
89420000000

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке

(месяц, год)

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

1

Раздел E    

36

Раздел E    

36

Закупка комплекса услуг по расчету

и начислению платы за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и

отопления по жилым помещениям с

ориентировочным годовым объемом

реализации 250 000 000,00 (двести

пятьдесят миллионов) рублей 00

копеек, а также подготовка

платежных документов на оплату в

количестве одного комплекта

(согласно техническому заданию).

Проведение расчетов и начисление платы за горячее

водоснабжение и отопление в соответствии с порядком и

алгоритмами, утвержденными положениями жилищного

законодательства Российской Федерации, и на основании

данных, представленных Заказчиком.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2 500 000,00

Январь  2018 

г.

Декабрь  

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

2

Раздел С  

17.12.1

Раздел С  

17.1

Закупка бумаги листовой для

офисной техники SvetoCopy формата 

А4 в количестве 2 680 упаковок

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

778 упаковка 2 680 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь  2018 

г.

Ноябрь   2018 

г

открытый запрос цен 

(котировок)
да

2 (а)

Раздел С 

23.61.1

Раздел С 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных СВ-

110-5 в количестве 18 шт. (согласно 

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.

796 шт 18 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,         

2018 г.

Май,            

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

График осуществления 

процедур закупки

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Предмет договора

ИНН

132401001

ОКАТО

КПП

н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

П
о

р
я

д
к

о
в

ы
й

 н
о

м
е
р

Способ закупкиСведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

Условия договора

да/нет

Электронная почта заказчика

                                                                                                         ПЛАН - ЗАКУПОК                                                                     № 26 от 25.09.2018 г.

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

Единица 

измерения

Телефон заказчика 8 (83451) 2-16-12/ 2-58-76

К
о

д
 п

о
 О

К
Е

И

К
о

д
 п

о
 О

К
А

Т
О

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
 2

Закупка 

в 

электрон

ной 

форме

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 

услугам) 

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Акционерного общества "Мордовская электросетевая компания" на 2018 год. Корректировка планов общества.

н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

metsk@yandex.ru

Наименование заказчика Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания»

Адрес местонахождения заказчика 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского дом 179, корпус а

"Утверждаю"

 Генеральный директор

 АО "Мордовская электросеть"

________________ Э.В. Ковалев

 

1324134775

mailto:metsk@yandex.ru


2(б)

Раздел E    

36

Раздел E    

36

Закупка комплекса услуг по расчету

и начислению платы за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и

отопления по жилым помещениям

ориентировочным годовым объемом

реализации 50 000 000,00 (пятьдесят

миллионов) рублей 00 копеек, а

также подготовка платежных

документов на оплату в количестве

одного комплекта (согласно

техническому заданию).

Проведение расчетов и начисление платы за горячее

водоснабжение и отопление в соответствии с порядком и

алгоритмами, утвержденными положениями жилищного

законодательства Российской Федерации, и на основании

данных, представленных Заказчиком.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
 500 000,00

Январь,    

2018 г.

Декабрь  

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 (в)

Раздел С  

23.99.61

Раздел С  

23.99.19.11

1

Закупка Утеплителя URSA GEO M-

15 в количестве 685,44 м3 (согласно 

техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в употреблении. 

113    
кубическ

ий метр       
685,44 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,       

2018 г.

Май,           

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

2 (г)

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99.19.11

1

Закупка Фольма-ткани П280-0,2-

820/1000 в количестве 5800 м2

(согласно техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в употреблении. Поставка в

рулонах (нерезаная 50 м2);Плотность материала, гр/м2 по

ГОСТ 19907-83; Толщина фольги, мм по ГОСТ 618-73. 
055

квадратн

ый метр
5800 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,     

2018 г.

Апрель,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

2 (д)

Раздел С  

24.32

Раздел С  

24.32.20.00

0

Закупка Ленты стальной

упаковочной оцинкованной 0,5х20

мм в количестве 5,7 тонн (согласно

техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в употреблении. 

168

Тонна; 

Метриче

ская 

тонна 

(1000 кг)

5,7 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,          

2018 г.

Март,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

3

Раздел F     

43

 Раздел F     

43

Выполнение работ по демонтажу 

кирпичной дымовой трубы в 

котельной «Центральная», 

расположенной по адресу: РМ, г. 

Рузаевка, ул. Революции 1905 года, в 

количестве 1 единицы (согласно 

техническому заданию).

