный участок № 202 (монтаж прибора учета на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в СТ "Строитель").
2. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 197 (монтаж
прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в СТ "Строитель").
3. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", участок № 50 (монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4
кВ от МТП-967 в СНТ "Сокол-2").
4. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Сокол-2", земельный участок № 926 (монтаж прибора учета на
опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-962 в СНТ "Сокол-2").
5. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СО
"Сокол-3", земельный участок № 93 (монтаж прибора учета на
ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ в СО "Сокол-3" от СТП-961).
6. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу
г. Липецк, НТС "Металлург-3", улица 34/1, земельный участок №
18 (монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в НТС
"Металлург-3").
7. Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу
г. Липецк, НТС "Металлург-3", улица 34-1, земельный участок №
10 (монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от СТП-677 в СТ
"Металлург-3").
8. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Восход", участок № 180 (монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4
кВ от МТП-964 в СНТ "Восход", смонтированной по п.
1.1.5.2.100/15 ППР).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

826

42.22.2

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

8

489,10185

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

493,69965

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

50,00

сентябрь

октябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

216,00

сентябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений

827

42.22.2

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту "Электроснабжение садового домика по адресу:
г. Липецк, СТ "Ударник", массив 1, участок № 139"
(реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-687 в СТ "Ударник" инв. №
3003570 до земельного участка № 139; монтаж прибора учета на
опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-687 в СТ "Ударник").

828

71.12

71.12.1

Электроснабжение блочно-модульной котельной для
многоквартирного жилого дома № 109а по адресу г. Липецк, ул.
Ковалева.

829

71.12

71.12.1

Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Горняк", участок № 630.

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам:
1. "Электроснабжение здания гостиницы по адресу: г. Липецк, ул.
Мичурина-Орджоникидзе в Октябрьско округе, кадастровый №
48:20:0045703:32" (строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-365 до
здания гостиницы ул. Мичурина-Орджоникидзе, кадастровый №
48:20:0045703:32).
2. "Электроснабжение здания гостиницы по адресу: г. Липецк, ул.
Мичурина-Орджоникидзе в Октябрьском округе, кадастровый №
48:20:0045703:32" (монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-365;
монтаж прибора учета в ВРУ-0,4 кВ здания гостиницы по ул.
Мичурина-Орджоникидзе).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

272,53280

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - февраль
открытый запрос
2018
предложений, участники МСП

42.22.22

Электроснабжение индивидуального капитального гаража по
адресу г. Липецк, ул. Вавилова, строение 119 а (реконструкция
воздушной линии 0,4 кВ ул. Вавилова от ТП 97, 27, 188, КТП-127
(инв. № 346027) до индивидуального капитального гаража по ул.
Вавилова, строение 119 а).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

208,32501

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - ноябрь

830

831

42.22.2

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

открытый запрос
предложений

80

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам:
1. "Электроснабжение нежилого здания по адресу г. Липецк, с.
Сселки, ул. Ленина, дом № 239 а" (строительство МТП взамен
существующей КТП-651 (Лит. I) по пер. Благодатный с.Сселки
(инв. № 1002165А); монтаж силового трансформатора 250кВА в
новую МТП в с. Сселки; монтаж ОПС в новой МТП;
строительство ВЛ-0,4 от новой МТП по ул. Ленина с. Сселки;
модернизация АСКУЭ в КТП-651 инв. № 432339).
2. "Реконструкция (вынос) воздушной линии 0,4 кВ от ТП-476,
471, 472, 651 (инв. № 346158) объекта "Земельный участок по ул.
Ленина, 239 в с. Сселки" (реконструкция (вынос) воздушной
линии 0,4 кВ ул. Ленина (Сселки) от ТП-476, 471, 472, 651 (инв. №
346158) в районе земельного участка по ул. Ленина, 239).

