
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/Г  _________  № 5 3 *
г.п. Токсово

О внесении изменений в постановление 
№ 279 от 20.09.2016г. «Об утверждении Плана- 
графика товаров, работ, услуг на 2016 год 
для муниципальных нужд администрации 
МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 -  ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также в целях повышения 
эффективности размещения муниципального заказа, администрация МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2016г. в новой 
редакции согласно Приложению.

2. Приложение к постановлению № 279 от 20.09.2016г. считать утратившим 
силу.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение», в газете «Вести Токсово» и в единой 
информационной системе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.С.Кожевников
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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика Администрация муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 188664, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Токсово гп, Ленинградское шоссе, 55, корп. А, - ,  +7 (81370) 56602 , 
toxovoadmin@mail.ru

ИНН 4703083488

КПП 470301001

ОКАТО 41612175

Условия контракта

№ минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта

ориентировочная начальная 
(максимальная) цена контракта 

(тыс. рублей)

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(включая размер 
аванса)

график осуществления 
процедур закупки Способ Обоснование

КБ К о к в э д О КПД заказа
(№

лота)

наименование предмета 
контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

срок
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

размещения
заказа

внесения
изменений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00101048620100020242 64.20 64.20.10.000 1 Оказание услуг по 

обеспечению доступа к 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет" для 
нужд Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 54 - / - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

00101048620100020242 58.29 58.29.11.000 • 2 Программное и 
техническое 
обслуживание 
компьютерной техники и 
периферийных 
устройств, с работой в 
сети интернет для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 360 - /  - / 30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
февраль- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: февраль- 

декабрь 2016

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00101048620100020242 64.20 64.20.10.000 3 Услуги междугородней и 
международной связи 
для нужд Администрации 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 156 - /  - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

00101048620100020242 58.29 58.29.11.000 4 Предоставление 100 - / - / 30%, без 02.2016 12.2016 Запрос Изменение

mailto:toxovoadmin@mail.ru
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информационной услуги 
"СПС Консультант Плюс, 
СПС Консультант 
Бюджетные 
организации"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 авансирования 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
февраль- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: февраль- 

декабрь 2016

котировок планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00101048620100020244 35.12.1 35.12.10.110 5 Оплата электроэнергии 
здания Администрации 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 566 01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

00101048620100020244 42.21 42.21.12.000 6 Оплата коммунальных 
услуг по водоотведению 
и водоснабжению здания 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 40 - / - / Без 
авансирования. 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

00101048620100020242 26.2 26.20.11.110 7 Приобретение 
компьютерной техники 
для нужд Администрации 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об

УСЛ ЕД 1 122,03233 - / - / 30%, без 
авансирования. 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 10 дней с 

момента 
подписания 

муниципального 
контракта

Электронный
аукцион

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг,
выявленные в
эезультате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
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общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с 
Спецификацией Заказчика

00101048620100020244 26.30.6 26.30.60.000 8 Техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение”

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 40 - / - / Без 
авансирования 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

00101048620100020244 33.13 33.13.19.000 9 Заправка и закупка 
картриджей, 
обслуживание и ремонт 
оргтехники для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-03);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с 
Спецификацией Заказчика

УСЛ ЕД 1 90 - / - / 30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
февраль- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: февраль- 

декабрь 2016

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00101048620100020244 11.07 11.07.11.110 10 Поставка питьевой 
бутилированной воды и 
чистка кулеров для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 45 - /  - / 30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

03.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: март- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: март- 

декабрь 2016

Запрос
котировок

Отмена
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного 
планом-графиком 
размещения 
заказа.

00101048620100020244 47.62.2 47.62.20.000 11 Закупка хозяйственных 
товаров и канцелярии 
для нужд Администрации 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 100 - 1 - 1  30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

02.2016 02.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 5 дней с 

момента 
подписания

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
говаров, работ, 
^слуг, способа 
эазмещения 
заказа, срока 
исполнения 
<онтракта.
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муниципального
контракта

00101048620100020244 47.62.2 47.62.20.000 12 Закупка хозяйственных 
товаров и канцелярии 
для нужд Администрации 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с 
Спецификацией Заказчика

УСЛ ЕД 1 100 1 /  10 / Без 
авансирования 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 5 дней с 

