
П Л А Н
закупки товаров (работ, услуг) МУП г.Камышина "ПУВКХ"                             

на 2014 год ( с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. )

Наименование заказчика Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства"
                          (с изменениями от 17.06.2014г.)

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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График осуществления процедур 
закупки

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронн

ой форме

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)
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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 74.20 7424020
Договр на выпонение работ по поверке 
средств измерения

Наличие аттестата аккредитации на 
право выполнения работ по поверке 
средств измерений, аттестата на 
право проведения калибровочных 
работ, лицензии на ремонт средств 

измерений  796 шт. 686 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 320 000,00 январь 2014г.
январь-декабрь 

2014г.

единственн

ый 
поставщик нет

2 51. 2429000
Поставка полиоксихлорида алюминия 
"Аква-Аурат тм 30" 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, ТУ, 
СанПиН, наличие паспорта 168 тонн 12 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 413 472,00 февраль 2014г. март 2014г.

запрос 
котировок нет

3 63.22 4520000

Ограждение санитарной зоны оголовков 
Водозабора №2, освещение буем 
(обслуживание содержания знаков 
судоходной обстановки по ограждению 
санитарной зоны оголовка Водозабора №2 
освещенным буем "Знак опасности"

Лицензия на право выполнения 
данного вида работ

876
условная 
единица 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 200 000,00 апрель 2014г. ноябрь 2014 г.

единственн

ый 
поставщик нет

4 74.60 7523000
Приобретение услуг охраны с помощью 
средст тревожной сигнализации

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. 145 591,20

июнь 2014г. июль-декабрь 
2014г.

единственн

ый 
поставщик нет

5 51.6 2944000

Договор на поставку муниципальных 
двойных спиралей 32ммх2,5м "8MUN" к 
гидравлической прочистной машине 
Электрик Ил       Модель 800 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, наличие сертификатов

796 шт. 25 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 138 200,00 июль 2014г. август 2014г.
запрос 

котировок нет

6 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. 700 000,00 октябрь 2014 г. январь 2015 г.

запрос 
котировок нет

7 24.11 2411133 Поставка Хлора жидкого 

хлор жидкий для очистки воды хоз-
питьевого и пром.назначения в 
соответствии с требованиями 

законодательства, СаПиН,          ТУ 168 тонн                90 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 3 345 300,00

декабрь 2014г.
январь-декабрь 

2015г.

единственн

ый 
поставщик нет
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работ, оказания услуг)
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(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)



8 51.55 2411235 Поставка Гипохлорита натрия
ГОСТ 11086-76, марка А, наличие 

сертификатов 168 тонн                100 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 2 183 000,00

декабрь 2014г.
январь-декабрь 

2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

9 74.60 7523000
Приобретение услуг военизированной  
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. 7 096 626,72

декабрь 2014г.

январь-декабрь 
2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

10 74.60 7523000
Приобретение услуг охраны с помощью 
средств тревожной сигнализации 

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. 145 591,20

декабрь 2014г.

январь-июнь 
2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

11 74.60 7523000

Приобретение услуг централизованной 
охраны с помощью средст тревожной 
сигнализации 

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. 156 000,00

декабрь 2014г.

январь-декабрь 
2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

12

40.1 9440000

Поставка электрической энергии 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

ГОСТ,  наличие лицензии 245 кВт/ч 35 994 130,00 18145000002
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 83 746 946,00

декабрь 2014г.

январь-декабрь 
2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

13

40.0 9440000

Поставка тепловой энергии 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

ГОСТ,  наличие лицензии 238 Гкал 3 116,58 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 4 583 695,00

декабрь 2014г.

январь-декабрь 
2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

14 72.20 7220000
Приобретение информационно-праововых 
услуг

Компьютерное информационное и 
справочно-парвовое обслуживание 876 усл. ед. 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 136 227,88

декабрь 2014г.
январь-декабрь 

2015г.

единственн

ый 
поставщик нет

15 74.3 4030202

Режимная наладка установки дозирования 
комплексоната (УДК) с разработкой 
режимных карт и технологической 
инструкции

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

ГОСТ,  наличие лицензии 
796 шт. 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 25 000,00

январь 2014г.

февраль 2014г.
запрос 

котировок нет

16 51. 2912030

Поставка затвора поворотного дискового 
межфланцевого Dendor d800мм с 
механическим редукторов и одного 
комплекта фланцев d800мм 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов 
соотвесттвия  и паспортов на 
продукцию 796 шт 3 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 715 000,00 февраль 2014г. март 2014г.