832

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

833

71.12
42.22.2

71.12.1
42.22.22

Выполнение рабочей, проектно-сметной документации,
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту
"Монтаж систем пожарных сигнализаций в котельных":
1. Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей
о пожаре по объекту: "Здание котельной Водозабор № 3, соор.8а
(инв. № 100292) (котельная, старый машзал, новый машзал,
хлораторная), расположенной по адресу: г. Липецк, шоссе
Лебедянское, владение 6).
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
2. Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей строительство (услуги)"
о пожаре по объекту: "Здание котельной "Свободный Сокол" (инв.
№ 100346) (4 этажное здание котельной, склад материалов) по ул.
Студеновская, влад. 134).
3. Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей
о пожаре по объекту: "Здание водоподготовительной установки
"Свободный Сокол" (инв. № 100347) (3 этажное здание, относится
к котельной) по ул. Студеновская, влад. 134).

834

71.12

71.12.1

Строительство КТП взамен существующей КТП-100 г. Липецк, на 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
пересечении ул. Гранитная и пер. Лузана.
строительство (услуги)"
Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ
"Строитель", участок № 1854 (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП974 в СТ "Строитель", смонтированной по п. 1.1.5.2.14/15 ППР;
монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от МТП-974 в СТ
"Строитель").

835

42.22.2

42.22.22

836

71.12

71.12.1

837

71.12

71.12.1

838

42.22.2

42.22.2

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

2.18.1.5. "Инвестиции на
Водоотведение объекта "Комплексное жилищное строительство в
технологическое
районе ул. Неделина – Валентина Скороходова в Советском
присоединение к
округе в г. Липецке (монтаж охранно-пожарной сигнализации).
электрическим сетям"
2.18.1.5. "Инвестиции на
Электроснабжение здания, нежилого по адресу г. Липецк, ул.
технологическое
Балмочных, д. 40.
присоединение к
электрическим сетям"
Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СТ
"Студеновское", 1 участок, 2-я дорога, земельный участок № 87
(реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п.1.1.5.2.48/16
ППР от новой КТП в СНТ "Студеновское" до участка № 87).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

1 093,89981

в соответствии
с договором и
декабрь - февраль
открытый запрос
ноябрь - декабрь
утвержденным
2018
предложений, участники МСП
бюджетом

УКС

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

3
3

1 848,19900

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

УКС

УСЛ ЕД

1

1 680,93733

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

504,46652

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - ноябрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

30,00000

сентябрь

октябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

107,00000

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

284,97334

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

81

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

839

42.22.2

42.22.2

840

42.22.2

42.22.22

841

71.12

71.12.1

842

42.22.2

42.22.2

843

42.21

42.21

844

42.22.2

42.22.2

Предмет закупки

4
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам:
1. "Электроснабжение помещения № 2, помещения № 3 по адресу:
г. Липецк, пр. Победы, д. 110" (строительство КЛ-0,4 кВ от ТП287 до помещения № 2, помещения, № 3 по адресу: г. Липецк, пр.
Победы, д. 110).
2. "Электроснабжение помещения № 2, помещения № 3 по адресу:
г. Липецк, пр. Победы, д. 110" (монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ
ТП-287).
Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД)
(трансформаторные подстанции №№ 163, 180, 181, 238, 274, 277,
333, 375, 738)
Выполнение рабочей и разработку проектной документации с
проведением государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий по объектам:
1. Водоснабжение объекта "Бумажное производство (вторая
очередь), расположенное по адресу г. Липецк, Правобережный
округ, район Цемзавода" (строительство водопроводной сети от
точки врезки в существующий водовод Д=900 мм, проложенной
от насосной станции 2-го подъема водозабора № 7 до водозабора
№ 3; строительство водопроводной сети от точки врезки в
существующий водовод Ду=1020 мм, проложенный от водозабора
№ 7 насосной станции 2-го подъема до водозабора № 3";
2. Водоотведение объекта "Бумажное производство (вторая
очередь), расположенное по адресу г. Липецк, Правобережный
округ, район Цемзавода" (строительство канализационной сети от
точки подключения в существующий колодец на самотечном
коллекторе Ду=500 мм, проложенном от КПД-2 до границы с
ООО "БумПак", реконструкция станции перекачки №1 ул. 20
Партсъезд, 10 Б, соор. 1.
Электроснабжение здания холодильника (холодный склад) по
адресу г. Липецк, ул. Римского - Корсакова, владение 6 а
запитанного от новая ТП (реконструкция воздушной линия 6 кВ
КТП406-КТП425 инв.№340376 ).

