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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2022- 2024 годы (на период с 01.01.2022 по 31.12.2024)
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВОДОКАНАЛ"
623700, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом 52, корпус -, офис (квартира) INFO2238@EPN.RU
6604017216
667801001
65412000000

Условия договора
Регион поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг

Ед. измерения

Порядковый Код по
номер
ОКВЭД2

1
1

2
68.20

Код по
ОКПД2

Предмет договора

3
4
68.20.11.000 Оказание услуг по
аренде земельного
участка
расположенного по
адресу:
Свердловская
область, Березовский
городской округ,
город Березовский,
ул. Ленина, 52.

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
закупаемым
товарам,работам,услугам

5
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код
по
ОКЕИ

6
055

наименование

7
Квадратный метр

Сведения
о
количестве
(объеме)

8
5 718.00

код по
ОКАТО

наименование

9
10
65000000000 Свердловская
обл

1/27
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68.20

68.20.11.000 Оказание услуг по
аренде земельного
участка,
расположенного по
адресу:
Свердловская
область, Березовский
городской округ, пос.
Монетный, пос.
Молодежный, 570 м.
на юго-восток от
границы земельного
участка по улице
Почтовой, 6
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055

Квадратный метр

8 511.00

65000000000 Свердловская
обл

2/27
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35.22.21 35.22.10.110 Оказание услуг по
поставке и
транспортировке газа
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114

Тысяча кубических
метров

585.00

65000000000 Свердловская
обл

3/27
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4

68.20

5

68.20

Оказание услуг по
аренде земельного
участка
расположенного по
адресу:
68.20.11.000
Свердловская
область, город
Березовский,
поселок Островное,
улица Гоголя, 10.

68.20.11.000 Оказание услуг по
аренде земельного
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Свердловская
обл

055

Квадратный метр

9 754.00

65000000000

055

Квадратный метр

11 705.00

65000000000 Свердловская
обл
4/27
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участка
расположенного по
адресу:
Свердловская
область, Березовский
городской округ,
поселок Монетный,
Западная промзона,
22

6

20.13

20.13.24.122 Поставка кислоты
серной контактной,
улучшенной для
производства

Товар должен быть
применим для

166

Килограмм

13 600.00

65000000000 Свердловская
обл

производства «Диоксид
хлора и хлор» в
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дезинфектанта
«Диоксид хлора и
хлор»

7

20.13

8

77.11

9

61.20.1

Поставка водного
раствора хлората и
хлорида натрия для
20.13.32.120 производства
дезинфектанта
«Диоксид хлора и
хлор».

Оказание услуг по
аренде фронтального
77.11.10.000
погрузчика без
экипажа.

61.20.11.000 Оказание услуг
мобильной связи.

установках типа
«ДХ-100» производства
компании АО «УНИХИМ с
ОЗ» для
обеззараживания
очищенных сточных вод
с помощью «Диоксид
хлора и хлор».

Товар используется для
производства
дезинфектанта «Диоксид
хлора и хлор» в
установках типа
166
«ДХ-100» компании АО
«УНИХИМ сОЗ» для
обеззараживания
очищенных сточных вод.
Наличие ОСАГО,
предоставляемые
транспортные средства
должны находиться в
технически исправном
состоянии и
соответствовать
требованиям санитарнотехнических норм,
должны производиться
нормативное
техническое
обслуживание, текущий
и капитальный ремонт,
своевременное
прохождение
технического осмотра с
оформлением всех
установленных
документов (в т. ч.
талона технического
осмотра).
Бесперебойное
предоставление услуг
связи и передачи
данных
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Килограмм

15 761.00

65000000000

Свердловская
обл

9501

Вагоно (машино)час

2 150.00

65000000000

Свердловская
обл

876

Условная единица

12.00

65000000000 Свердловская
обл

6/27
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35.11

Оказание услуг по
передаче
35.11.10.110
электрической
энергии.

Оказание услуг по
передаче электрической
энергии согласно ГОСТ
32144-2013
Электрическая энергия.
Совместимость
технических средств
электромагнитная.
Нормы качества
электрической энергии в
системах
электроснабжения
общего назначения.