момента 
подписания 

муниципального 
контракта

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00101138620400070244 18.11 18.11.10.000 13 Публикация газеты 
"Вести Токсово" для 
нужд Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Требования к участникам 
закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;
- Требование о наличии 
финансовых ресурсов для 
исполнения контракта (в 
соответствии с пунктом 1 
части 2 Статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): ;
- Требование о наличии 
финансовых ресурсов для 
исполнения контракта (в 
соответствии с пунктом 1 
части 2 Статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 630 6,3 / 63 / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

05.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: май- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: май- 

декабрь 2016

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00101138620400070244 18.11 18.11.10.000 14 Публикация сообщений в 
печатном издании 
"Всеволожские вести" 
для нужд Администрации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД 1 100 - / - / Без 
авансирования. 
Оплата после 
подписания

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика,
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МО "Токсовское 
городское поселение" В соответствии с Техническим 

заданием Заказчика

актов
выполненных

работ

отдельных
этапов

контракта:
январь-декабрь

2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

исполнителя)

00101138620400070242 64.20 64.20.10.000 15 Обслуживание 
официального сайта 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 66 - /  - / 30%, без 
авансирования 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

09.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 1 месяц с 

момента 
подписания 

муниципального 
контракта

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00105030901301020244 27.40 27.40 16 Техническое 
обслуживание уличного 
освещения МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Требования к участникам 
закупки:
- Требование о наличии 
финансовых ресурсов для 
исполнения контракта (в 
соответствии с пунктом 1 
части 2 Статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): ;
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 961 - / - / 30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

04.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

апрель-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: апрель- 
декабрь 2016.

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00105030901301010244 27.40 27.40 17 Закупка материалов для 
текущего ремонта 
уличного освещения МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Требования к участникам 
закупки:
- Требование о наличии 
финансовых ресурсов для 
исполнения контракта (в 
соответствии с пунктом 1 
части 2 Статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): ;
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с 
Спецификацией Заказчика

УСЛ ЕД 1 100 - 1 - 1  30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

04.2016 04.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 10 дней с 

момента 
подписания 

муниципального 
контракта

Электронный
аукцион

Отмена
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
размещения
заказа.

00105030901301010244 35.12.1 35.12.10.110 18 Оплата электроэнергии Информация об УСЛ ЕД 1 600 - / - / Без 01.2016 12.2016 Закупка у
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уличного освещения д. 
Рапполово для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

авансирования 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

единственногс
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

00105030901301010244 35.12.1 35.12.10.110 19 Оплата электроэнергии 
уличного освещения п. 
Токсово для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 3500 - /  - /  Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

00105030901301010244 35.12.1 35.12.10.110 20 Оплата уличного 
освещения ул. Светлая, 
Сенная для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 100 - /  - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

00101048620100020242 64.20 64.20.10.000 21 Обслуживание 
бухгалтерских программ 
1С+ заработная плата и 
кадры, для нужд 
Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 75 - /  - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

00105028621200120244 35.30.6 35 30.11.119 22 Предоставление 
тепловой энергии и ГВС 
для нужд Администрации 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 170 - / - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ,

Закупка у
единственного
поставщика
подрядчика,
исполнителя)

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
говаров, работ, 
/слуг,
выявленные в
оезультате
подготовки к
эазмещению
юнкретного
заказа
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услуг: январь- 
декабрь 2016

00103100200601010244 28.12.2 28.12.20.000 23 Приобретение и 
установка пожарных 
гидрантов на территории 
МО "Токсовское 
городское поселение"

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Требования к участникам 
закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 250 2,5 / 25 / Без 
авансирования 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

09.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 1 месяц с 

момента 
подписания 

муниципального 
контракта

Электронный
аукцион

f

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00104028620800090810 46.71.1 46.71.11.000 24 Возмещение затрат на 
топливо

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 100 - / - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

00104120401002010244 71.12.7 71.12 11.000 25 Выполнение 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков для нужд

Преимущества:

- Субъектам малого

УСЛ ЕД 1 1500 15 / 150 / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания

09.2016 12.2016

Сроки
исполнения

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
:роков
приобретения



п еч а т а я  фирма плана-графика размещения заказин

Администрации МО 
"Токсовское городское 
поселение"

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

00104090600970140244 
001040906009S0140244

42.11 42.11.10.120 26 Ремонт
асфальтобетонного 
покрытия ул. Буланова 
от д.№3 до КПП ГБУЗЛО 
Токсовская РБ г.п. 
Токсово Всеволожского 
района, Ленинградской 
области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Требования к участникам 
закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): Не 
установлены;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД

00104090600000000244 42.11 42 11 10.120 27 Ремонт Требования к участникам УСЛ ЕД



актов
выполненных

работ

отдельных 
этапов 

контракта: 
сентябрь- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: сентябрь- 

декабрь 2016

товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

1 546,76998
00104090600970140244(358,89) 

001040906009S0140244 (187,87998)

5,46769 / 
164,03099 / 

Аванс не 
предусмотрен. 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

1 1845,86 - / - / 30%, без 07.2016 07.2016 Электронный Отмена
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асфальтобетонного 
покрытия проезда к 
дворовой территории 
МКД №17, 19, 21,23 ул. 
Привокзальная гп. 
Токсово Всеволожского 
района Ленинградской 
области

закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;
- Требование о наличии 
финансовых ресурсов для 
исполнения контракта (в 
соответствии с пунктом 1 
части 2 Статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

авансирования 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 1 месяц с 

момента 
подписания 

муниципального 
контракта

аукцион заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
размещения
заказа.

001040306009S0140244
00104090600970140244

42.11 42.11.10.120 28 Ремонт
асфальтобетонного 
покрытия ул. Санаторная 
от д .№2 до д .№ 8  г. п. 
Токсово Всеволожского 
района, Ленинградской 
области .

Ремонт дорожного 
покрытия ул. Санаторная 
от д.№2 до д.№8 г. п. 
Токсово Всеволожского 
района, Ленинградской 
области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 2381,4777
001040306009S0140244 (1538,11) 
00104090600970140244 (843,3677)

23,81478 / 
714,44331 / 

Аванс не 
предусмотрен. 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00105028621200120243 33.17 33.17.19.000 29 Обслуживание ШРП Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 150 - / - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

09.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
сентябрь- 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: сентябрь- 

декабрь 2016

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
зазмещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00105028621200120243 33.17 33.17.19.000 30 Обслуживание пожарных 
гидрантов

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

УСЛ ЕД 1 350 - / - / Без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

09.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, |

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
:роков
приобретения 
говаров, работ, 
^слуг, способа 
эазмещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.
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Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

услуг:
Единовременно

00105021401200200414 71.20.6 71.20.19.110 31 Проведение экспертизы 
смет ПИР по 
муниципальной 
программе "Газификация 
муниципального 
образования 
"Токсовское гродское 
поселение" МО 
Всеволожский 
муниципальный район 
Ленинградской области".

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 7421,81333 - / - / 30%, без 
авансирования. 

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

11.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 2 месяца 

с момента 
подписания 

муниципального 
контракта

Электронный
аукцион

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа

00105010501101010412 41.20 41.20 10.110 32 Проведение работ по 
постановлению 
администрации №216 от 
23.12.2013 г.
"Переселение граждан из 
аварийного-жилищного 
фонда, расположенного 
на территории МО 
"Токсовское городское 
поселение" 
Всеволожский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
на 2015-2016 гг."

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим* 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Требования к участникам 
закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Согласно требованиям 
технического задания

УСЛ ЕД 1 3210,393 32,10393 / 
321,0393 / Без 

авансирования. 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

10.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

октябрь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: октябрь- 

декабрь 2016

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00105010501101010412 41.20 41.20 10.110 33 Проведение работ по 
постановлению

Требования к участникам УСЛ ЕД 1 12101,499 121,01499 / 
1210,1499 / Без

10.2016 12.2016 Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
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администрации №216 от 
23.12.2013 г.
"Переселение граждан из 
аварийного-жилищного 
фонда, расположенного 
на территории МО 
"Токсовское городское 
поселение" 
Всеволожский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
на 2015-2016 гг."

закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Согласно требованиям 
технического задания

00105021401200200244 71.12.3 71.12.31.000 Оказание комплекса 
изыскательских услуг и 
экспертиз по объекту 
«Газоснабжение 
многоквартирных и 
индивидуальных жилых 
домов г.п. Токсово и п. 
Новое Токсово 
Всеволожского района 
Ленинградской области» 
для нужд администрации 
МО «Токсовское 
городское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-фЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием

ШТ

00105031601374390244
001050316013S4890244

42.11 42.11.10.120 Ремонтные работы 
дорожного полотна по 
ул. Привокзальная (часть 
территории №1) в г.п. 
Токсово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД



авансирования 
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

октябрь-декабрь
2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: октябрь- 
декабрь 2016

сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

1 2251,40967 22,51409 / 
112,5705 / 

Авансирование 
не

предусмотрено

07.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

1 726,375
00105031601374390244 (580,8) 

001050316013S4890244 (145,575)

7,26375 / 
217,9125 / 

Авансирование 
не

предусмотрено

08.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Этапы не 

предусмотрены.
Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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В соответствии с Техническим 
заданием заказчика

00104090600901010244 42.11 42.11.10.120 Ремонт дорожного 
покрытия проездов по 
ул. Привокзальной, 
д.17,21 п. Токсово 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с Техническим 
заданием Заказчика

УСЛ ЕД 1 904,313 9,04313 / 
271,2939 / 

Авансирование 
не

предусмотрено

08.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены.

Оплата после 
подписания 

актов
выполненных

работ.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00105038621300130244 42.11 42.11.10.120 Устройство пешеходной 
дорожки от дома №20 по 
ул. Привокзальной до 
школы по ул. 
Дорожников в п. 
Токсово, Всеволожского 
муниципального района, 
Ленинградской области

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием Заказчика

ШТ 1 352,591 3,52591 / 
105,7773 / 
Аванс не 

предусмотрен

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00105031301370880244 
001050313013S0880244

42.99 42.99.12.110 Строительство и 
обустройство 
спортивной площадки 
размером 12x30м в дер. 
Кавголово МО 
"Токсовское городское 
поселение" (примыкание 
ул.Новой к пожарному 
водоему)

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

ШТ 1 795,206
00105031301370880244 (636,16) 

001050313013S0880244(159,046)

7,95206 / 
159,0412 / 
Аванс не 

предусмотрен

08.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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В соответствии с техническим 
заданием Заказчика

00104090600901010244 42.11 42.99.22.110 Ремонт дорожного 
покрытия пер. Короткий 
в пос. Токсово, 
Всеволожского района, 
Ленинградской области

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием Заказчика.

ШТ 1 313,502 3,13502 / 
62,7004 / Аванс 

не
предусмотрен

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00104090600901010244 42.11 42.11.10.150 Выполнение работ по 
ямочному ремонту 
асфальтобетонного 
покрытия дороги по ул. 
Привокзальная, в районе 
д. №20,22,24 п. Токсово, 
Всеволожского района, 
Ленинградской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с требованиями 
технического задания Заказчика

ш т 1 248,397 2,48397 / 
24,8397 / Аванс 

не
предусмотрен

08.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00104090600901010244 71.12.2 71.12.20.110 Оказание услуг 
строительного контроля 
за выполнением 
ремонтных работ на 
территории МО 
"Токсовское городское 
поселение" 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
согласно адресной 
программы

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с требованиями 
технического задания Заказчика

УСЛ ЕД 1 173,64205 - / 34,72841 / 
Аванс не 

предусмотрен

08.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
аукционной 

документацией

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
аукционной 

документацией

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00104090600901010244 42.11 42.11.10.120 Ремонт дорожного 
покрытия проездов по 
ул. Привокзальной д. 
23,19 и устройство 
подъезда к площадке 
мусоросборника, п. 
Токсово Всеволожского 
муниципального района

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, услуг 
для целей осуществления 
закупок в соответствии со 
статьей 14 Федерального

ШТ 1 1903,787 19,03787 / 
571,1361 / 
Аванс не 

предусмотрен

09.2016 10.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Отдельные

Электронный
аукцион

возникновение
непредвиденных
эбстоятельств
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Ленинградской области 

!

закона №44-ФЗ: Установлен 
запрет на выполнение 
(оказание) отдельных видов 
работ (услуг) на территории 
Российской Федерации 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также 
организациями, 
контролируемыми 
гражданами Турецкой 
Республики и (или) 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией Турецкой 
Республики, включенных в 
Перечень, утвержденный 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2015 № 
1457.

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Требования к участникам 
закупки:
- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ):
Электронный аукцион только 
для субъектов малого и 
среднего
предпринимательства и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием Заказчика

00105028621200550244 64.91.2 64.91.10 Оказание услуг 
финансовой аренды 
(лизинга) на 
приобретение 
мусоровоза с задней 
загрузкой для нужд 
администрации МО 
«Токсовское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, услуг 
для целей осуществления 
закупок в соответствии со 
статьей 14 Федерального 
закона №44-ФЗ: 
Постановление 
Правительства РФ № 656 от 
15 июля 2015 года «Об

ШТ



\

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно.

