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Руководитель (уполномоченное лицо) 

И.о.директора   Марков Г. В.

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

«18» 04 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 15 год

Коды

Дата 18.04.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального)
СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 'ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”

по ОКПО 55150471
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

ИНН 4714014006

КПП 472601001
Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия по ОКОПФ 65243
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14
Наименование публично-правового образования Муниципальные унитарные предприятия

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 188544, Ленинградская обл, Сосновый 
Бор г, Копорское,' 10 , 7-81369-23356 , tsp@sbor.net

по ОКТМО 41754000

Вид документа измененный (9)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 18.04.2018

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей Г" 360349896.48

Объект закупки

I код закупки

наименование

Количество (объем) закупаемых товар<

(максимальная) 
цена контракта, цена

заключаемого с

поставщиком
(подрядчиком,

•)

последующие

183471401400Ь47260100100010016512000
нужд СМУП •"ГСП" в 

2018-2019ГГ

медицинскому

сотрудников ДОЛЖНЫ 
отвечать правилам и 

стандартам, 
установленным 
действующим 

законодательством 
Российской

Услуги по 
медицинскому 
страхованию

183471401400647260100100020012814000

Поставка запорной 
арматуры для 
капитального

сетях по титульному 
списку на П-Ш кв. 

2018г.

товары должны быть 
сертифицированы и 

соответствовать

документов (СНиП, 
ГОСТ)

Краны и клапаны

183471401400647260100100030012910000 Поставка автомобиля 
грузового с 

каркасным фургоном 
из сэндвич-панелей 
(50мм) фермер 6+1

соответствовать
характеристикам

комплектующие 
должны быть новыми

эксплуатации, без 
пробега, без

дефектов не быть

образцом, не быть

mailto:tsp@sbor.net




183471401400647260100100120014941000

азание услуг по 
аренде слецтехники i 
автотранспорта для 
нужд СМУП "ГСП"

Предоставленная 
спецтехника и 
автотранспорт 

должны находиться в 
исправном состоянии,

документацией.
Спецтехника и 

автотранспорт с 
экипажем должны 

выделяться 
своевременно, к 

назначенному часу в 
строгом соответствии 
с условиями заявки 
либо по телефонно

|и факси

Услуги по аренде 

транспортных средств

183471401400647260100100130012790000

Выполнение работ по 
наладке установки 

докотловой 
обработки воды для

водогрейных котлов 
СМУП "ГСП"

Наличие 
свидетельства 

са нерегулируемой 
организацией (СРО) 
на выполнение работ

злектрические и 
аппаратура 

специализированн

183471401400647260100100140014329000

Выполнение работ по 
строительству 

тепловой сети по 
адресу:

область, г. Сосновый 
Бор, от ж/д N9 17 по 

ул. Солнечная до

тепловой сети Ду 250 
мм от ТК-21 до ТК-22, 

с перекладкой

Подрядчик 
гарантирует качество 

и безопасность 
выполненных работ i  

соответствии с

действующего
аконодательства

Российской
Федерации

Работы монтажные 
прочие, не 

эключенные в другие 
группировки

183471401400647260100100150013320000

Выполнение работ п 
автоматизации

деаэраторов ДСА 
N9N91, 2 
N9N95.6 in 1А

Подрядчик 
гарантирует качество 

и безопасность 
выполненных работ в 

соответствии с

действующего
законодательства

Российской
Федерации

Услуги по монтажу 
прочего 

оборудования
специального
назначения

183471401400647260100100160014221000

Выполнение работ пс

ремонту тепловых 
:етей микрорайона 
10А на участке Ду 
'00 мм от ТК-40 до 

ТК-42

Подрядчик 
гарантирует качество 

и безопасность 
выполненных работ в 

соответствии с 
требованиями

законодательства
Российской
Федерации

17623114.00

Работы строительны! 
по прокладке местны 

трубопроводов

183471401400647260100100170014322000

(проектная и рабочая 
документация) по

"Строительство

адресу: 
Ленинградская 

область, г. Сосновык

183471401400647260100100180014399000 Выполнение работ пс 
ремонту и покраске 

I дымовой трубы 
Н=100м.