245

Киловатт-час

19 000
000.00

65000000000

Свердловская
обл

11

80.10

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
оперативному
80.10.12.000 реагированию на
охранную
сигнализацию
объектов
водоотведения

Необходима
действующая лицензия
соответствующая
предоставляемой услуге

876

Условная единица

12.00

65000000000

Свердловская
обл

12

80.10

876

Условная единица

12.00

65000000000 Свердловская
обл

10

80.10.12.000 Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
оперативному
реагированию на
охранную
сигнализацию
объектов
водоснабжения

Необходима
действующая лицензия
соответствующая
предоставляемой услуге
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43.22

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
43.22.12.140 газового
оборудования
котельной очистных
сооружений

Поддержание
работоспособности
котельногазовго
оборудования

876

Условная единица

12.00

65000000000

Свердловская
обл

37.00

Оказание услуг по
37.00.11.120 транспортировке
сточных вод

В соответствии с
договором по
транспортировке
сточных вод

113

Кубический метр

270 526.00 65000000000

Свердловская
обл

15

86.21

Оказание услуг по
проведению
предрейсового и
86.21.10.190
послерейсового
медицинского
осмотра водителей

Качество оказываемых
услуг, наличие лицензии

642

Единица

13 272.00

65000000000

Свердловская
обл

16

62.02

876

Условная единица

12.00

65000000000 Свердловская
обл

13

14

62.02.20.190 Оказание
информационных
услуг с
использованием
экземпляров по
сопровождению
справочной правовой

В соответствии с
договором.

системы
КонсультантПлюс.
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66.19

18

77.11

19

38.12

Оказание услуг по
расчетно-сервисному
обслуживанию
В соответствии с
66.19.99.130 абонентов
договором
(потребителей)
Заказчика (агентский
договор)

Наличие ОСАГО,
предоставляемые
транспортные средства
должны находиться в
технически исправном
состоянии и
соответствовать
требованиям санитарнотехнических норм,
Оказание услуг по
должны производиться
аренде фронтального нормативное
77.11.10
погрузчика без
техническое
экипажа.
обслуживание, текущий
и капитальный ремонт,
своевременное
прохождение
технического осмотра с
оформлением всех
установленных
документов (в т. ч.
талона технического
осмотра).
38.12.12.000 Оказание услуг по
Наличие у Исполнителя
сбору,
лицензии на
транспортированию и осуществление
размещению отходов
производства и

876

Условная единица

60.00

65000000000

Свердловская
обл

950

Вагоно (машино)день

2 150.00

65000000000

Свердловская
обл

168

Тонна;^метрическая 34 284.784 65000000000 Свердловская
тонна (1000 кг)
обл

деятельности по сбору,
транспортированию,
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потребления 3-5
классов опасности на
специализированном
полигоне
строительных и
промышленных
отходов ООО
«УТИЛИС».

обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов IIV классов опасности (п.
30 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 г.
№ 99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности» с
приложением в части
отхода)

61.90

Поддержание
работоспособности
Оказание услуг по
программного
автоматизированному обеспечения 24/7 а так
учету расхода воды
же контроль передачи
61.90.10.110 (доступ в
данных с приборов
информационноучета. При
аналитическую
необходимости выезд
систему «Тиара»)
специалиста для снятия
показаний и настройки
оборудования.

876

Условная единица

12.00

65000000000

Свердловская
обл

21

80.10

Оказание услуг по
охране объекта
(имущества)
Заказчика,
80.10.12.000 расположенного по
адресу:
Свердловская обл., г.
Березовский, ул.
Ленина, 52

876

Условная единица

12.00

65000000000

Свердловская
обл

22

71.20.1

642

Единица

874.00

65000000000 Свердловская
обл

20

71.20.11.190 Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям
качества воды
водоисточников и
питьевой воды в
системах
водоснабжения пос.
Монетный г.
Березовский.

Наличие действующей
лицензии,
соответствующей
предоставляемой услуги

Аккредитованная
лаборатория
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71.20.1

Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям
качества воды
водоисточников и
71.20.11.190
питьевой воды в
системах
водоснабжения пос.
Островное г.
Березовский.

Аккредитованная
лаборатория

642

Единица

338.00

65000000000

Свердловская
обл

71.20.1

Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям
качества воды
водоисточников и
71.20.11.190
питьевой воды в
системах
водоснабжения пос.
Ключевск г.
Березовский.