    1. Требования к организации работ:

- Выполнение работ должно соответствовать требованиям 

норм и правил пожарной безопасности, экологическим и 

санитарно-гигиеническим нормам, правилам выполнения 

работ на высоте.                                      2. Требования к 

безопасности работ:

- Подрядчик обязуется обеспечить при осуществлении 

работ соблюдение требований действующего 

законодательства в области охраны труда, окружающей 

среды, техники безопасности, требования 

соответствующих действующих локальных нормативных 

актов Заказчика, выполнение на прилегающих площадках, 

в местах непосредственного выполнения работ 

необходимых мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, рациональному использованию территорий, 

охране окружающей среды.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,     

2018 г.

Ноябрь,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

4

Раздел Q,  

86.10

Раздел Q, 

86.21.10

Закупка на оказание услуг по

проведению периодического

медицинского осмотра работников

АО «Мордовская электросеть» в

количестве 97 человек (согласно

техническому заданию)

Проведение обязательных периодических медицинских

осмотров работников Заказчика, занятых на работах с

вредными и (или) опасными производственными

условиями согласно Приказу Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)

опасных производственных факторов и работ, при

выполнении которых проводятся предварительные и

периодические медицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условия труда».

792 человек 97 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль,         

2018 г.

Январь,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет



5

Раздел C 

23.61.1

Раздел C 

23.61.1

Закупка панелей ограждения

бетонных ПО-2М (с фартуком) – в

количестве 82 (восемьдесят две) шт.;

фундамента ФО-2 (для панелей

ограждения ПО-2М) – в количестве

85 (восемьдесят пять) шт. (согласно

техническому заданию).

Продукция новая, не бывшая в употреблении, соответствие 

ГОСТ, ТУ, срок изготовления не ранее 1 квартала 2018 г.

796 шт 167 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль, 

2018 г., 
Май, 2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

6

Раздел F 

43.2

Раздел F 

43.21.10

Выполнение работ по строительству

ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения

жилых домов, расположенных по

адресу: РМ, г. Рузаевка, ул.

Смолиной в количестве 972 м.

(согласно техническому заданию).

 Работы по строительству и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006 м 972 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 073 643, 02

Февраль, 

2018 г.

Октябрь, 

2018г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

7

Раздел F 

43.99

Раздел F 

43.99.90.16

0

Предоставление за плату во

временное владение и пользование

транспортное средство: марка-ЭО-

2621В-3 на базе трактора

Агромаш85ТКФ222Д, год выпуска-

2016, идентификационный номер

(VIN) — 2491/8500094, цвет -синий,

в количестве 1 единицы.

Передаваемое в аренду транспортное средство находится в 

исправном состоянии, отвечающем требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации транспортных средств.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
451 200,00

Февраль,   

2018 г.

Февраль, 

2019 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

8

Раздел L 

68.20.2

Раздел L 

68.20.12.00

0

Предоставление за плату во

временное владение и пользование

нежилых помещений,

расположенных по адресу:

Республика Мордовия, г.

Рузаевка, ул. Ленина, д.48 «Б», литер

А1, общей площадью 163 кв. метра.

Передаваемые в аренду помещения никому не проданы, не 

подарены, не заложены, не обременены правами третьих 

лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

055
квадратн

ый метр
163 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
448 250,00

Февраль,   

2018 г.

Декабрь, 

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

9

Раздел F 

43.99

Раздел F 

43.99.90.16

0

Предоставление за плату во

временное владение и пользование

транспортное средство: марка-

ВИПО 18-01, год выпуска-2016,

идентификационный номер (VIN) —

Y39182220G2138113, № шасси-

Х96330810G1074673, № кузова:

330700G0237149, регистрационный

знак-К521ОК13, цвет -белый,

паспорт -серия 63 ОВ №387607 в

количестве 1 единицы.

Передаваемое в аренду транспортное средство находится в 

исправном состоянии, отвечающем требованиям, 

предъявляемым к эксплуатации транспортных средств.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 300 000,00

Февраль,  

2018 г.

Декабрь,    

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

10

Раздел С 

27.51

Раздел С 

27.51.24.12

0

Закупка кофемашины BORK Z6 в

количестве 1 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в употреблении.

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
228 880,00

Февраль, 

2018 г.