Источник финансирования,
статья затрат

5

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

10

11

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

434,61174

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - февраль
открытый запрос
2018
предложений, участники МСП

УКС

УСЛ ЕД

9

1 211,27918

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

октябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

1 738,000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь сентябрь 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

90,67002

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

сентябрь

октябрь - ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

УКС

УСЛ ЕД

1

2 942,01212

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

145,47447

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

7

Строительство канализационного коллектора (Ду=900 мм - 1200
мм) от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, 2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
владение 41а, до очистных сооружений г. Липецка МУП "ЛиСА". строительство (услуги)"
1 этап.
Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа
и хозяйственных строений по адресу г. Липецк, ул. 8 Марта,
земельный участок 30 "а", и жилого дома по адресу г. Липецк, ул.
Евгения Адамова, дом № 62 (монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ
ТП-153; строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-153 до границ
земельного участка № 30 а по адресу г. Липецк, ул. 8 Марта).

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

12

13

82

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

71.12.1
42.22.2

Разработка (корректировка) рабочей документации, выполнение
исходно-разрешительной документации, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по электроснабжению 30 объектов в г.
Липецк. (Садовые домики по адресам: СТ "Строитель": уч. №№
1782,636,640,642,1621,1158,1527,1162,45,1265; линия №8, уч.
№1210; линия №8; уч. №1013, уч.1531; уч. №1605, уч. №1607, уч.
№1611; уч. №1617, линия №13 б; уч. №1270; уч. №1700; уч.
№1547, кад. №482000275092211; уч. №1342; участки №№
1553,1559,1569,1571,413,614,1449. СО "Сокол-3": массив 1, уч.
№№ 733,708,186,187;395. СНТ "Сокол-1", уч. №74. СНТ
"Авторемонтник": линия №8, сад. домик №118 "А"; линия №6, уч.
№42 "б"; СНТПиИ "Речное", ул. 5, уч. №30).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

71.12.1
42.22.2

Разработка (корректировка) рабочей документации, выполнение
исходно-разрешительной документации, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по электроснабжению 30 объектов в г.
Липецк. (Садовые домики по адресам: СНТ "Тракторостроитель2": линия № 20; линия № 13, уч. № 7; линия № 10, уч. № 11; линия
2, уч. № 13. СНТ "Тракторостроитель-1": ул. Мичуринская, уч.
№№ 27, 16; ул. 1-я Мичуринская, уч. № 18. СТ
"Тракторостроитель-1", ул. Центральная, земельный уч. № 16, ул.
Лесная, земельный уч. № 2. СНТ "Весна": уч. №№ 314, 327; линия
7, уч. №№ 217,348,154. СНТ "Ветеран труда": ул. Восточная, уч.
№ 110; ул. Центральная, земельный уч. № 321. СНП "Мечта", уч.
№№ 806,786,793а,794,950. СНТ "Восход", уч. № 72. ПСОПиИ
"Весна", земельный уч. №167).

845

846

847

848

71.12
42.22.2

71.12
42.22.2

71.12
42.22.2

71.12
42.22.2

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

30
30

12 184,55449

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь-декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

20
20

6 600,25177

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь-декабрь

открытый запрос
предложений

71.12.1
42.22.2

Разработка (корректировка) рабочей документации, выполнение
исходно-разрешительной документации, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по электроснабжению 29 объектов в г.
Липецк (Садовые домики по адресам: СТ "Машиностроитель-1",
земельный уч. № 739. ОС "Горняк-1", уч. № 1817. СНТ "Горняк1": уч. №№ 1845,1440,1830,1814,1430. ПОС "Горняк", земельный
уч. № 568. СНТ "Горняк": уч. №№
2,630,279,280,467,1486,183,821,545,1416,222,181; ул. Средняя, уч.
№ 414; линия 7, уч. 238. СТ "Ударник", массив № 1, уч. №№
46д,47а,47"В"; массив № 2, уч. № 110. СНТ "Монтажник": уч. №№
541,394,832"А",566), по монтажу узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в
СНТ "Горняк", смонтированной по п. 4.1.82/09 программы
перспективного развития, от ТП-642 для электроснабжения сад.
домика по адресу г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. №46.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