Подрядчик 
гарантирует качество

и безопасность 
выполненных работ t



соответствии с

действующего
законодательства

Российской
Федерации

зданий (очистка 
1аром, пескоструйная 

обработка)

183471401400647260100100190014334000

блоков в здании 
котельной СМУП 
«ТСП» по адресу: 
Ленинградская 

область, г,Сосновый 
Бор, Копорское 

шоссе.д.Ю.

При производстве 
работ на территории 

действующей 
котельной 

необходимо строго 
соблюдать правила 

техники безопасности 
согласно СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность 

труда в

Основ

СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда 
I строительстве» ч.2, 

«Техника 
безопасности,

положения. 
Общие правила 

проведения высотных 
работ», ПБ10-382-00 
«Правила устройства 

и безопасной 
эксплуатации 

грузоподъёмных

Мероприятия по

безопасности, 
разрабатываемые в 

составе проекта 
производства работ.

Работы внутренние 
установке оконнь 

стекол

183471401400647260100100200017112000

Выполнение работ по 
разработке проекта 

нормативов 
допустимых сбросов 

загрязняющих

микроорганизмов в
водный объект для 

СМУП "ГСП"

Разрабатываемая 
документация должна 
отвечать требованиям 

Методического 
пособия по расчету, 

нормированию и 
контролю выбросов

атмосферный воздух 
и другим

проектированию 
производственных 

процессов и 
производств

183471401400647260100100210012814000
сетей на II квартал 

2018г.

Все поставляемые 
товары должны быть 
сертифицированы и 

соответствовать

нормативных 
документов (СНиП, 

ГОСТ)

Краны и клапаны

183471401400647260100100220013600000
Оказание услуг по 
поставке холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

поставке холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

Водоотведение

183471401400647260100100230014221000
Выполнение работ по 

реконструкция 
тепловой сети от ТК- 

32/6 до ТК-33/6

Наличие 
свидетельства 

саморегулируемой 
организацией (СРО) 

на выполнение работ

подводные для 
перекачки воды или 
прочих продуктов

183471401400647260100100240017112000
Выполнение работ пс 

устройству 
приборного учета

Подрядчик 
гарантирует качество 

и безопасность 
выполненных работ в 

соответствии с

действующего
законодательства

Федерации

Услуги в области 
технического 

регулирования и 
стандартизации

183471401400647260100100250012814000 Поставка материалов 
для пополнения 

аварийного запаса 
арматуры.

товары должны быть 
сертифицированы и 

соответствовать





183471401400647260100100310012813000

183471401400647260100100320014299000

Поставка насоса 
сетевой воды СЭ- 

800x100 с двигателем

Поставка материалов 
и заключение 
договоров на 

восстановление 
благоустройства 
после аварийно- 

восстановительных 
работ на тепловых

допустимому по

безопасности 

движения»; -СНиП
3-10-75 

«Благоустройство 
территорий»;

Работы строительные 
по строительству

сооружений, не 
включенные в другие 

группировки

Все поставляемые 
товары должны быть 
сертифицированы и 

соответствовать

документов (СНиП, 
ГОСТ)

Насосы воздушные

Все работы,

Подрядчиком,
должны

соответствовать

действующего
законодательства

Федерации,

правовых актов, 
регулирующих 

порядок проведения 
работ, в том числе: 
•СП 78.1330.2012 
«Автомобильные

соответствующего 
вида работ 

•СНиПЗ .01.01-85- 
Организация 

строительного 
производства» -ГОСТ 

Р-50597-93 
«Автомобильные 
дороги и улицы.

эксплуатационному

безопасности 
дорожного 

движения»; -СНиП 
3-10-75 

«Благоустройство 
территорий»;

Работы строительные 
по строительству

сооружений, не 
включенные в другие

183471401400647260100100330012814000

Поставка запорной 
арматуры для 

исполнения текущего

пополнения

на тепловых сетях на 
III-IV кв. 2018г.

Все поставляемые 
товары должны быть 
сертифицированы и 

соответствовать 
требованиям 
нормативных 

документов (СНиП, 
ГОСТ )

183471401400647260100100340011920000

Поставка ГСМ: 
бензин АИ-92.АИ-95 

(ГОСТ 51105-97); 
дизельное топливо 

(ГОСТ Р52368- 
2005"ЕВРО”"ЕН 

590:2004''-Класса 4)

В соответствие с 
ГОСТ 51105-97. АИ- 
95: В соответствие с 

ГОСТ 51105-97. 
Дизельное топливо: В 
соответствие с ГОСТ Р 

52368-2005 «Евро» 
«ЕН 590:2004» • 

Класса 4.