1 /1 3187,46337/926,23155 95,6239 /  681 / 
В размере 30% 
от стоимости 

предмета 
лизинга: 681 

000 (шестьсот 
восемьдесят 
одна тысяча) 

рублей 00 
копеек.

09.2016 09.2019

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Ежемесячно

Периодичность 
поставки 

товаров, работ,

Электронный
аукцион
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установлении запрета на 
допуск отдельных видов 
товаров машиностроение, 
происходящих из 
иностранных государств, для 
целей осуществления закупок 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд».

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с требованиями 
аукционной документации

00105028621200120414 42.21 42.21.22.110 Строительство 
наружных инженерных 
сетей для обеспечения 
энергоресурсами 
многоквартирного дома 
по адресу:
Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
МО "Токсовское 
городское поселение, 
дер. Рапполово, ул. 
Овражная, участок 28

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);
- Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с требованиями 
технического задания

Международное
непатентованное наименование 
(химическое, группировочное 
наименование) лекарственного 
средства:
Отсутствует

ШТ

00105021401200200244 71.12.3 71.12.31.000 Выполнение комплекса 
историко
археологических работ 
по проведению 
Г осударственной 
историко-культурной 
экспертизы в отношении 
объекта: "в границах 
участка, отведенного под 
ИЖС для многодетных 
семей: по адресу пос. 
Токсово, Всеволожского 
района Ленинградской 
области" для нужд 
администрации МО 
"Токсовское городское

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, услуг 
для целей осуществления 
закупок в соответствии со 
статьей 14 Федерального 
закона №44-ФЗ: Установлен 
запрет на выполнение 
(оказание) отдельных видов 
работ (услуг) на территории 
Российской Федерации 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией Турецкой

ш т



услуг:
Единовременно

1 3885,26564 116,55797 / 
1165,57969 / 

Аванс не 
предусмотрен

09.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

249,9334 2,49933 / 
24,99334 / 
Аванс не 

предусмотрен

09.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

возникновение
непредвиденных
обстоятельств



печатная фирма плана-трафика размещения заказиь

поселение" 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Республики, а также 
организациями, 
контролируемыми 
гражданами Турецкой 
Республики и (или) 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией Турецкой 
Республики, включенных в 
Перечень, утвержденный 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2015 № 
1457

Требования к участникам 
закупки:
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): Установлены;
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): Установлены;
- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): 
Установлено;

Информация об 
общественном обсуждении 
'закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием Заказчика

001050316013S4390 244 
00105031601374390244

43.21 43.21.10 Право заключения 
муниципального 
контракта на выполнение 
работ по замене 
(ремонту) фонарей 
уличного освещения на 
территории ИЖС часть 
территории № 2

Требования к участникам 
закупки:
- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): ;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соотвествии с техническим 
заданием заказчика

ШТ

00105010501101010412 68 .10.21 68.10.1 Приобретение жилого 
помещения -

Требования к участникам ШТ



1 740,98808
001050316013S4390244 (180,28808) 

00105031601374390244 (560,7)

7,40988 / 
148,19761 / 

Аванс не 
предусмотрен

10.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

1 1727,9507 17,2795 / 
86,39753 /

11.2016 12.2016 Электронный
аукцион
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(двухкомнатной 
квартиры) в 
собственность 
муниципального 
образования 
«Токсовское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда.

закупки:
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): Установлены;
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): Установлены;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием Заказчика

Аванс не 
предусмотрен

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

00105010501101010412 68 .10.21 68.10.1 Приобретение жилого 
помещения -  
(однокомнатной 
квартиры) в 
собственность 
муниципального 
образования 
«Токсовское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Требования к участникам 
закупки:
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): Установлены;
- Единые требования к 
участникам (в соответствии с 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44- 
ФЗ): Установлены;

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с техническим 
заданием Заказчика

ШТ 1 1259,3539 12,59353 / 
62,96769 / 
Аванс не 

предусмотрен

11.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Отдельные 

этапы не 
предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг:

Единовременно

Электронный
аукцион

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0 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
20429,98985 Электронный

аукцион,
Запрос

котировок
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

1066 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
54662,16315/39144,533 Электронный 

аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

Запрос 
котировок
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"24" декабря 2015 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Кожевников А. С. 
8(81370)56108 
8(81370)56108 
toxovoadmin@mail.ru

mailto:toxovoadmin@mail.ru