30
30

14 399,64113

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь-декабрь

открытый запрос
предложений

71.12.1
42.22.2

Разработка (корректировка) рабочей документации, выполнение
исходно-разрешительной документации, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по электроснабжению 25 объектов в г.
Липецк (Садовые домики по адресам: СНТ "Дачный-3",
земельный уч. № 708; уч. №№ 1065,847,992,883,907. СТ "Дачный3", уч. № 889, линия 10. СНТ "Дачный-1": уч. №
445,400,388,330,449,348. НТС "Металлург-3": ул. № 37-1, уч. №
23; ул. 36-1, сад. участки №№ 21,11,15,24; ул. 34/1, уч. № 7; ул. 381, уч. № 21; ул. 38-1, уч. № 25; ул. 35-1, земельный уч. № 17; ул.
40, уч. № 1; ул. 35/1, уч. № 1; ул. 35/1, уч. № 2; ул. 36/1, уч. № 26;
ул. 41-1, земельный уч. № 23; ул. 41/1, уч. № 2; ул. 33/1, сад. уч. №
11).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

25
25

27 437,61043

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь-декабрь

открытый запрос
предложений

83

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

71.12.1
42.22.2

Разработка (корректировка) рабочей документации, выполнение
исходно-разрешительной документации, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по электроснабжению 47 объектов в г.
Липецк (Садовые домики по адресам: СНТ "Березка", уч. № 533.
СНТ "Металлург-1": квартал I, уч. № 4,130,97,326; квартал III, уч.
№№ 290,198,210,228,231, сад. домик № 143. ЛСНТ "Металлург-1",
квартал III, уч. № 197. СНП "Спутник": массив II, уч. №№
71,238,147,120; массив I, уч. № 275. СОКП "Сокол-2", уч. № 1126.
СНТ "Сокол-2", уч. № 1056. СНТ "Металлург-2" ОАО НЛМК:
земельные уч. №№ 2088,2193,174н,47,1264; уч. №№
1382,1735,1860,760,2191,2081,485,1794,1853,378,1637,431,569,652
,1000,511; линия 19, уч. № 1224; уч. № 190, кад. №
48:20:0028505:343. СТ "Металлург-2", ул. № 13, уч. № 702. СНТ
"им. И.В.Мичурина": ул. Центральная, уч. № 66, кад. №
48:20:0029301:1452; ул. Путейская, уч. № 69; ул. Зелёная, уч. №
74; ул. Мирная, уч. № 106; ул. Общественная, уч. № 69; ул.
Зеленая, сад. уч. № 17; ул. Заовражная, уч. № 6. СНТ
"Студеновское", 1 уч., 2 дорога, уч. № 70. СТ "Студеновское", 1
уч., 2-я дорога, земельный уч. № 87), по электроснабжению
объекта: "Электроснабжение садовых домиков в СНП "Спутник".

849

850

851

71.12
42.22.2

42.21

71.12

42.21

71.12.1

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

48
48

28 073,06986

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь-декабрь

открытый запрос
предложений

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Водоотведение объекта "Здание гостиницы по ул. Мичурина2.18.1.7. "Инвестиции на
Орджоникидзе" (строительство канализационной сети от точки
капстроительство по договорам
подключения в существующий самотечный коллектор Ду=800 мм
подключения (услуги)"
по ул. Мичурина до границы земельного участка здания
гостиницы по ул. Мичурина-Орджоникидзе).

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

970,79641

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

1. Электроснабжение вспомогательного корпуса по адресу г.
Липецк, ул. Московская, д. 20 а.
2. Электроснабжение причала плавучей бани "Казаки России" по
адресу г. Липецк, в районе Петровского моста в прибрежной зоне
реки Воронеж.
3. Электроснабжение ВРУ для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства (для посадки кустарников и плодовых
деревьев) по адресу г. Липецк, кадастровый №
48:02:0990101:3706.
4. Электроснабжение здания магазина промышленных товаров по
адресу г. Липецк, Поперечный проезд, стр. 5.
5. Электроснабжение строительной площадки жилого дома по
адресу г. Липецк, ул. Маяковского, дом № 82 ж.
6. Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу г.
Липецк кадастровый № 48:20:0210301:1261.
7. Электроснабжение гаража по адресу г. Липецк, гаражностроительный кооператив "Сокол", гараж № 2005.
8. Электроснабжение капитальных гаражей (схема № 3) в
количестве 33 штук по адресу г. Липецк, Советский округ.
9. Электроснабжение квартир 1, 2 в многоквартирном доме по
адресу г. Липецк, ул. В.Л. Кротевича, дом № 1, кв. 1, 2.
10. Электроснабжение садового домика по почтовому адресу
ориентира г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО НЛМК, линия 19,
участок № 1224.
11. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Кооператор", линия 2, участок № 73 а.