автомобильный с 
октановым числом 

более 92, но не более

методу вне классов

183471401400647260100100350012814000

Поставка материалов

капитального 
ремонта тепловых 

сетей на I -II квартал 
2018г.

Все поставляемые 
товары должны быть 
сертифицированы и 

соответствовать

нормативных 
документов (СНиП.

ГОСТ)

183471401400647260100100360017112000
комплекса работ по 

установлению

электросетевого 
хозяйства стоящих на 
балансе СМУП "ГСП"

Подрядчик 
гарантирует качество 

и безопасность
выполненных работ в 

соответствии с

действующего
законодательства



Услуги в области

37 183471401400647260100100370010000000

Выполнение работ по

коммерческого узла 
учета газа (КУУП по 

адресу: 
Ленинградская 

область, г.Сосновый 
Бор, ул. Копорское 
шоссе,д.10. СМУП 

•ТСП"

Выполнение работ по

коммерческого узла 
учета газа (КУУГ) по 

адресу Ленинградская 
область,г.Сосновый 
Бор.ул.Копорское 
шоссе,д. 10. СМУП 

"ГСП"

183471401400647260100100380010000000

Поставка материалов
для проведения
капитального 

ремонта тепловых 
сетей на I  -II квартал 

2018г.

2824017.95 2824017.95 0.00 0.00

39 183471401400647260100100390013320000

Поставка материалов 
для проведения 

капитального ремонта

Выполнение работ по 
капитальному 

ремонту парового 
котла ДКВр-10/13 в

соответствии с 
рабочим проектом

перевооружи

*10/13 в здании 
паровой части 

котельной СМУП 
"ГСП" на место 

демонтированного 
котла ДКВр-10/13 N9

>а ДКВр-

центрального 
отопления, включая 
услуги по монтажу

20.0 17100369.00 17100369.00 0.00 0.00

40 183471401400647260100100400013320000

Выполнение работ по 
капитальному 

ремонту агрегата

центробежного марки 
СЭ 800-100-11 с 
асинхронным 

электродвигателем 
переменного тока А4- 

355Х-4уЗ, 
работающего под 

напряжением 6 кВ.

Предусмотрено на осуществление закупок •

Услуги по монтажу 
прочего 

оборудования общего

1874260.08 1874260.01

м числе: закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный
исполнитель

Контрактный управляющий

(должность)

Лозовская С. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

«18» 04 2018г.

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок



Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана- 
графика закупок)
измененный

изменения

Идентификационный код хакупки Наименование объекта Начальная

цена контракта, 
контракта 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование метода 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены

заключаемого с 
единственным 
поставщиком

исполнителем)

Обоснование невозможности применения 
для определения и обоснования

контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), методов, 
указанных в части 1 статьи 22 

Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и

Федеральный закон), а также 
обоснование метода определения и 

обоснования начальной (максимальной)

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком,

частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование

(максимальной)цены 
контракта, цены

контракта,

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)в 

порядке, 
установленном статьей 

22 Федерального

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

выбранного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование

требований к 

закупки (при

требований)

1 2 3 « 5 6 7 8 9 10

1 183471401400647260100100010016512000
Оказание услуг по 

добровольному медицинскому 
страхованию для нужд СМУП 

"ТСП" в 2018-2019гг
2894363.00

Метод сопоставимых Коммерческие
предложения Открытый

конкурс П.2.СТ.48.44-ФЗ

2 183471401400647260100100020012814000

Поставка запорной арматуры 
для капитального ремонта на 
тепловых сетях по титульному 

списку на Н-Ш кв. 2018г.
800000.00

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
Коммерческие
предложения Электронный

аукцион п.2.ст.59.44-Фэ

3 183471401400647260100100030012910000

Поставка автомобиля грузового 
с каркасным фургоном из 
сэндвич-панелей (50мм) 

фермер 6*1

1469666.67
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа
рынка)

Коммерческие
предложения Электронный

аукцион п.2.ст.59.44-ФЗ

* 183471401400647260100100040012814000

Поставка запорной арматуры 
для выполнения текущего 

ремонта и пополнения 
аварийнгого запаса на 

тепловых сетях на H I кв. 
2019г.