Аккредитованная
лаборатория

642

Единица

336.00

65000000000

Свердловская
обл

25

71.20.1

Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям
качества воды
71.20.11.190 водоисточников и
питьевой воды в
системах
водоснабжения г.
Березовский.

Аккредитованная
лаборатория

642

Единица

2 518.00

65000000000

Свердловская
обл

26

19.20

384

Тысяча рублей

3 750.00

65000000000 Свердловская
обл

23

24

19.20.21.100 Поставка горючесмазочных
материалов (ГСМ) по
топливным картам.

Качество Товаров (все
виды моторного
топлива) должно
соответствовать ГОСТам,
ТУ, техническим
регламентам на данный
вид Товаров и
подтверждаться
сертификатом качества,
выданным заводом–
производителем и
находящимся на ТО.
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61.90

Оказание услуг по
сервисному
обслуживанию
автоматизированной
информационно61.90.10.110
измерительной
системы
коммерческого учета
электроэнергии
(АСКУЭ).

Поддержание
работоспособности
программного
обеспечения 24/7, а так
же контроль передачи
данных с приборов
учета. При
необходимости выезд
специалиста для снятия
показаний и настройки
оборудования.

876

Условная единица

2.00

65000000000

Свердловская
обл

28

69.20

Отбор аудиторской
организации для
проведения
обязательного
ежегодного аудита
69.20.10.000
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за 2021 г.
МУП БВКХ
«Водоканал»

В соответствии с
техническим заданием

876

Условная единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

29

71.12

71.12.31

Единица

1.00

65000000000 Свердловская
обл

27

Выполнение работ по
геологическому
изучению недр
(переоценка запасов
месторождения
подземных вод) на
участке Монетный-1
Монетного МПВ,
эксплуатируемого
для питьевого,
хозяйственнобытового и
технологического
водоснабжения
посёлка Монетный
Березовского
городского округа
Свердловской
области и на
выполнение работ по
геологическому
изучению недр
(оценка запасов
подземных вод) на
участке недр

Отчетные материалы по
642
объектам должны
соответствовать
действующим
нормативным правовым
актам, стандартам,
санитарным правилам и
нормам по качеству
воды с учетом
требований
территориального
управления
Роспотребнадзора,
Классификации запасов
и прогнозных ресурсов
питьевых, технических и
минеральных подземных
вод, приказам и
распоряжениям
Минприроды России и
Роснедра в области
геологического изучения
и воспроизводства
запасов подземных вод,
лицензирования

одиночной
водозаборной

пользования недрами.
Первичная и
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скважины № 6502,
эксплуатируемой для
хозяйственнопитьевого
водоснабжения
посёлка Сарапулка
Березовского
городского округа
Свердловской
области и на участке
водозаборных
скважин № 2985,
58664,
эксплуатируемых для
хозяйственнопитьевого
водоснабжения
посёлка
Старопышминск
Березовского
городского округа
Свердловской
области

30

31

32

интерпретированная
геологическая
информация должна
отвечать требованиям
приказа Министерства
природных ресурсов и
экологии РФ от
24.10.2016 г. № 555.

62.02

Оказание
информационных
услуг с
использованием
62.02.20.190 экземпляров по
сопровождению
справочной правовой
системы
КонсультантПлюс

876

Условная единица

1.00

71.12.4

71.12.35

796

Штука

100.00

71.12.4

71.12.35

796

Штука

100.00

71.12.4

71.12.35

796

Штука

100.00

71.12.4

71.12.35

796

Штука

100.00

71.12.4

71.12.35

796

Штука

10.00

71.12.4

71.12.35

059

Гектар

50.00

71.12.4

71.12.35

796

Штука

100.00

77.11

77.11.10

9501

Вагоно (машино)-

2 150.00

Выполнение
геодезических и
кадастровых работ

Оказание услуг по
аренде фронтального
погрузчика без

https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging.html?page=1&planInfoId=6108319

час

65000000000

Свердловская
обл

65000000000

Свердловская
обл

65000000000 Свердловская
обл
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экипажа

33

20.13

34

20.59

35

20.13

Поставка кислоты
серной контактной,
улучшенной для
20.13.24.122 производства
дезинфектанта
«Диоксид хлора и
хлор»

Товар должен быть
применим для
производства «Диоксид
хлора и хлор» в
установках типа
«ДХ-100» производства
компании АО «УНИХИМ с
ОЗ» для
обеззараживания
очищенных сточных вод
с помощью «Диоксид
хлора и хлор».

