
Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (мес., 
год)

Срок исполнения 
договора (мес., 

год)

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

45  "Строительство" (Раздел F 
Строительство; Подраздел FA 

Строительство)

4540000 "Услуги по завершению  
строительства" (Раздел F

Продукция и услуги строительства)

Поставка строительных 
материалов для собственных 
нужд МУП "Жилкомсервис"

в соответствии со сметой 
и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
500 300.00 май 2013 июль 2013 элетронный 

аукцион X

45  "Строительство" (Раздел F 
Строительство; Подраздел FA 

Строительство)

4540000  "Услуги по завершению  
строительства" (Раздел F

Продукция и услуги строительства)

Поставка строительных 
материалов для собственных 
нужд МУП "Жилкомсервис"

в соответствии со сметой 
и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
220 000.00 май 2013 июль 2013 элетронный 

аукцион X

45.3 "Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений" (Раздел F 
Строительство; Подраздел FA 

Строительство)

3110000 Электродвигатели, 
генераторы, трансформаторы и их 

детали 
Поставка запчастей для ДГ-99 в соответствии со сметой 

и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
400 006.75 июнь 2013 август 2013 элетронный 

аукцион Х

45.3 "Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений" (Раздел F 
Строительство; Подраздел FA 

Строительство)

3110000 Электродвигатели, 
генераторы, трансформаторы и их 

детали 
Поставка запчастей для ДГ-72 в соответствии со сметой 

и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
497 575.30 июнь 2013 август 2013 элетронный 

аукцион Х

60.21 "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию"

6021010 Перевозки городские по 
расписанию

Поставка запчастей для а\м ПАЗ-
32053

в соответствии со сметой 
и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
130 145.00 апрель 2013 июль 2013 элетронный 

аукцион Х

60.21 "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию"

3590000 Транспортные средства, не 
включенные в другие группировки

Поставка запчастей для 
снегохода "Буран" в соответствии со сметой

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
100 000.00 сентябрь 2013 ноябрь 2013 элетронный 

аукцион Х

45.3 "Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений" (Раздел F 
Строительство; Подраздел FA 

Строительство)

3110000 Электродвигатели, 
генераторы, трансформаторы и их 

детали 

Поставка запчастей для ГеоТЭС 
"Океанская" в соответствии со сметой

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
200 000.00 март 2013 май 2013 у единственного 

поставщика Х

60.21 "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию"

[3430000]   Детали и принадлежности 
для автомобилей и двигатели к ним  Поставка запчастей для а\м 

КАМАЗ-5334
в соответствии со сметой 

и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
140 000.00 март 2013 май 2013 элетронный 

аукцион Х

60.21 "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию"

[3430000]   Детали и принадлежности 
для автомобилей и двигатели к ним  

Поставка запчастей для а\м 
Урал

в соответствии со сметой 
и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
100 000.00 май 2013 июль 2013 элетронный 

аукцион Х

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к закупаемым товарам, 
работам, услугам

Ед.измерения

Обоснование внесения 
изменений

График осуществления процедур 
закупки
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Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, 

оказания услуг

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(лота)
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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
НА  2013 год

Юридический адрес, телефон, эл.почта заказчика

ИНН
КПП

ОКВЭД ОКДП
Наименование предмета 

договора

Условия договора

ОКАТО

Муниципально унитарное предприятие "Жилкомсервис" Муниципального образования "Курильский городской округ"

Российская Федерация, Сахалинская область,  г.Курильск, ул.Охотская 5; тел. 42-472; 42-1-87; e-mail: iturupkks@mail.ru, inbox@жкх-итуруп.рф сайт:www.жкх-итуруп.рф

6511004197
61110100
64220000000

Наименование заказчика



60.21 "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию"

[3430000]   Детали и принадлежности 
для автомобилей и двигатели к ним    Поставка запчастей для а\м 

Урал
в соответствии со сметой 

и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
100 000.00 июнь 2013 август 2013 элетронный 

аукцион Х

60.21 "Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию"

[3430000]   Детали и принадлежности 
для автомобилей и двигатели к ним  Поставка запчастей для а\м 

КАМАЗ-4208
в соответствии со сметой 

и ТЗ

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
100 000.00 апрель 2013 июль 2013 элетронный 

аукцион Х

45.3 "Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений" (Раздел F 
Строительство; Подраздел FA 

Строительство)

3110000 Электродвигатели, 
генераторы, трансформаторы и их 

детали 

Поставка запчастей для ГеоТЭС 
"Океанская" в соответствии со сметой

в 
соответствии 

со сметой

в 
соответствии 

со сметой

Российская Федерация, 
Сахалинская область,  

г.Курильск
500 000.00 июль 2013 сентябрь 2013 у единственного 

поставщика X

 

 

_____________________________________________ "1"    января      2013 г.
(ФИО, должность руководителя 

(уполномоченного лица) заказчика)
(подпись) (дата утверждения)

           МП

Самолюк А.А. сметчик