600000.00

Метод сопоставимых 

рынка)
Коммерческие
предложения Электронный п.2.ст.59 44-фЗ

5 183471401400647260100100050018690000

Оказание услуг по химическому 
и микробиологическому 

анализу сточной воды СМУП 
■ТСП"

279258.92

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
Коммерческие Запрос п.2.СТ.72.44-Фэ

6 183471401400647260100100060017120000

Оказание услуг по санитарно-

микробиологическому анализу 
горячей воды, подаваемой 

тепловыми сетями СМУП "ТСП"

1003636.58
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка)

Открытый
конкурс П.2.СТ.48.44-ФЗ

7 183471401400647260100100070013514000 Оказание услуг по поставке 
электрической энергии 12000000.00 т- * — — законодательством РФ

Закупка у 
единственного

(подрядчика,
п,29.ст.93.44-ФЗ

8 183471401400647260100100080012530000
Поставка вспомогательного 

оборудования для выполнения 
ремонтных работ на тепловых 130000.00

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

рынка)
Коммерческие
предложения

котировок п.2.ст.72.44-ФЗ

9 183471401400647260100100090013522000 Оказание услуг по поставке 18000000.00 Тарифный метод
По регулируемым в 

соответствии с 
законодательством РФ 

ценам(тарифам)

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

П.8.СТ.93.44-ФЗ

10 183471401400647260100100100012813000

Поставка оборудования для 
капитального ремонта 

магистральной тепловой сети - 
Два сальниковых компенсатора 

Ду-700 2*300

300000.00

Метод сопоставимых 

рынка)
Коммерческие
предложения Запрос

котировок п.2.ст.72.44-ФЗ

11 183471401400647260100100110012814000

Поставка запорной арматуры 
для выполнения текущего 

ремонта и пополнения 
аварийнгого запаса на 

тепловых сетях на I-И кв. 
2018г.

2700000.00

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
Коммерческие

аукцион п.2.ст.59.44-ФЗ

12 183471401400647260100100120014941000
Оказание услуг по аренде 

спецтехмики и автотранспорта 
для нужд СМУП 'ТСП"

900000.00

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

рынка)
Коммерческие Электронный п.2.ст.59.44-ФЗ

13 183471401400647260100100130012790000

выполнение работ по наладке 
установки докотловой 

обработки воды для паровых и 
водогрейных котлов СМУП 

■ТСП"

130513.29 Проектно-сметный метод С о т Запрос
котировок П.2.СТ.72.44-ФЗ

14 183471401400647260100100140014329000

Выполнение работ по 
строительству тепловой сети 

по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, от 

ж/д N9 17 по ул. Солнечная до 
точки на участке тепловой сети 
Ду 2S0 мм от ТК-21 до ТК-22, с 
перекладкой тепловой сети по 

подвалу ж/д № 17 по ул. 
Солнечная с увеличением

5465544.00 Проектно-сметный метод Смета Электронный
аукцион П.2.СТ.59.44-ФЗ

15 183471401400647260100100150013320000
Выполнение работ по 

автоматизации деаэраторов 
ДСА N9N91, 2 в здании 2 и 

N9N95,6 в здании 1А
1S53S04.00 Проектно-сметный метод Смета Электронный п.2.ст.59.44-ФЗ

16 183471401400647260100100160014221000

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

тепловых сетей микрорайона 
10А на участке Ду 700 мм от 

ТК-40 до ТК-42

17623114.00 Проектно-сметный метод Смета Электронный
аукцион п.2.ст.59.44-ФЗ

17 183471401400647260100100170014322000

Выполнение проектных работ 
(проектная и рабочая 

документация) по объекту: 
"Строительство тепловой сети 

по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор

835530.00 Проектно-сметный метод Смета П.2.СТ.59.44-ФЗ

18 183471401400647260100100180014399000
Выполнение работ по ремонту 

и покраске дымовой трубы 
Н = 100м.

4095999.00 Проектно-сметный метод Смета Электронный п.2.ст.59.44-ФЗ

19 183471401400647260100100190014334000

Выполнение работ по замене 
оконных блоков в здании 
котельной СМУП «ТСП» по 

адресу: Ленинградская 
область, г.Сосновый Бор, 

Копорское шоссед.Ю.

