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ПЛА Н-ГР АФ И К  

закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и м униципальных нужд  

на 2017 финансовый год
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Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ_______
Организационно-правовая форма
Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации______________________
Наименование публично-правового образования
Пермский край_____ _______________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 614113, Пермский край, Пермь г, УЛ АДМИРАЛА НАХИМОВА, 4, 7-342- 
2832853, tik kir@mail.ru_____________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ_______
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 614113, Пермский край, Пермь г, УЛ АДМИРАЛА НАХИМОВА, 4, 7-342-
2832853, tik_kir@mail.ru_______________ __________________________________________________
Вид документа (измененный (1)) ______________________________________

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО 

ИНН

КПП
по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Коды

15331501

5908027165

590801001

75204

57701000001

57701000001

На подготовке

211.92920

Идентификационный код закупки

наименование

Начальная 
(максимальная) 

1вна контракта, цена

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
1сполнителем) (тыс. 

рублей)

Планируемые платежи (тыс. рублей)

последующие

Период ич ноет

количество

поставки
товаров,

выполнения

оказания услу

172590802716559080100100010016110242
Оказание услуг

172590802716559080100100020013530244

Оказание 
коммунальны* 

услуг по 
еплоснабжению еплоснабжению

нежилых
помещений

172590802716559080100100030013511244

Оказание
коммунальных

172590802716559080100100040013600244

коммунальных

водоснабжению

помещении

водоснабжению

водоотведению

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 тыс.

рублей (в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона)

172590802716559080100100060010000244

172590802716559080100100070010000242

•о предусмотрено на осуществление закупок ■

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

о предпринимательства и

НИКИТИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Председатель
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика)

НИКИТИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 10.02.2017
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ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и ус лу г д л я  обеспечения государственных и муниципальных нуж д  

при формировании и утверждении плана-граф ика закупок

Вид документа (измененный (1))______________________________________________________ изменения 1______На подготовке
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 211.92920 тыс. рублей__________________

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода 
определения и 
обоснования 

начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Обоснование невозможности ■ 
для определения и обосновани

(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, указанных в части 

1 статьи 22 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд" (далее -  Федеральный закон), а 
также обоснование метода определения и 
обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), не предусмотренного 

частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)в 

порядке, 
установленном статьей 

22 Федерального

Обоснование 
выбранного способа 

определения

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

172590802716559080100100010016110242 Тарифный метод
тарифы установлены 

Российской Федерации

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика.

172590802716559080100100020013530244

Оказание 
коммунальных услуг 
по теплоснабжению 
нежилых помещений

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Метод выбран ошибочно

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 20.12.2015 № 350-т

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Ш.8 п.1 ст.93 44-ФЗ

172590802716559080100100030013511244

Оказание 
коммунальных услуг 

на поставку 
электрической энергии

Тарифный метод

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 20.12.2015 №11-э

пп. 29 п.1ст,93 
Федерального закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государстаенных и 

муниципальных нужд"

172590802716559080100100040013600244

Оказание

водоотведению 
нежилых помещений

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Постановление 
региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 19.12.2014 № 361-е

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

ш.8 п.1 ст.93 44-ФЗ

172590802716559080100100060010000244

172590802716559080100100070010000242

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 

тыс. рублей (в случае 
заключения контракта 

в соответствии с 
пунктом 4 части 1

Федерального закона)

74.96968

71.16104

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

приоритетным способом 
обоснования начальной 

максимальной цены 
контракта является метод 

I рыночных

НИКИТИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Председатель
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика)

НИКИТИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

08.02.2017
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