Апрель,   

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

11

Раздел С 

31.01

Раздел С 

31.01.11.12

1 

Закупка шкафов металлических для

спецодежды серия ШРК-22-600 в

количестве 50 штук (согласно

техническому заданию).

Продукция новая ранее не использованная. Качество 

поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ.
796 шт 50 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль,  

2018 г.

Май,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет



12

Раздел С 

29.10

Раздел С 

29.10.52.11

0

Закупка снегохода Ski-Doo Skandic

WT 600 ETEC в количестве 1 шт.

(согласно техническому заданию).

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в 

употреблении, в ремонте, в том числе, который не был 

восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены 

потребительские свойства), не должен быть обременен 

правами третьих лиц и (или) какими–либо другими 

ограничениями (залог, запрет, арест и т.п.), должен быть 

допущен к свободному обращению на территории 

Российской Федерации. Товар должен быть не ранее 2017 

года выпуска.

796 шт 1 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль,  

2018 г.

Октябрь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

13

Раздел J, 

61.20

Раздел J, 61 Закупка услуг подвижной

радиотелефонной связи с

сохранением существующей

номерной базы Заказчика в

количестве одного комплекта.

Предоставление Абоненту круглосуточных качественных

услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM

900/1800 МГц на территории Республики Мордовия,

Российской Федерации и за рубежом в соответствии с

действующими лицензиями.

839
комплек

т
1 89420000000 РМ 220 000,00

Февраль,         

2018 г.

Март,        

2019 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

14

Раздел K,  

64.19

Раздел K,  

64.19.2

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора

для расчетов с контрагентами,

бюджетом, выплаты заработной

платы в сумме 10 000 000 (Десять

миллионов) рублей 00 копеек, срок

кредита 12 месяцев. 

Периоды получения и погашения кредита определяются в

кредитном договоре.

383 Рубль
10 000 

000,00
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
11 450 000,00

Февраль,      

2018 г.

Январь,     

2019 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

15

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электро-технической

продукции в количестве 897 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
796 шт 897 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль,  

2018 г.

Июнь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

16

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабельно - проводниковой

продукции в количестве 5750 м.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
006 м 5 750 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль,  

2018 г.

Июль,     2019 

г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

17

Раздел С  

26.20

Раздел С  

26.20.1

Закупка компьютерной техники

(системный блок в количестве 10

шт., монитор в количестве 11 шт.,

клавиатура в количестве 9 шт.,

мышь в количестве 10 шт.,

программное обеспечение в

количестве 11 шт.,

многофункциональное устройство в

количестве 8 шт., принтер в

количестве 1 шт., кабель в

количестве 9 шт., моноблок в

количестве 1 шт., ноутбук в

количестве 1 шт., телевизор, в

количестве 2 шт., программно-

аппаратный комплекс в количестве 1

шт.), согласно техническому

заданию.

Поставляемые товары соответствуют техническим

требованиям, установленным в Российской Федерации для

такого рода товара. 

796 шт 74 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,         

2018 г.

Май,           

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
да
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по капитальному

ремонту тепловой изоляции т/сети в

г. Рузаевка в количестве 770,144 м2.

(согласно техническому заданию).

     1. Требования к организации ремонтных работ:

- Выполнение работ по ремонту тепловой изоляции 

должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.14-88.

     2. Требования к безопасности работ:

- Подрядчик обязуется обеспечить при осуществлении 

работ соблюдение требований действующего 

законодательства в области охраны труда, окружающей 

среды, техники безопасности, требования 

соответствующих действующих локальных нормативных 

актов Заказчика, выполнение на прилегающих площадках, 

в местах непосредственного выполнения работ 

необходимых мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, рациональному использованию территорий, 

охране окружающей среды.

      3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством применяемых 

материалов. Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля 

качества работ и материалов.

055
квадратн

ый метр
770, 144 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
1 738 249,86

Март,         

2018 г.

Ноябрь,       

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по замене

физически изношенных участков

тепловых сетей в г. Рузаевка в

количестве 280 м. в 4-х трубном

исполнении (согласно техническому

заданию).

     1. Требования к организации ремонтных работ:

- Соответствие применяемых труб и фасонных изделий 

ГОСТ Р 56227-2014 «Трубы и фасонные изделия стальные 

в пенополимерминеральной изоляции. Технические 

условия»;

- Соответствие применяемых труб ГОСТ Р 54468-2011 

«Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения».