166

Килограмм

13 600.00

65000000000

Свердловская
обл

Поставка флокулянта
катионного типа на
основе
20.59.52.199
полиакриламида
марки "РусФлок 675"
или эквивалент

Товар должен быть
применим для
обезвоживания осадка
сточных вод на
ленточном фильтрпрессе серии ПЛ в
комплекте со
сгустителем серии СГ –
ООО НПФ «ЭКОТОН».

166

Килограмм

9 000.00

65000000000

Свердловская
обл

Товар используется для
166
производства
дезинфектанта «Диоксид
хлора и хлор» в
установках типа
«ДХ-100» компании АО
«УНИХИМ сОЗ» для
обеззараживания
очищенных сточных вод

Килограмм

15 761.00

65000000000 Свердловская
обл

20.13.32.120 Поставка водного
раствора хлората и
хлорида натрия для
производства
дезинфектанта
«Диоксид хлора и
хлор»
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36

49.41

37

27.12

38

27.11

39

62.01

Своевременно
предоставлять заказчику
спецтехнику в
Оказание услуг по
технически исправном
аренде
состоянии, а также
транспортного
соответствующее
средства требованиям
комбинированного
безопасности перевозки
49.41.20.000
9501
каналопассажиров (в
промывочного и
соответствии с
илососного
требованиями,
автомобиля-цистерны предъявляемыми
с экипажем
законодательством РФ к
техническому состоянию
спецтехники при их
эксплуатации)
Поставка шкафа
вводнораспределительного
устройства с
системой
В соответствии с
автоматического
27.12.31.000
техническим заданием
839
ввода резерва
заказчика
(шкафа ВРУ с АВР)
для нужд
энергоснабжения
насосной станции
«БЗСК»
Поставка дизельной
электростанции
номинальной
мощностью не менее
27.11.31.000
60 кВт/75 кВа в
погодозащитном
капоте с АВР 1-ой
степени
62.01.11.000 Оказание услуг по
разработке программ
для ЭВМ и баз
данных, их
адаптация и
модификация к
специфике
предприятия.
Оказание
консультационных
услуг в области

В соответствии с
техническим заданием
заказчика

В соответствии с
условиями договора

https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging.html?page=1&planInfoId=6108319

Вагоно (машино)час

320.00

65000000000

Свердловская
обл

Комплект

1.00

65000000000

Свердловская
обл

839

Комплект

1.00

65000000000

Свердловская
обл

876

Условная единица

860.00

65000000000 Свердловская
обл
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компьютерных
технологий и
технической
поддержке
информационных
технологий.

40

Оказание услуг по
аренде фронтального
погрузчика без
экипажа.

77.11

77.11.10

15.20

15.20.32.122

15.20

15.20.11.123

15.20

15.20.11.113

15.20

15.20.32.122

42

71.20

71.20.11

43

49.41

49.41.20.000 Оказание услуг по
аренде
транспортного
средства комбинированного
каналопромывочного и
илососного

41

Поставка
специальной обуви

Выполнение
химического анализа
сточных вод

9501

Вагоно (машино)час

2 150.00

65000000000

Свердловская
обл

715

Пара (2 шт.)

104.00

65000000000

Свердловская
обл

715

Пара (2 шт.)

91.00

65000000000

Свердловская
обл

715

Пара (2 шт.)

46.00

65000000000

Свердловская
обл

715

Пара (2 шт.)