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

11

147,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

84

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

1

2

3

4

5

71.12.1

Выполнение рабочей и проектной документации с проведением
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий по водоснабжению объектов:
1. "Строительство водопроводной сети от точки подключения в
существующий водопровод Ду=500 мм по ул. Космонавтов до
границы земельного участка, отведенного под строительство
жилого здания (литер 1) на территории Военного городка № 1"
(строительство водопроводной сети от точки подключения в
существующий водопровод Ду=500 мм по ул. Космонавтов до
границы земельного участка, отведенного под строительство
жилого здания (литер 1) на территории Военного городка № 1).
2. "Строительство водопроводной сети от точки подключения в
существующий водопровод Ду=500 мм по ул. Космонавтов до
границы земельного участка, отведенного под строительство
жилого здания (литер 2) на территории Военного городка № 1"
(строительство водопроводной сети от точки подключения в
существующий водопровод Ду=500 мм по ул. Космонавтов до
границы земельного участка, отведенного под строительство
жилого здания (литер 2) на территории Военного городка № 1).
3. "Строительство водопроводной сети от точки подключения в
существующий водопровод Ду=500 мм по ул. Космонавтов до
границы земельного участка, отведенного под строительство
жилого здания (литер 3,4) на территории Военного городка № 1"
(строительство водопроводной сети от точки подключения в
существующий водопровод Ду=500 мм по ул. Космонавтов до
границы земельного участка, отведенного под строительство
жилого здания (литер 3,4) на территории Военного городка № 1).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

71.12.1

Выполнение рабочей и проектной документации с проведением
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объектам:
1. Электроснабжение торгово-развлекательного центра по адресу
г. Липецк 34 микрорайон в Октябрьском округе, кадастровый №
48:20:0043601:19805 (реконструкция оборудования РУ-10 кВ РП50 инв.№ 432237; модернизация узла учета в РУ-10 кВ РП-50 инв.
№ 432441.
2. Электроснабжение торгово-развлекательного центра по адресу
г. Липецк 34 микрорайон в Октябрьском округе, кадастровый №
48:20:0043601:19805 (строительство КЛ-10 кВ от РП-50 до ТП для
торгово-развлекательного центра в 34 микрорайоне г. Липецка).

42.22.2

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам:
1. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-1", ул. Лесная, участок № 154 (реконструкция
ВЛ-0,4 кВ от КТП-266 в СНТ "Тракторостроитель-1", от опоры,
смонтированной по п. 1.1.5.2.59/14 ППР до границ земельного
участка №156).
2. Электроснабжение садового домика по адресу г. Липецк, СНТ
"Тракторостроитель-2", линия № 1, земельный участок № 7
(монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-266 в СНТ
"Тракторостроитель-2", смонтированной по п. 1.1.5.2.295/14
ППР).

852

853

854

71.12

71.12

42.22.2

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

3

114,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

ноябрь ноябрь 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

519,20

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь октябрь 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