    2. Требования к безопасности работ:

- Подрядчик обязуется обеспечить при осуществлении 

работ соблюдение требований действующего 

законодательства в области охраны труда, окружающей 

среды, техники безопасности, требования 

соответствующих действующих локальных нормативных 

актов Заказчика, выполнение на прилегающих площадках, 

в местах непосредственного выполнения работ 

необходимых мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, рациональному использованию территорий, 

охране окружающей среды;

- Подрядчик обязан ознакомится с условиями и 

особенностями объекта и выполнения работ на нем до 

начала работ.

     3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством применяемых 

материалов. Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля 

качества работ и материалов.

006 м 280 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
5 532 596,16

Март,         

2018 г.

Март,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С 

27.9,     

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.9      

Раздел С 

27.3

Закупка электро-технической

продукции в количестве 136 шт.,

кабельно – проводниковой

продукции в количестве 260 м.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
796     

006

шт          

м

136          

260
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,         

2018 г.

Июнь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С     

23          

Раздел С     

23         

Раздел С     

23

Раздел С     

23          

Раздел С     

23         

Раздел С     

23

Закупка кровельной мастики

Технониколь №21 в количестве 200

кг., праймера Технониколь №1 в

количестве 60 л., линокрома ЭПП

Технониколь 15*1м в количестве 50

рул., линокрома ЭКП Технониколь

10*1м в количестве 90

рул.(согласно техническому

заданию). 

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

166    

112     

736

кг      

литр 

рулон

200            

60             

140

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,         

2018 г.

Май,           

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С  

24.20.2

Раздел С  

24.20.13.13

0

Закупка стальных электросварных 

труб ЭсвПШ,  в количестве 770 м 

(согласно техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в употреблении. 

006 м 770 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Март, 2018 г. Май, 2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

23

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабельно - проводниковой

продукции в количестве 14270 м.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
006 м 14 270 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель,  2018 

г.

Ноябрь,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

24

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электро-технической

продукции в количестве 1400 шт. и

17 уп. (согласно техническому

заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
796 778

шт 

упаковка

1400        

17
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель,  2018 

г.

Июнь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

25

Раздел С 

23.61.1

Раздел С 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных СВ-

95-2с  в количестве 112 шт. 

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.
796 шт 112 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель,         

2018 г.

Июль,            

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

26

Раздел C   

27.12

Раздел C   

27.12

Закупка панелей ЩО-70-1-30У3 в 

количестве  - 2шт.; панелей ЩО-70-1-

07 У3 в количестве - 6шт. (согласно 

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
796 шт. 8 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 2018 

г.
Июнь, 2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Замена морально  устаревшего и 

физически изношенного 

оборудования котельной 

«Центральная» с заменой  3 (трех) 

котлов ТВГ-8, расположенной по 

адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. 

Революции 1905г.,  в количестве 1 

комплекта (согласно техническому 

заданию).

  Требования к безопасности работ:

  -  Обеспечивать на объекте, где будут производиться 

работы,  выполнение необходимых мероприятий по 

технике безопасности и противопожарной безопасности, 

охране труда и охране окружающей среды, а также 

осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом 

вышеперечисленного.

   Контроль качества и соблюдение сроков исполнения: 

 - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, качеством 

применяемых материалов. Контроль качества, 

осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика 

от контроля качества работ и материалов.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
34 957 029, 99

Апрель,         

2018 г.

Октябрь,        

2020 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

28

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электро-технической

продукции в количестве 3280 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ. 796 шт 3280 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель,  2018 

г.

Июль,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Замена морально  устаревшего и 

физически изношенного 

оборудования котельной 

«Центральная» с заменой  3 (трех) 

котлов ТВГ-8, расположенной по 

адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. 

Революции 1905г.,  в количестве 1 

комплекта (согласно техническому 

заданию).

  Требования к безопасности работ:

  -  Обеспечивать на объекте, где будут производиться 

работы,  выполнение необходимых мероприятий по 

технике безопасности и противопожарной безопасности, 

охране труда и охране окружающей среды, а также 

осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом 

вышеперечисленного.

   Контроль качества и соблюдение сроков исполнения: 

 - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, качеством 

применяемых материалов. Контроль качества, 

осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика 

от контроля качества работ и материалов.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
34 957 029, 99

Апрель,         

2018 г.