12.00

65000000000

Свердловская
обл

384

Тысяча рублей

500.00

65000000000

Свердловская
обл

Вагоно (машино)час

320.00

65000000000 Свердловская
обл

Своевременно
9501
предоставлять заказчику
спецтехнику в
технически исправном
состоянии, а также
соответствующее
требованиям
безопасности перевозки
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27.12

автомобиля-цистерны пассажиров (в
с экипажем
соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
законодательством РФ к
техническому состоянию
спецтехники при их
эксплуатации)
Поставка шкафа
вводнораспределительного
устройства с
системой
В соответствии с
автоматического
27.12.31.000
техническим заданием
ввода резерва
заказчика
(шкафа ВРУ с АВР)
для нужд
энергоснабжения
насосной станции
«БЗСК»

839

Комплект

1.00

65000000000

Свердловская
обл

80.10

Оказание услуг по
охране объекта
(имущества)
Заказчика,
80.10.12.000 расположенного по
адресу:
Свердловская обл., г.
Березовский, ул.
Ленина, 52

Наличие действующей
лицензии,
соответствующей
предоставляемой услуги

356

Час

8 760.00

65000000000

Свердловская
обл

46

80.10

Оказание услуг по
80.10.12.000 охране объектов
водоотведения

Необходима
действующая лицензия
соответствующая
предоставляемой услуге

362

Месяц

12.00

65000000000

Свердловская
обл

47

80.10

362

Месяц

12.00

65000000000 Свердловская
обл

45

80.10.12.000 Оказание услуг по
охране объектов
водоснабжения

Необходима
действующая лицензия
соответствующая
предоставляемой услуге
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43.22

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
43.22.12.140 газового
оборудования
котельной очистных
сооружений.

Поддержание
работоспособности
котельногазовго
оборудования

362

Месяц

12.00

65000000000

Свердловская
обл

49

61.20

Оказание услуг
61.20.11.000
мобильной связи.

Бесперебойное
предоставление услуг
связи и передачи
данных

876

Условная единица

12.00

65000000000

Свердловская
обл

50

61.90

796

Штука

35.00

65000000000 Свердловская
обл

48

61.90.10.110 Оказание услуг по
сервисному
обслуживанию
автоматизированной
информационноизмерительной
системы
коммерческого учета
электроэнергии
(АСКУЭ)

Поддержание
работоспособности
программного
обеспечения 24/7 а так
же контроль передачи
данных с приборов
учета. При
необходимости выезд
специалиста для снятия
показаний и настройки
оборудования.
Обоснование начальной
(максимальной) цены
договора
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*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации
национальных и федеральных проектов.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком
высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

по

результатам

закупки

инновационной

продукции,

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом
плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в
части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия
или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом
плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в
части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий
отчетному, составляет 0.00 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 346 265 279.61 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ,
услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 55 622
750.60 рублей (16.06 процентов).
Порядковый Код по
номер
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Предмет договора

Условия договора
Минимально
Сведения
Регион поставки товаров,
Свед
необходимые
Ед. измерения
о
выполнения работ, оказания
нача
требования,
количестве
услуг
(максим
предъявляемые к
код наименование (объеме)
код по
наименование цене д
закупаемым
(цене
по
ОКАТО
товарам,работам,услугам ОКЕИ
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2

50

61.90

78

29.32

79

61.90

83

42.21

3

4

5
Поддержание
работоспособности
Оказание услуг по
программного
сервисному
обеспечения 24/7 а так
обслуживанию
же контроль передачи
автоматизированной
данных с приборов
информационноучета. При
61.90.10.110 измерительной
необходимости выезд
системы
специалиста для снятия
коммерческого
показаний и настройки
учета
оборудования.
электроэнергии
Обоснование начальной
(АСКУЭ)
(максимальной) цены
договора
Поставки запасных
частей и
оборудования для
Наличие лицензии,
29.32.30.390
ремонта
соблюдение ГОСТ
автомобилей и
спецтехники.
Поддержание
работоспособности
Оказание услуг по
программного
сервисному
обеспечения 24/7 а так
обслуживанию
же контроль передачи
автоматизированной
данных с приборов
информационноучета. При
61.90.10.110 измерительной
необходимости выезд
системы
специалиста для снятия
коммерческого
показаний и настройки
учета
оборудования.
электроэнергии
Обоснование начальной
(АСКУЭ)
(максимальной) цены
договора
42.21.22.110 Выполнение работ
СП 31.13330.2012
по капитальному
«Водоснабжение.
ремонту ЮжноНаружные сети и
Березовского
сооружения», СНиП
водовода (6)
3.05.04-85 «Наружные
уличной
сети и сооружения
водопроводной сети водоснабжения и
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6

7

8

9

10

1

796

Штука

35.00

65000000000

Свердловская
обл

239 280
Российс
рубль
В том ч
объем
исполн
долгоср
договор
2021 г.
2022 г.
2023 г.

