
Ф О Р М А
плана закупки товаров (работ, услуг) МУП г.Камышина "ПУВКХ"                             

на 2013 год ( с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. )

Наименование заказчика Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства"
Адрес местонахождения заказчика 403381, РФ, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10
Телефон заказчика (84457) - 9-62-00, 9-19-70
Электронная почта заказчика info@vodokanal-kam.ru

ИНН 3436000413
КПП 343601001
ОКАТО 18415000000
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Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам 
(работам, услугам)  

Единица измерения

Сведения о 
количестве (объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления процедур закупки

Условия договора

Способ закупки
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Планируемая дата или 

период размещения 

извещения о закупке 

(месяц, год)

Срок исполнения 
договора (месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 66.03 6613000

Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц и окружающей 
природной среде в результате аварии 
или инцидента на опасных 
производственных объектах

Лицензия на осуществление 
обязательного страхования

876
условная 
единица 5 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 111 600,00

I квартал 2013г. I-IV квартал 2013г.

единственный 
поставщик нет

2 63.22 4520000

Ограждение санитарной зоны 
оголовков Водозабора №2, освещенеи 
буем

Лицензия на право выполнения 
данного вида работ

876
условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 200 000,00 1 квартал 2013г. IV квартал 2014 г.

единственный 
поставщик нет

3 74.20 4560000

Разработка проектной документации 
на строительство двух кабельных 
линий от ТП "НС-2" 35/6 кВ РУ-6 кВ 
до РП-5 РУ-6 кВ (ВНС 2-го подъема)

Лицензия на право выполнения 
данного вида работ. Соответствие 
заданию на проектирование, 
требованиям СНиП и др. нормативно-
прововым актам 876

условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 295 761,10

I квартал 2013г.

II квартал 2013г.
единственный 
поставщик нет

4 51.0 3120161 Поставка вводных ячеек сертификат соответствия на продкцию 796 шт. 2 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 1 978 687,72

I квартал 2013г.

II квартал 2013 г.
единственный 
поставщик нет

5 31.2 3120158 Поставка конденсаторной установки сертификат соответствия на продкцию 796 шт. 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 947 611,98

I квартал 2013г.

II квартал 2013 г.
единственный 
поставщик нет

6 31.3 3130000 Поставка кабеля сертификат соответствия на продкцию 006 м 800 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 961 717,70

I квартал 2013г.

III квартал 2013 г.
запрос 

котировок нет

7 31.0 3100000
Поставка материалов для 
электромонтажа

сертификат соответвия на продукцию 
согласно разработанного проекта на 
строительство двух кабельных линий 
от ТП "НС-2" 35/6 кВ РУ-6 кВ до РП-5 
РУ-6 кВ (ВНС 2-го подъема) 796 шт.

В соответствии со 
спецификацией 

проекта

18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 224 200,00

I квартал 2013г.

III квартал 2013 г.
запрос 

котировок нет
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Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам 
(работам, услугам)  

Единица измерения

Сведения о 
количестве (объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления процедур закупки

Способ закупки



8 51.0 4530014 Электромонтажные работы

Лицензия на выполнения данного вида 
работ согласно разработанного 
проекта на строительство двух 
кабельных линий от ТП "НС-2" 35/6 
кВ РУ-6 кВ до РП-5 РУ-6 кВ (ВНС 2-го 
подъема) 876

условная 
единица

В соответствии со 
спецификацией 

проекта

18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 897 240,14 I квартал 2013 г.

IV квартал 2013 г., до 
полного исполнения 

обязательств 
сторонами

запрос 
котировок нет

9 51.0 2695010

Приобретение труб 
асбестоцементных и фасонных 
частей

Трубы асбестоцементные и муфты 
асбестоцементные к ним. ГОСТ 31416-
2009 006/796 м/шт. 1115/287 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 210 800,00 I квартал 2013г. II квартал 2013г.

единственный 
поставщик нет

10 74.60 7523000 Приобретение услуг охраны 

Наличие специализированного 
персонала, обеспеченного средствами 
индивидуальной защиты и спец. 
средствами,  пультом управления и 
оповещения, экипажей групп быстрого 
реагирования для надлежащего и 
своевременного реагирования по 
сигналу тревоги. Наличие лицензии на 
оказание услуги по охране объектов

876
условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 7 421 840,52

I квартал 2013г. I-IV квартал 2013г.

единственный 
поставщик нет

11 74.14 7423050

Проведение аттестации рабочих мест Организация имеющая аттестат 
аккредитации и внесенная в реест 
акктедитации 904

рабочее 
место 140 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 238 000,00 II квартал 2013г. II-IV квартал 2013г.