запрос 
котировок нет

17 51.6 2944000

Поставка муниципальных двойных 
спиралей 32ммх2,5м "8MUN" и насадок 
для удаления отложений

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, наличие сертификатов 796 шт. 34 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 175 000,00 февраль 2014г. март 2014г.

запрос 
котировок нет

18 90 9010000

Оказание услуг по вывозу и передаче 
твердых бытовых отходов (далее ТБО) с 
объекта Заказчика на объект размещения 
ТБО.

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

нормативно-правовыми 
документами, устанавливающими 
требования к качеству оказания 

данного вида услуг 113 м3 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 286,19 март 2014г. декабрь 2014г.
запрос 

котировок нет



19 51.6 2944000

Поставка муниципальных двойных 
спиралей 32ммх2,5м "8MUN" и насадок 
для удаления отложений

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, наличие сертификатов 796 шт. 34 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 175 000,00 май  2014г. май 2014г.

запрос 
котировок нет

20 90 9010000

Оказание услуг по вывозу и передаче 
твердых бытовых отходов (далее ТБО) с 
объекта Заказчика на объект размещения 
ТБО.

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

нормативно-правовыми 
документами, устанавливающими 
требования к качеству оказания 

данного вида услуг 113 м3 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 300,00 май 2014г. декабрь 2014г.
запрос 

котировок нет

21 51.7 2700000 Поставка трубы стальной 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства

168 тонн 18,38 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 307 681,00 май 2014г. май 2014г.

единственн

ый 
поставщик нет

21 90 9010000

Оказание услуг по вывозу и передаче 
твердых бытовых отходов (далее ТБО) с 
объекта Заказчика на объект размещения 
ТБО.

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

нормативно-правовыми 
документами, устанавливающими 
требования к качеству оказания 

данного вида услуг 113 м3 1 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 316,00 май 2014г. декабрь 2014г.
запрос 

котировок нет

22 51.0 2521371
Поставка трубы водопроводной напорной 
из полиэтилена 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ 18599-2001, ТУ, наличие 
сертификатов соотвесттвия  и 
паспортов на продукцию 006 м 252 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 170 000,00 май 2014г. июнь 2014г.

запрос 
котировок нет

23 51. 2912030
Поставка дисковых поворотных затворов 
Dendor с редуктором

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов 
соотвесттвия  и паспортов на 
продукцию 796 шт 20 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 130 000,00 май 2014г. июнь 2014г.

запрос 
котировок нет

24 90 9010000

Оказание услуг по вывозу и передаче 
твердых бытовых отходов (далее ТБО) с 
объекта Заказчика на объект размещения 
ТБО.

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 

нормативно-правовыми 
документами, устанавливающими 
требования к качеству оказания 

данного вида услуг 113 м3 42 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 14 238,00 май  2014г. декабрь 2014г.
запрос 

котировок нет

25 51. 2912030
Поставка дисковых поворотных затворов 
Dendor с редуктором

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов 
соотвесттвия  и паспортов на 
продукцию 796 шт 20 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 130 000,00 май  2014г. июнь 2014г.

запрос 
котировок нет

26 51. 2912000 Поставка насосного агрегата

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов 
соотвесттвия  и паспортов на 
продукцию 796 шт 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 150 000,00 июнь 2014г. июль 2014г.

запрос 
котировок нет

27 51.55 2411235 Поставка Гипохлорита натрия
ГОСТ 11086-76, марка А, наличие 

сертификатов 168 тонн                42 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 842 520,00

июнь 2014г.

декабрь 2014г.
запрос 

котировок нет

28 51. 2912000 Поставка насоса 1Д630-125

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов 
соотвесттвия  и паспортов на 
продукцию 796 шт 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 220 000,00 июнь 2014г. декабрь 2014г.

запрос 
котировок нет

29 74. 2900000 Поставка прибора "Терминатор-3"

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов 
соотвесттвия  и паспортов на 
продукцию 796 шт 1 18145000000

г.Камышин, 
Волгоградской обл. 222 000,00 июнь 2014г.  август  2014г.

запрос 
котировок нет

30 51.55 2411235 Поставка Гипохлорита натрия
ГОСТ 11086-76, марка А, наличие 

паспорта 168 тонн                53,340 18145000000
г.Камышин, 

Волгоградской обл. 1 070 000,40

июнь 2014г.

декабрь 2014г.
запрос 

котировок нет

Директор МУП г.Камышина "ПУВКХ" : /А.В.Летов

17.06.2014г.