384

Тысяча
рублей

950.00

65000000000

Свердловская
обл

950 000
Российс
рубль

796

Штука

35.00

65000000000

Свердловская
обл

239 280
Российс
рубль

876

Условная
единица

1.00

65000000000 Свердловская
обл

746 074
Российс
рубль
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42.21

85

42.21

86

42.21

по ул. Старых
Большевиков от ул.
Мичурина до ул.
Мамина-Сибиряка
(5.9) и уличной
водопроводной сети
по ул. Матросова от
ул. Мичурина до ж/
д №9 по ул.
Матросова (п.12) на
участке от ул.
Старых
Большевиков №24
до №4 по ул.
Матросова.
D=63мм, L=145м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту ЮжноБерезовского
водовода (6) от
скважины № 10А и
7431 до колодца у
территории ООО
42.21.22.110
«Спецавто» (пер.
Короткий) (п.5.1) на
участке по ул.
Липовой от ул.
Строителей № 38 до
ж/д № 11
Кировский. поселок.
D=160 мм; L=341 м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту уличной
самотечной
канализационной
сети канализации
по ул. Фурманова от
42.21.22.110 КК3 по ул.
Фурманова до
врезки в КК
существующей
канализационной
сети
(п.147).D=225мм.
L=275м.
42.21.22.110 Выполнение работ
по капитальному
ремонту

канализации»

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

3 539 0
Российс
рубль

Подрядчик обязан
обеспечить качество
выполняемых работ в
соответствии с
дефектной ведомостью и
сметной документацией,
действующими
требованиями
нормативных
документов,
государственными
стандартами.

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

3 223 0
Российс
рубль

Подрядчик обязан

876

Условная

1.00

65000000000 Свердловская

1 673 0

обеспечить качество
выполняемых работ в

https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging.html?page=1&planInfoId=6108319

единица

обл

Российс
рубль
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14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12

88

42.21

89

42.21

самотечного
коллектора от
КК-593/3 ул Мира
16 по ул.
Шиловская,
Исакова, пер.
Клубный, ул.
Красноармейская,
Ленина, 8-ое Марта,
Кирова до КК 712/3
(п.75) на участке
вдоль ж.д. №3 по
Гагарина. D=200мм.
L=133м.

14.12.11.110
14.12.11.110
14.12.11.110
14.12.11.110 Поставка
14.12.11.120 специальной
14.12.21.120 одежды
14.12.21.120
14.12.30.131
14.12.30.131
Выполнение работ
по капитальному
ремонту Шиловского
водовода (12)
внутриквартальной
водопроводной сети
от колодца,
расположенного у
ж.д. №11 по ул.
Гагарина,
42.21.22.110
Брусницына, до
пересечения ул.
ТеатральнаяБрусницына (11.3)
на участке от ул.
Театральная до ул.
Брусницына 3.
D=315мм, L=265м.
D=160мм, L=27м.
D=110мм, L=120м.
42.21.22.110 Выполнение работ
по строительству
водопровода до
границы земельного

соответствии с
дефектной ведомостью и
сметной документацией,
действующими
требованиями
нормативных
документов,
государственными
стандартами.

в соответствии с
Техническим заданием

796
796
796
796
796
796
796
796
796

Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука

71.00
39.00
17.00
17.00
5.00
1.00
1.00
10.00
19.00

65000000000

Свердловская
обл

806 199
Российс
рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

7 084 9
Российс
рубль

1.00

65000000000 Свердловская
обл

В соответствии с
Техническим заданием
(приложение к
Документации)

876

Условная
единица

229 249
Российс
рубль

участка № 46Б
Западная промзона.
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42.21