390,37512

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

85

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

855

856

71.12

42.22.2

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

71.12.1

Выполнение рабочей документации по объектам:
1. Электроснабжение помещения по адресу г. Липецк, ул. Папина,
д. 13, помещение 1.
2. Электроснабжение нежилого помещения по адресу г. Липецк,
ул. Суворова, дом № 30.
3. Электроснабжение помещения № 3,4,5,6,7,8,9 (лит.А),
помещения № 2 (лит. А1), помещения № 2 (лит. Б) по адресу г.
Липецк, пер. Попова, д. 5.
4. Электроснабжение административного здания по адресу г.
Липецк, пл. Революции, д. 9.
5. Электроснабжение административного здания по адресу г.
Липецк, ул. М.Расковой, дом № 10.
6. Электроснабжение операционного блока с отделением
анестезиологии и реанимации областного онкологического
диспансера по адресу г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,
земельный участок 1 е.
7. Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по
адресу г. Липецк, ул. Московская, 30 е.
8. Электроснабжение РП (30-32 микрорайона) и новый РП-50 в
составе объекта "Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г.
Липецка. 2 этап".
9. Электроснабжение 1/2 доли помещения № 4, расположенного в
здании блока цехов (лит.Ж1) по пр. Универсальный, д. 12.
10. Электроснабжение многоквартирного трехэтажного жилого
здания по адресу г. Липецк, ул. Ю. Смирнова, д. 59.
11. Электроснабжение блочно-модульной котельной для школы
№41 по ул. Арсеньева в г. Липецке.
12. Электроснабжение рынка по почтовому адресу ориентира г.
Липецк пл. Победы, дом № 6.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

42.22.2

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объектам:
1. "Электроснабжение здания автомойки по адресу г. Липецк, ул.
им. Генерала Меркулова в районе водозабора № 5" (строительство
МТП - 911 по ул. Им. Генерала Меркулова в районе водозабора №
5; монтаж ОПС в МТП-911; монтаж узла учета в МТП -911;
строительство ВЛ-10 кВ от РП-17 до МТП -911).
2. "Электроснабжение здания автомойки по адресу г. Липецк, ул.
им. Генерала Меркулова в районе водозабора № 5"
(реконструкция оборудования РУ-10кВ РП-17 инв. № 431689).

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

12

304,60

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

2 813,46407

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

30,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

октябрь

ноябрь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

УКС

УСЛ ЕД

19

2 338,68652

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений с переторжкой

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

241,00

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений

857

71.12

71.12.1

Водоотведение объекта "Комплексное жилищное строительство в
районе ул. Неделина – Валентина Скороходова в Советском
округе в г. Липецке" (строительство канализационной сети от
точки подключения в существующий самотечный коллектор
Д=300 мм, проложенный от дома № 11 по ул. Скороходова, до
границы земельного участка комплексного жилищного
строительства в районе ул. Неделина - В. Скороходова в
Советском округе в г. Липецка. Здание для шкафа управления
КНС).

858

42.22.2

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту: "Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД)"
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
(Трансформаторные подстанции №№ 519, 129, 290, 269, 280, 272, строительство (услуги)"
806, 732, 43, 26, 206, 201, 40, 42, 48, 98, 95, 717, 154)

859

71.12

71.12.1

2.18.1.5. "Инвестиции на
Выполнение рабочей документации по объекту:
технологическое
"Электроснабжение дворца культуры НЛМК по адресу: г. Липецк,
присоединение к
пр. Мира, д. 22".
электрическим сетям"

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

86

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет закупки

1

2

3

4

860

71.12

71.12.1

Электроснабжение нежилых помещений № 4 и № 5 по адресу: г.
Липецк, 15 микрорайон, д. 17

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту: "Электроснабжение реконструкции административного
здания под многоэтажное многоквартирное жилое здание с
помещениями соцкультбыта по адресу: г. Липецк, проезд Боевой,
земельный участок 19" (монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП397).

861

42.22.2

862

42.22.2

42.22.22

863

71.12

71.12.1

864

42.22.2

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту: "Электроснабжение блочно-модульной котельной для
многоквартирного жилого дома № 109а по адресу: г. Липецк, ул.
Ковалева (строительство новой МТП по ул. Ковалева;
реконструкция ВЛ-6кВ отпайка на КТПН-490 (Цементная -РП 6)
(инв. № 340470); строительство ЛЭП - 0,4 кВ от новой МТП до
блочно - модульной котельной для многоквартирного жилого дома
№ 109 а по ул. Ковалева).
Выполнение проектной документации с проведением
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объектам:
1. "Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9".
2. "Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5".

