
                                                                                                                                                                   

П Р И К А З 
 

04.06.2018 г.                                                                                                                    № 45 

              

         «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП 

БВКХ «Водоканал» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", пунктом 8 постановления Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 

"О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Для обеспечения нужд МУП БВКХ «Водоканал» внести изменения в план закупок товаров, 

работ, услуг на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, согласно приложения к настоящему 

приказу:  

а) Добавить новую позицию в план закупок № 22 «Аренда транспортных средств с экипажем 

(автокран)»; 

б) Добавить новую позицию в план закупок № 23 «Оказание услуг по предоставлению доступа к 

сети Интернет»; 

в) Добавить новую позицию в план закупок № 24 «Поставка распределительного устройства 

низкого напряжения РУНН 0,4 кВ»; 

г) Добавить новую позицию в план закупок № 25 «Оказание услуг по проведению 

производственного контроля факторов производственной среды»; 

д) Добавить новую позицию в план закупок № 26 «Оказание информационных услуг по проверке 

актуализации научно-технической документации с предоставлением копии такой документации»; 

е) Добавить новую позицию в план закупок № 27 «Оказание услуг по предоставлению 

нормативной технической документации, выполнение экспертизы методик, используемых 

Заказчиком для контроля качества поверхностных вод и мониторинга загрязнения поверхностных 

вод суши»; 

ж) Добавить новую позицию в план закупок № 28 «Поставка центробежного фекального насоса 

Wilo (или эквивалент)»; 

з) Добавить новую позицию в план закупок № 29 «Поставка металлопроката». 

2. Утвердить план закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019-2020 годы в новой 

редакции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и. о. главного инженера, 

руководителя контрактной службы Кушкина А. А. 

 

 

 

Директор МУП БВКХ «Водоканал»                                                                               А.И. Афонин                                  

 
Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 
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