1000000.00
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка) предложения п,2.ст.59.44-ФЗ

20 183471401400647260100100200017112000

Выполнение работ по 
разработке проекта 

нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ 
и микроорганизмов в водный 

объект для СМУП ’ТСП"

442500.00 Проектно-сметный метод С о т
котировок п 2.СТ.72.44-ФЗ

21 183471401400647260100100210012814000
Поставка материалов для 
проведения капитального 

ремонта тепловых сетей на II 
квартал 2018г.

3800000.00

Метод сопоставимых 

рынка)
Т - ° ~ п.2.ст.59.44-ФЗ

22 183471401400647260100100220013600000 Оказание услуг по поставке
холодного водоснабжения и 

водоотведения

14000000.00 Тарифный метод
соответствии с

П.8.Ст.93.44-ФЗ



183471401400647260100100230014221000

183471401400647260100100240017112000

183471401400647260100100250012814000

Выполнение работ по 
реконструкция тепловой сети 

от ТК-32/6 до ТК-33/6

Выполнение работ по 
устройству приборного учета

Поставка материалов для 
пополнения аварийного запаса 

арматуры.

183471401400647260100100260012013000

183471401400647260100100270013530000

183471401400647260100100280012814000

183471401400647260100100290012814000

Оказание услуг по поставке 
тепловой энергии в виде 

горячей воды и теплоноситель

Поставка материалов для 
проведения текущего ремонта 

тепловых сетей при подготовке 
отопительному периоду 2018- 

2019 гг.

Поставка материалов для 
проведения капитального 

ремонта тепловых сетей на III- 
IV квартал 2018г.

Проектно-сметный м.

Метод сопоставим 
рыночных цен (ана. 

рынка)

Метод сопоставим

Метод сопоставим

предложения

п.2.ст.59.44-ФЗ

183471401400647260100100300014299000

Поставка материалов и 
заключение договоров на

благоустройства после

работ на тепловых сетях

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

183471401400647260100100310012813000 П.2.СТ.59.44-ФЗ.

183471401400647260100100320014299000

Поставка материалов и 
заключение договоров hj

благоустройства после 
аварийно-восстановительн 

работ на тепловых сетях

Метод сопоставимь

п.2.ст.72.44-ФЗ

183471401400647260100100330012814000

Поставка запорной арматуры 
для выполнения текущего 

ремонта и пополнения

тепловых сетях на III-IV кв. 
2018г.

183471401400647260100100340011920000

Поставка ГСМ: бензин АИ- 
92,AH-9S(rOCT 51105-97); 
дизельное топливо(ГОСТ 
Р52368-2005'ЕВРО""ЕН 

590:2004"-Класса 4)

Метод сопоставим 
рыночных цен (ана

рынка)

183471401400647260100100350012814000
Поставка материалов для 
проведения капитального 

ремонта тепловых сетей на I 
-II квартал 2018г.

183471401400647260100100360017112000

183471401400647260100100370010000000

183471401400647260100100380010000000

183471401400647260100100390013320000

объектов электросетевого 
хозяйства стоящих на балансе 

СМУП "ГСП"

Выполнение работ по замене 
коммерческого узла учета газа 

(КУУГ) по адресу: 
Ленинградская область, 

г.Сосновый Бор, ул. Копорское 
шоссе,д.Ю. СМУП "ГСП"

Поставка материалов для 
проведения капитального 

ремонта тепловых сетей на I 
-II квартал 2018г.

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

парового котла ДКВр-10/13 в 
соответствии с рабочим 
проектом 'Техническое 

перевооружение парового 
котла ДКВр-10/13 в здании 

паровой части котельной СМУП 
“ ГСП" на место 

демонтированного котла ДКВр- 
10/13 № 4".

сметный метод

Проектно-сметный метод

Проектно-сметный метод

183471401400647260100100400013320000
электродвигателем 

еменного тока А4-355Х-4уЗ, 
работающего под напряжением

п.2.ст.59.44-ФЗ

П.2.СГ.59.44-ФЗ

Марков Геннадий Владимирович, И.о.директора
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика'

«18» 04 20 18г.

Лозовская Светлана Николаевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(дата утверждения)

(подпись)