42.21

42.21.22.110

42.21.22.110

94

42.21

42.21.22.110

95

42.21

42.21.22.110

D = 110мм, L = 52
м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту
самотечного
канализационного
коллектора от
КК972/3 (ул.
Толбухина) до КК
(ул. Ленина – ул.
Уральская) (п.119)
на участке от ул. А.
Королева до ЕКАДа.
D=315мм. L=440м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту Шиловского
водовода уличной
водопроводной сети
по переулку
Пышминский от ул.
Серова до ул.
Бажова (п.11.20) на
участке от ул.
Серова до ул.
Коммунаров.
D=225мм, L=153м,
D=160мм, L=332м,
D=110мм, L=8м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту
водопроводной сети
от насосной станции
III подъёма «БЗСК»
до ул. Чапаева, д.
39. D=40мм,
L=230м, D=25мм,
L=95м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту
Мочаловского
водовода (4)
уличной
водопроводной сети
по ул. Толбухина от
ул. Смирнова (ж/д
ул. Толбухина, 9) до

Подрядчик обязан
обеспечить качество
выполняемых работ в
соответствии с
дефектной ведомостью и
сметной документацией,
действующими
требованиями
нормативных
документов,
государственными
стандартами.

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

9 235 2
Российс
рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

9 027 3
Российс
рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

958 339
Российс
рубль

1.00

65000000000 Свердловская
обл

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»
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876

Условная
единица

2 456 5
Российс
рубль
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42.21

97

42.21

98

42.21

врезки в водовод от
скв. 2эр у
Березовского тракта
(п.3.8) на участке
от ул. Смирнова до
ж/д №1 по ул.
Толбухина.
D=160мм, L=270м.
Выполнение работ
по строительству
водопровода до
границы земельного
участка № 142А по
ул. Уральская, г.
42.21.22.110 Березовский. D
=110мм, L =47м
(отрытый способ
прокладки), D
=110мм, L =28м
(закрытый способ
прокладки).
Выполнение работ
по строительству
напорной
канализационной
сети от границы
земельного участка
по ул. Уральская,
42.21.22.110 142А до уличного
канализационного
коллектора по ул.
Кольцевая. D = 63
м, 2 нитки, L =
125м; D = 160мм, L
=2м (открытый
способ прокладки).
42.21.22.110 Выполнение работ
по капитальному
ремонту сети
водопровода в пос.
Монетный, г.
Березовский от
скважины 1-рэ до
ВК 24, 25, 19, 27 ч/з
ВК 18, 20, 21, 22,
23 и здания
насосной станции
II-го подъема (п.7)

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

424 441
Российс
рубль

Подрядчик обязан
обеспечить качество
выполняемых работ в
соответствии с
дефектной ведомостью и
сметной документацией,
действующими
требованиями
нормативных
документов,
государственными
стандартами.

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

464 145
Российс
рубль

1.00

65000000000 Свердловская
обл

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

3 761 9
Российс
рубль

на участке от
насосной станции
https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging.html?page=1&planInfoId=6108319

24/27

11.07.2022, 13:59

99

100

101

https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging.html?page=1&planInfoId=6108319

42.21

42.21

20.13

102

42.21

103

26.51.6

II-го подъема до
пер. Березовский по
ул. Рудничная.
D=160мм, L=400м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту сети
водоснабжения в
пос. Ключевск от
скв. №70, 71, 72 до
42.21.22.110 ТВ1, от ТВ1 до ВК1
через ВК18, ТВ7,
ВК19 (п.8) на
участке от насосной
станции до ж/д № 5
по ул. Хохрякова.
D=160мм, L=400м.
Выполнение работ
по строительству
водопровода до
границы земельного
участка,
расположенного по
42.21.22.110
адресу: г.
Березовский, ул.
Кольцевая, 4/5. D
=110мм, L =205м
(отрытый способ
прокладки).
Поставка водного
раствора хлората и
хлорида натрия для
20.13.32.120 производства
дезинфектанта
«Диоксид хлора и
хлор»
Выполнение работ
по капитальному
ремонту
водопроводной сети
от насосной станции
42.21.22.110
III подъёма «БЗСК»
до ул. Чапаева, д.
39. D=40мм,
L=230м, D=25мм,
L=95м.
26.51.53.110 Поставка
стационарного

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

2 034 0
Российс
рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

1 371 6
Российс
рубль

Товар используется для
производства
дезинфектанта «Диоксид
хлора и хлор» в
установках типа
166
«ДХ-100» компании АО
«УНИХИМ сОЗ» для
обеззараживания
очищенных сточных вод.