Источник финансирования,
статья затрат

5
2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
7
Закупочная комиссия ДКВ
Управление
технологического
УСЛ ЕД
присоединения

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

8

9

1

95,00

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

октябрь

ноябрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

265,61439

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь-декабрь

открытый запрос
предложений

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

854,87700

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

УКС

УСЛ ЕД

2

933,38000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - апрель
2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту: "Электроснабжение объекта "реконструкция
незавершенного строительством объекта - здания бассейна под
культурно-развлекательный центр" по адресу: г. Липецк, ул.
Гагарина, д. 70 а" (монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-115;
монтаж узла учета в РУ-10 кВ ТП-115).

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

379,55947

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - февраль
открытый запрос
2018
предложений, участники МСП

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

849,72471

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - февраль
открытый запрос
2018
предложений, участники МСП

865

42.22.2

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту: "Электроснабжение многоквартирного жилого дома по
адресу г. Липецк, ул. Адмирала Нахимова, 5" (строительство КЛ0,4 кВ от КТП-486а до многоквартирного жилого дома по ул.
Адмирала Нахимова, 5)

866

71.12

71.12.1

"Электроснабжение здания магазина по адресу: г. Липецк, ул.
Бородинская, д. 72"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

7,00000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

867

71.12

71.12.1

"Электроснабжение административно-бытового корпуса по
адресу: г. Липецк, 34 микрорайон, кадастровый №
48:20:0043601:20732"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

21,00000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - январь
2018 года

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

868

71.12

71.12.1

"Электроснабжение здания магазина по почтовому адресу
ориентира: г. Липецк, ул. Асфальтная, д. 111"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

УСЛ ЕД

1

4,71528

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

декабрь - январь
2018

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

869

42.22.2

42.22.22

Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д 19-Б до ВРУ ж/д 19 по ул.
Опытная от ТП-378 в г. Липецке

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

УКС

УСЛ ЕД

1

73,42196

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

ноябрь

ноябрь - декабрь

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
2.18.1.5. "Инвестиции на
объекту: "Электроснабжение садового домика по адресу г.
Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество "Металлург- технологическое
присоединение к
2" ОАО НЛМК, участок № 742" (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от
электрическим сетям"
МТП-977 в СНТ "Металлург-2" (инв. №3003559) до участка №
742).

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

125,19643

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

870

42.22.2

87

№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

871

872

873

71.12

71.12
42.22.2

42.21

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

3

4

5

71.12.1

Выполнение рабочей и проектной документации с проведением
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объекту:
"Электроснабжение жилого дома по адресу г. Липецк, ул. Нижняя
Логовая, д. 11".

71.12.1
42.22.2

42.21

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Разработка (корректировка) рабочей документации, выполнение
исходно-разрешительной документации, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ для электроснабжения объектов:
1. Индивидуальной ж.д. усадебного типа и хоз.постройки по
адресу г.Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина, №5 (по схеме) (стр-во
ВЛ-0,4 кВ по ул.Салтыкова-Щедрина от опоры ВЛ-0,4 кВ, от КТП37).
2. Ж.д. по адресу г.Липецк, ул.2-я Крымская, 33.
3. Гараж №11 по адресу ул.Индустриальная, вл.19А.
4. Гаражи по адресу г.Липецк, Военный городок (ул.Терешковой,
15а).
5. Здания и сооружения тепличного хозяйства по выращиванию
декоративных культур по адресу г.Липецк, в р-не ул.Чехова в
Октябрьском окр.
6. Здание (ж.д.) по адресу г.Липецк, ул.Д.Бедного, 15а.
7. Гараж по адресу г.Липецк, Поперечный пр-д, гараж №26, р-н
ОАО "Железобетон-2".
8. Индивидуальный кап. гараж по адресу г.Липецк, ул.Вавилова,
стр.119а.
9. Индивидуальный ж.д. по адресу г.Липецк, в р-не ул.Брюллова. 2.18.1.5. "Инвестиции на
10. Индивидуальный ж.д. по адресу г.Липецк, ул.Карбышева,
технологическое
земельный уч.82а.
присоединение к
11. Шиномонтажный пункт, автомойка по адресу г.Липецк,
электрическим сетям"
ул.Локомотивная в Левобережном окр.
12. Здание пневмотира-гаража по адресу г.Липецк, пр-д
Строителей, 10а.
13. Строит. площадка ж.д.по адресу г.Липецк, ул.Маяковского,
82ж.
14. Гараж б/н, по адресу г.Липецк, ул.Студеновская.
15. Хозпостройка (вагончик) по адресу г.Липецк, ул.Гагарина,
110а.
16. Индивидуальный ж.д. по адресу г.Липецк.
17. Здание тех. обслуживания автомобилей с автомойкой по
адресу г.Липецк, ул.Ковалева, р-он стр. 99Б.
18. МКЖД с объектами соцкультбыта по адресу г.Липецк, пер.
Литаврина, 8.
19. Здание гостиницы по адресу г.Липецк, ул.МичуринаОрджоникидзе в Октябрьском окр.
20. Административное здание, гараж, склад-сарай по адресу
г.Липецк, ул.С.Литаврина, 6а.
21. Помещение №6 по адресу г.Липецк, пл.Плеханова, 1.
22. Кап. гаражи (схема №3) в количестве 33 шт. по адресу
г.Липецк, Советский окр.
23. МКЖД по почт. адресу г.Липецк, пр-д Потапова, 10.
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Водоснабжение объекта "Здание автосервиса с автомойкой в 34
микрорайоне" (строительство водопроводной сети от точки
2.18.1.7. "Инвестиции на
подключения в существующую водопроводную сеть 2Ду=80 мм, капстроительство по договорам
проложенную к спортивному комплексу по ул. Минская, 65, до
подключения (услуги)"
границы земельного участка здания автосервиса с автомойкой в 34
микрорайоне).

