
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения госудаоственных и муниципальных нужд на 2015 год

Наименование заказчика Государственная инспекция труда в Белгородской области

Оридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 308014, Белгородская обл, Белгород г, Николая Чумичова, 124/-, - ,  +7 (4722) 317550 , trudbel31@mail.ru

АИИ 3125017252

КПП 312301001

ЭКАТО 14000000

Условия контракта
условия

финансового
обеспечения
исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

график осуществления процедур закупки

КБК о квэ д ОКПД
№ заказа (№ лота) наименование 

предмета контракта

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения контракта 
(месяц, год)

Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15004010730019244223 40.10.2 40.12.10.110 П44201501261000026001000001 Оказание услуг по 

энергоснабжению .

Оказание услуг по 
электроэнергии по 
адресу г. Белгород, 
ул. Н.Чумичова,124 
и в арендованных 
помещениях г.г. 
Губкин, Ст. Оскол в 
соответствии с 
требованиями 
технических 
регламентов

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Услуга оказывается 
круглосуточно, ежедневно

КВТ-Ч 55000 213,4 01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Акты оказанных 
услуг предоставляются 

ежемесячно

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

Ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

15004010730019244223 40.30.2 40.30.10.161 П44201501261000026001000002 Оказание услуг по 
теплоэнергии по 
адресу г. Белгород, 
ул. Н.Чумичова,124 
и в арендованных 
помещениях г.г. 
Губкин, Ст. Оскол .

Услуги по 
центральному 
отоплению, 
теплоэнергия

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное 
теплоснабжение в 
установленные сроки

ГИГАКАЛ 147 244,02 01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: ежемесячно в 
соответствии с графиком 
включения центрального 

отопления

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

ежемесячно в соответствии 
с графиком включения 

центрального отопления

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

15004010730019244223 41.00.2 41.00.20.121 П44201501261000026001000003 Оказание услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению по 
адресу: г.
Белгород, ул.
Н.Чумичова,124 и в 
арендованных 
помещениях г.г. 
Губкин, Ст. Оскол .

Водоснабжение и 
водоотведение по 
адресу г. Белгород, 
ул. Н.Чумичова124 и 
в арендованных 
помещениях г.г. 
Губкин, ст. Оскол

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

коуглосуточно,ежедневно

М3 472,33 20,31034 01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Ежемесячно,ежеквартально

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

Ежемесячно,ежеквартально

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

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

15004010730019242221 64.20.11 64.20.11.113 П44201501261000026001000004 Услуги местной 
телефонной связи. 
Абонентские 
номера..

Услуги телефонной

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соответствии с

УСЛ ЕД 1 230 01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

mailto:trudbel31@mail.ru


абонентские номера
законодательством РФ Периодичность поставки 

товаров, работ, услуг: 
Ежемесячно

15004010190073244221 64.11.12 64.11.12.112 П44201501261000026001000005 Услуги по отправке 
почтовой 
корреспонденции .

Услуги по отправке 
письменной 
корресподненции, 
почтовые 
отправления

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

В соотвествии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 170

170/170

01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: По требованию

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: По 

требованию

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

15004010730019244226 75.24 74.60.16 П44201501261000026001000006 Охрана здания и
прилегающей
территории
Г осударственной
инспекции труда в
Белгородской
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

Круглосуточная охрана объекта 
по режиму согласно 
техническому заданию

МЕС 10 780 7,8 / 39 / - 01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: оплата 

ежемесячно, согласно 
актам выполненных работ

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
услуги оказываются 

круглосуточно на 
протяжении всего срока 

контракта

Открытый
конкурс

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

15004010730019244224 70.20.2 70.20.12.000 П44201501261000026001000007 Аренда нежилого
помещения
(кабинеты)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

согласно договора аренды

МЕС 10 60,5 02.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: не 
предусмотрено

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: не 

предусмотрено

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730019242221 64.20.11 64.20.11.117 П44201501261000026001000008 Услуги
междугородной и 
внутризоновой 
телефонной связи .

Услуги
междугородней и 
внутризоновой 
телефонной связи

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

в соответствии с требованиями 
технических регламентов

УСЛ ЕД 1 40 01.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Оплата 

производится ежемесячно 
согласно актом оказанные 

услуг

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

Ежемесячное 
предоставление актов 

оказанных услуг

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730019244224 70.20.2 70.20.12.000 П44201501261000026001000009 Аренда нежилого
помещения
(кабинеты)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Согласно договору аренды

МЕС 6 55 07.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: не 
предусмотрено

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: не 

предусмотрено

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

товары, работы или услуги на сумму, не п|эевышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
15004010730019242226 463,8 Единственный

поставщик
15004010730019244226 205 Единственный

поставщик
15004010730019242225 60 Единственный

поставщик



300 Единственный
поставщик

15004010730019242310 10 Единственный
поставщик

15004010730019244222 43,92 Единственный
поставщик

15004010730019244221 1 Единственный
поставщик

15004010730019242221 147 Единственный
поставщик

15004010730019242340 4,65 Единственный
поставщик

15004010730019244340 451,8 Единственный
поставщик

1687,17 Единственный
поставщик

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

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

812 Открытый
конкурс

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
195 Запрос

котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

А  • и

3500.40034 /
3500.40034

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Открытый 

конкурс

<■_____Л . __l_ .SC
(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика)

x ^ '^ o o l *

А ~

^ 5» "27" марта 2015 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Дятлова Н. В. 
4722-317-544 
4722-317-379