Килограмм

13 131.00

65000000000

Свердловская
обл

506 462
Российс
рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

958 339
Российс
рубль

796

Штука

2.00

65000000000 Свердловская
обл

575 466
Российс

В соответствии с
техническим заданием
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42.21

42.21

28.2
106
28.2

108

20.13

109

26.51.6

113

42.21

газоанализатора в
комплекте с
датчиками
(блоками) для
измерения газов.
Выполнение работ
по строительству
водопровода до
границы земельного
42.21.22.110 участка № 15 по
ул. Осенняя, г.
Березовский. D =
110мм, L = 27 м. D
= 25мм, L = 8 м.
Выполнение работ
по капитальному
ремонту
водопровода,
проходящего по ул.
Сиреневой,
42.21.22.110 Прохладной,
Лазурной (п.15.17)
на участке от ул.
Сиреневой, 7 по ул.
Прохладная до ж/д
№11. D=160мм,
L=225м.
28.25.11.110 Поставка
теплообменников
пластинчатых,
разборных,
28.25.11.110 одноходовых.
Поставка водного
раствора хлората и
хлорида натрия для
20.13.32.120 производства
дезинфектанта
«Диоксид хлора и
хлор»
Поставка
стационарного
газоанализатора в
26.51.53.110 комплекте с
датчиками
(блоками) для
измерения газов
42.21.22.110 Выполнение работ
по строительству

заказчика

рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

179 685
Российс
рубль

СП 31.13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения», СНиП
3.05.04-85 «Наружные
сети и сооружения
водоснабжения и
канализации»

876

Условная
единица

1.00

65000000000

Свердловская
обл

2 614 5
Российс
рубль

796

Штука

1.00
65000000000

Свердловская
обл

274 369
Российс
рубль

В соответствии с
техническим заданием
796

Штука

1.00

в соответствии с
техническим заданием.

166

Килограмм

11 000.00

65000000000

Свердловская
обл

509 630
Российс
рубль

в соответствии с
техническим заданием.

839

Комплект

2.00

65000000000

Свердловская
обл

575 466
Российс
рубль

876

Условная
единица

1.00

65000000000 Свердловская
обл

198 483
Российс

Подрядчик обязан
обеспечить качество
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канализационной
сети от границы
земельного участка
по ул. Свободы, 43
до уличного
канализационного
коллектора. D = 160
мм, L = 17 м
(открытый способ).
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32
27.32

выполняемых работ в
соответствии с
дефектной ведомостью и
сметной документацией,
действующими
требованиями
нормативных
документов,
государственными
стандартами.

27.32.13.111
006
Метр
400.00
27.32.13.111
006
Метр
400.00
27.32.13.111
006
Метр
40.00
27.32.13.111
006
Метр
25.00
27.32.13.111
006
Метр
100.00
27.32.13.111
006
Метр
25.00
27.32.13.111
006
Метр
300.00
27.32.13.111
006
Метр
300.00
27.32.13.111
006
Метр
200.00
Поставка кабельно27.32.13.111
В соответствии с
006
Метр
200.00
114
проводниковой
65000000000
Техническим заданием
27.32.13.111
006
Метр
50.00
продукции
27.32.13.111
006
Метр
200.00
27.32.13.111
006
Метр
10.00
27.32.13.192
006
Метр
100.00
27.32.13.192
006
Метр
30.00
27.32.13.192
006
Метр
30.00
27.32.13.192
006
Метр
30.00
27.32.13.192
006
Метр
300.00
27.32.14.120
006
Метр
250.00
27.32.14.120
006
Метр
160.00
Поставка
задвижек
28.14
28.14.13.120
796
Штука
10.00
чугунных
28.14
28.14.20.200 фланцевых
796
Штука
10.00
полнопроходных
с
28.14
28.14.13.120
796
Штука
20.00
В соответствии с
115
невыдвижным
65000000000
Техническим
заданием
28.14
28.14.20.200 шпинделем и
796
Штука
20.00
28.14
28.14.13.120 обрезиненным
796
Штука
10.00
клином со
28.14
28.14.20.200 штурвалом
796
Штука
10.00
*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой
национальных и федеральных проектов.

рубль

Свердловская
обл

581 487
Российс
рубль

Свердловская
обл

999 716
Российс
рубль

в целях реализации

Дата утверждения: 11.07.2022
1

2 3 следующая →
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