
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 
Наименование заказчика  АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 461830, Оренбургская обл, Александровка с, Мичурина, 49 , +7 (35359) 21405 , torgi_al56@mail.ru 

ИНН  5621005177 

КПП  562101001 

ОКАТО  53606000 

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснование 
внесения 

изменений  

№ 
заказа 

(№ 
лота)  

наименование предмета 
контракта  

минимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к предмету контракта  

ед. 
измерения  

количество 
(объем)  

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)  

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)  

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11104120510190310244 71.12.7 71.12.35.110 1 выполнение 
кадастровых работ с 
целью подготовки 
межевых планов 
земельных участков и 
постановки их на 
государственный 
кадастровый учет 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей 
сельскохозяйственного 
назначения, согласно 
схемам земельных 
участков в границах 
земельного массива 
колхоза «Прогресс» 
Александровского 
района Оренбургской 
области  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимател
ьства и 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ);  

 

 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ в 

соответствии с техническим 

заданием и в установленные 

контрактом сроки; 

Преимущества: Субъектам 

малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

УСЛ ЕД 1 268,38 
 

2,6838  /  
80,514  /  - 

02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Февраль 2016г. 
-Декабрь 2016г. 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: Февраль 
2016г. -Декабрь 
2016г. 

Электронный 
аукцион 

 

11104120510190310244 71.12.7 71.12.35.110 2 выполнение 
кадастровых работ с 
целью подготовки 
межевых планов 
земельных участков и 

Преимущества:  

  - Субъектам 

УСЛ ЕД 1 518,94 
 

5,1894  /  
155,682  /  - 

02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 

Электронный 
аукцион 

 



постановки их на 
государственный 
кадастровый учет 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей 
сельскохозяйственного 
назначения, согласно 
схемам земельных 
участков в границах 
земельного массива 
колхоза «Нива» 
Александровского 
района Оренбургской 
области  

малого 
предпринимател
ьства и 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ);  

 

 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ в 

соответствии с техническим 

заданием и в установленные 

контрактом сроки; 

Преимущества: Субъектам 

малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

этапов 
контракта: 
Февраль 2016г. 
- Декабрь 
2016г. 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: Февраль 
2016г. - 
Декабрь 2016г. 

11104120510190310244 71.12.7 71.12.35.110 3 выполнение 
кадастровых работ с 
целью подготовки 
межевых планов 
земельных участков и 
постановки их на 
государственный 
кадастровый учет 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей 
сельскохозяйственного 
назначения, согласно 
схемам земельных 
участков в границах 
земельного массива в 
границах Романовского 
сельсовета 
Александровского 
района Оренбургской 
области  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимател
ьства и 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ);  

 

 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ в 

соответствии с техническим 

заданием и в установленные 

контрактом сроки; 

Преимущества: Субъектам 

малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

УСЛ ЕД 1 249,96 
 

2,4996  /  
74,988  /  - 

03.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016г. - 
Декабрь 2016г. 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: Март 
2016г. - 
Декабрь 2016г. 

Электронный 
аукцион 

 

11104120510190310244 71.12.7 71.12.35.110 4 выполнение 
кадастровых работ с 
целью подготовки 

Преимущества:  УСЛ ЕД 1 198,84 1,9884  /  
59,652  /  - 

03.2016  12.2016  
 
Сроки 

Электронный 
аукцион 

 



межевых планов 
земельных участков и 
постановки их на 
государственный 
кадастровый учет 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей 
сельскохозяйственного 
назначения, согласно 
схемам земельных 
участков в границах 
земельного массива в 
границах 
Султаткаевского 
сельсовета 
Александровского 
района Оренбургской 
области  

  - Субъектам 
малого 
предпринимател
ьства и 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ);  

 

 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ в 

соответствии с техническим 

заданием и в установленные 

контрактом сроки; 

Преимущества: Субъектам 

малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

 исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016г. - 
Декабрь 2016г. 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: Март 
2016г. - 
Декабрь 2016г. 

11104120510190310244 71.12.7 71.12.35.110 5 выполнение 
кадастровых работ с 
целью подготовки 
межевых планов 
земельных участков и 
постановки их на 
государственный 
кадастровый учет 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей 
сельскохозяйственного 
назначения, согласно 
схемам земельных 
участков в границах 
земельного массива в 
границах 
Чебоксаровского 
сельсовета 
Александровского 
района Оренбургской 
области  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимател
ьства и 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ);  

 

 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ в 

соответствии с техническим 

заданием и в установленные 

контрактом сроки; 

Преимущества: Субъектам 

малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

УСЛ ЕД 1 324 
 

3,24  /  97,2 
 /  - 

03.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016г. - 
Декабрь 2016г. 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: Март 
2016г. - 
Декабрь 2016г. 

Электронный 
аукцион 

 



11105010540380580412 68.10.21 68.10.11.000 6 Приобретение жилого 
помещения на 
территории 
Александровского 
района Оренбургской 
области  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 
 
Жилое помещение общей 
площадью не менее 42 
сорока двух) кв. м. Жилое 
помещение должно 
находится в 
Александровском районе, 
Оренбургской области 
должен быть обеспечен 
инженерными системами 
(электроосвещение, 
хозяйственно - питьевое 
водоснабжение, 
канализация,) и 
соответствовать 
требованиям СанПиН 
2.1.2.1002-00 

ШТ 1 1279,572 
 

12,79572  /  
63,9786  /  - 

07.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2016г. - 
Декабрь 2016г. 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: Июль 
2016г. - 
Декабрь 2016г. 

Электронный 
аукцион 

 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)  

11103090560190540244        8    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11103090560190540244        2    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120420190510244        5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120430190050244        0,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101130610190270244        5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        87,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11103140620190280244        6,4    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        3,06    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11105010540380500412        41,75    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

 



исполнителя) 

11104120530490350244        20    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120530490340244        40    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101130610290260244        55    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710060020244        27,39609    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101137730080951244        5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        95    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101137730080760244        5,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104057730080120244        10    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11107097730080120244        14    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120420290520244        30    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120420390040244        3    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120430190050244        0,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11103090560190550244        3    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

 



исполнителя) 

11103140620290290244        10    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101130610190270244        10    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        50    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120420390040290        12    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120430190050290        4    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        8,7    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104057730080120244        3    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        29    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        32,8    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104057730080120242        2    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11107097730080120242        1,2    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        22    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        85,44    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

 



исполнителя) 

11104057730080120242        5,4    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11107097730080120242        1,2    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101137730080951242        1,2    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        67    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        0,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010010242        6,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        40    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101047710010020244        80    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11107097730080120244        6    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11101137730080951244        4    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120510190080244        36,3    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120510190080244        97,5    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120510190080244        30    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

 



исполнителя) 

11104120510190080244        93,28389    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120510190080244        46,2    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

11104120510190080244        50    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        1302,82998    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        1560,12    Электронный 
аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        4142,52198 / 
4142,52198 

   Электронный 
аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

 
                                                                            

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

                            
(подпись)  

"22"  января  2016  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Гусев Н. П. 

телефон: +7 35359 21263 

факс:  

электронная почта: gnp@al.orb.ru 
 

 