запрос 
котировок нет

12 51.0 3312421

Приобретение Анализатора 
показателей качества электрической 
энергии

Сетификат соттветствия  на 
продукция 796 шт. 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 160 000,00 II квартал 2013г. II квартал 2014 г.

запрос 
котировок да

13 93.05 9112000 Договор на разработку проекта НДС

Лицензия на право выполнения 
данного вида работ

796 шт. 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 500 000,00 II квартал 2013г. IV квартал 2014 г.
единственный 
поставщик нет

14 51.0 2521370 Приобретение трубы полиэтиленовой 
Труба ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-
2001 006 м не определено 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. не определена II квартал 2013г. II-III квартал 2013 г.

единственный 
поставщик нет

15 51.0 2521370 Приобретение трубы полиэтиленовой 
Труба ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-
2001 006 м не определено 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. не определена III квартал 2013 г. III-IV квартал 2013 г.

единственный 
поставщик нет

16 45.24 4510520

Водолазное обследование и очистка 
водопроиемных оголовков 
Водозабора №2  и приемных окон 
Водозабора №1

Лицензия на право выполнения 
данного вида работ

876
условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 600 000,00 III квартал 2013 г. IV квартал 2013 г.

запрос 
котировок нет

17 33.2.9 7240000 Автоматизация насосной станции

Полный цикл работ по автоматизации 
объекта: предпроектное обследование 
объекта, разработка и согласование 
техзадания и технопроекта, поставка 
оборудования и программного 
обеспечения, монтажные и пуско-
наладочные работы, сдача объекта в 
пром. экслуатацию, гарантийное 
обслуживание. 876

условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 3 858 600,00 III квартал 2013г.

IV квартал 2013 г., до 
полного исполнения 

обязательств 
сторонами

запрос 
котировок нет

18 45.22 4540000 Капитальный ремонт кровель

Кровля из наплавных кровельных 
материалоы с ремонтом стяжки 
отдельными местами.Свидетельство 
СРО, лицензия на выполнения 
данного вида работ. 876

условная 
единица 3 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 3 115 760,00 III-IV квартал 2013г. IV квартал 2013 г.

запрос 
котировок нет

19 51.0 2944000

Приобретение гидравлической 
прочистной машины 

Гидравлическая прочистная машина.
Машина секционного типа - 1 шт.;                            
Набор насадок  – 7 шт.;         Спирали  
– 25 шт.                     

796 шт. 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. не определена III квартал 2013г. IV квартал 2013 г.
запрос 

котировок нет



20 85.11.1 8511000

Периодический медицинский осмотр 
работников, занятых на рабочих 
местах с вредными и опасными 
производственными факторами

Лицензия на право проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров, а также на 
экспертизу профессиональной 
пригодности

792 чел 350 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 420 000,00 IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г.
запрос 

котировок нет

21 85.0 8511000

Психиатрическое 
освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды 
деятельности, связанные с 
источниками повышенной 
опасности, а также работающих в 
условиях повышенной опасности.

Лицензия на право проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров, а также на 
экспертизу профессиональной 
пригодности

792 чел 350 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 168 000,00 IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г.
запрос 

котировок нет

22 33.2.9 7240000 Автоматизация насосной станции

Полный цикл работ по автоматизации 
объекта: предпроектное обследование 
объекта, разработка и согласование 
техзадания и технопроекта, поставка 
оборудования и программного 
обеспечения, монтажные и пуско-
наладочные работы, сдача объекта в 
пром. экслуатацию, гарантийное 
обслуживание. 876

условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 3 858 600,00 IV квартал 2013г.

IV квартал 2013 г., до 
полного исполнения 

обязательств 
сторонами

запрос 
котировок нет

23 29.1 2912000

Приобретение запорной арматуры 
для автоматизации насосных 
станций

Сертификаи на продукция. Соответвие 
требованиям ГОСТ, ТУ. 796 шт.

В соответствии со 
спецификацией 

проектов

18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 1 800 000,00 IV квартал 2013г.

IV квартал 2013 г., до 
полного исполнения 

обязательств 
сторонами

запрос 
котировок нет

24 93.05 9112000
Договор на разработку Регламента 
ОСК

Лицензия на право выполнения 
данного вида работ

796 шт. 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 200 000,00 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г.
единственный 
поставщик нет

Директор МУП г.Камышина "ПУВКХ" :         /О.В.Невежин

"25" декабря 2012г.


