
3

годов

Дата

Наименование государственного (муниципального) по ОКПО

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или ИНН

государственного (муниципального) унитарного предприятия КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования по  ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или по ОКПО

государственного (муниципального) унитарного предприятия,

осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий

государственного (муниципального) заказчика*

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты* по ОКТМО

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения

изменения)

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"

Свердловская область

г. Березовский, ул. Ленина,52, 8(34369) 4-40-10, INFO2238@EPN.RU

- - - Единоразово - нет

нет

2

1736604017

2166678010

0100020022

8.22.11.1120

00

- - Тельфер электрический 

г/п 5,0 т, высота подъема 

6 м 2017 140,71 140,71

690,00 - - -

1 раз в 

квартал -

1736604017

2166780100

1000100128.

14.13.12000

0

- - Поставка задвижек 

фланцевых с 

обрезиненным клином 2017 690,00

кационный

Единоразово нет450,77 450,77 - -2017

10 14 15

5

1736604017

2166678010

0100050052

2.23.13.0000

00

- -

Поставка расходных 

емкостей из 

полипропилена объемом 

по 4 м3 соединенных 

между собой фланцами

1

121 2 3 4 5 76 98

ниципальных нужд»

исполнителем) дарственных и му-

обеспечения госу-

закупок товаров,

работ, услуг дляпрограммы***

(подрядчиком,

поставщиком

контракта с

(функции, полномочия)

год год

направления деятельности (муниципальной) единственным

на первый на второй на «О контрактной (да или нет)

непрограммные государственной

годы емых закупокпрограммы либо мероприятия заключения год

закупки

7 части 2 статьи 17 обсуждения

период ющие ния планиру- Федерального зако-

ветствии с пунктом

на текущий на плановый на последу- осуществле-закупки**

приглашения, финансовый(муниципальной) реализации

о проведении внесения

общественного изменений

тия государственной результат направления

Дополнительная

п/п (тыс. рублей)

наименование мероприя- ожидаемый ность)

(периодич- информация в соот-

ный код

объекта закупки год размеще-

Объем финансового обеспечения Сроки

и 2019

ния извещения, всего в том числе планируемые платежи

Унитарное предприятие

финансовый год ии муниципальных нужд на 2017

№ Идентифи- Цель осуществления закупки Наименование Планируемый

Коды

96416314

6604017216

667801001

65731000001

65243

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

плановый период 2018

нужд субъектов Российской Федерации

Информация Обоснование

-

системе в сфере

1311

-

3

1736604017

2166678010

0000300328.

25.12.19000

0

- -

Приточная установка с 

комплектом 

автоматикиL=6090 м куб. 

час, Р=500 Па, левая 2017 301,19 301,19 - - - Единоразово - нет

4

1736604017

2166678010

0100040042

6.51.66.1900

00

- -

Поставка вводных, 

распределительных и 

шкафов 

автоматизированной 

системы управления 

насосной станцией 

второго подъема 2017 4 930,00 нет4 930,00 - - - Единоразово -



 

г.

М. П.

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 

государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации,

органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.

** До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки

формируется на основе кодов главы и вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора

продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного

предприятия — на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г.

при формировании и ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода

классификации операций сектора государственного управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической

деятельности, а с 1 января 2016 г. — на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

*** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

на заключение контрактов

Х

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного

Итого по коду БК

»

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

Х Х

(дата утверждения)(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

«

Х ХХ

нет-

6 620,63

6

1736604017

2166678010

0100060067

1.12.40.1390

00

- -

Х

- - Единоразово

Оказание услуги по 

выездной экспертизе для 

оценки соответствия 

Заказчика (Лаборатории 

МУП БВКХ 

"Водоканал") критериям 

аккредитации 2017 107,97 107,97 -

20

Х