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

10

11

12

13

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

106,20000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь - ноябрь
2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД
УСЛ ЕД

23
23

13 045,00000

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь - март 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

1

148,00268

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

январь 2018 февраль 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП
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№
п/п

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

1

2

3

Предмет закупки

Источник финансирования,
статья затрат

4

5

Инициатор закупки

Единица
изМерения
(по ОКЕИ)

6
Закупочная комиссия ДКВ

Сведения о
количестве
(объеме)

Месяц начала Планируемый
Планируемая
окончания поставки
Планируемый период закупки
цена, тыс. руб.
товаров,
Планируемый способ закупки
период оплаты
(заключения
(с НДС)
выполнения работ,
договора)
оказания услуг

7

8

9

УКС

УСЛ ЕД

1

168,79601

УКС

УСЛ ЕД

2

283,200

10
в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

11

12

13

декабрь

декабрь - декабрь

открытый запрос
предложений, участники МСП

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

декабрь

декабрь - март 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

декабрь

январь - март 2018

открытый запрос
предложений, участники МСП

март 2018

конкурентные переговоры,
закупка не более 100 тыс. руб.,
участники МСП

874

42.22.2

42.22.22

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
объекту: "Монтаж системы видеонаблюдения в АБК по ул.
строительство (услуги)"
Толстого 23а" (1 этап).

875

71.12

71.12.1

Выполнение документации по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) по объектам:
1. "Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9";
2. "Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5".

2.18.1.1. "Инвестиции на кап.
строительство (услуги)"

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологического
присоединения

УСЛ ЕД

2

178,180

в соответствии
с договором и
утвержденным
бюджетом

2.18.1.5. "Инвестиции на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям"

Управление
технологическим
присоединением

усл. ед.

1

70,000

в соответствии
с договором и декабрь - январь
2018
утвержденным
бюджетом

876

71.12

71.12.1

Выполнение рабочей документации по объектам:
1. "Электроснабжение реконструкции здания геронтологического
центра социально-трудовой реабилитации инвалидов и пожилых
людей под административное здание многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
по адресу: г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д. 45 а" (монтаж
оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-333).
2. "Электроснабжение реконструкции здания геронтологического
центра социально-трудовой реабилитации инвалидов и пожилых
людей под административное здание многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
по адресу: г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д. 45 а"
(строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-333 до административного здания
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг по ул. им. Генерала Меркулова, д. 45 а).

877

71.12

71.12.1

Выполнение корректировки рабочей документации по объекту:
"Электроснабжение встроенной подстанции общежития на 800
мест с блоком обслуживания в составе комплекса зданий".

Председатель ЦЗК АО "ЛГЭК",
Коммерческий директор

Секретарь ЦЗК АО "ЛГЭК",
Начальник бюро организации и проведения закупок

М.О. Максимова

А.Б. Борисов

89