Октябрь,        

2020 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №308 по ул. Паровозная 

протяженностью 300 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. 

Пугачевский переулок 

протяженностью 250 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. 

Пугачевская протяженностью 300 м., 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №308 по 

ул. Интернациональная 

протяженностью 300 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. 

Октябрьская протяженностью 350 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №308 

по ул. Новобазарный тупик 

протяженностью 200 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. 

Новобазарная протяженностью 350 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №308 

ул. Новобазарная площадь 

протяженностью 150 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. Карла 

Маркса протяженностью 300 м., ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. 

Терешковой протяженностью 300 м., 

общее количество составляет 2 800 

м. (согласно техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 2 800 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 647 533,76

Апрель,        

2018 г.

Ноябрь,       

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №309 по ул. Пугачевская 

протяженностью 585 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №309 по ул. 

Октябрьская протяженностью 500 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №309 

по ул. Новобазарная 

протяженностью 400 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №309 по ул. 

Локомотивная протяженностью 450 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №309 

по ул. Красноармейская 

протяженностью 600 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №309 по ул. Карла 

Маркса протяженностью 300 м., 

общее количеств 2 835 м. (согласно 

техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 2 835 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 698 257, 29

Апрель,        

2018 г.

Ноябрь,       

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №310 по ул. Карла Маркса 

протяженностью 225 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №310 по ул. 

Красногорская протяженностью 800 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №310 

по ул. Новобазарный тупик 

протяженностью 200 м., общее 

количество составляет 1 225 м. 

(согласно техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 1 225 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
675 344, 49

Апрель,        

2018 г.

Ноябрь,       

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №311 по ул. Зеленая 

протяженностью 800 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №311 по ул. Карла 

Маркса протяженностью 500 м., ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №311 по ул. 

Красноармейская протяженностью 

700 м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

№311 по ул. Пионерская 

протяженностью 800 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №311 по ул. 

Терешковой протяженностью 600 м., 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №311 по 

ул. Локомотивная протяженностью 

500 м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

№311 по ул. Царева 

протяженностью 300 м., общее 

количество составляет 4 200 м. 

(согласно техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 4 200 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 524 612, 28

Апрель,        

2018 г.

Ноябрь,       

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №204 по ул. Маяковского 

протяженностью 150 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №204 по ул. 

Терешковой протяженностью 150 м., 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 по 

ул. Красноармейская 

протяженностью 150 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №204 по ул. 

Куйбышева протяженностью 130 м., 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №104 по 

ул. 1-ая Инсарская протяженностью 

150 м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

№104 по ул. 2-ая Инсарская 

протяженностью 150 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №104 по ул. пер. 

Луговой протяженностью 150 м., ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №111 по ул. 1-

ый пер. Фрунзе протяженностью 150 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №111 

по ул. 2-ой пер. Фрунзе 

протяженностью 150 м., общее 

количество составляет 1 330 м. 

(согласно техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 1 330 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
678 524, 36

Апрель,        

2018 г.

Май,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №211 по ул. Кольцова 

протяженностью 715 м., ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ №211 по ул. 

Лермонтова протяженностью 700 м., 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №211 по 

ул. Некрасова протяженностью 700 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №211 

по ул. Чехова протяженностью 700 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №211 

по ул. Куйбышева протяженностью 

500 м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

№211 по ул. Бедно-Демьяновская 

протяженностью 500 м., общее 

количество составляет 3 815 м. 

(согласно техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 3 815 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 106 358, 58

Апрель,        

2018 г.

Май,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП

10/0,4 кВ № 304 по ул. Ставского

протяженностью 500 м., ВЛ-0,4кВ от

ТП 10/0,4 кВ № 304 по ул. Нагорная

протяженностью 750 м., ВЛ-0,4кВ от

ТП 10/0,4 кВ № 304 по ул.

Куйбышева протяженностью 525 м.,

общее количество составляет 1,775

км. (согласно техническому

заданию).

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

008
километ

р
1,775 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
4 195 692, 31

Апрель,        

2018 г.

Май,     

2019г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №226 по ул. Горького в

количестве 1 км. (согласно

техническому заданию).

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

008
километ

р
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2 341 420, 44

Апрель,        

2018 г.

Май,       2019 

г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ №320Н по ул. Карла 

Маркса протяженностью 250 м., ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №320Н по ул. 

Октябрьская протяженностью 310 

м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №320 

по ул. Паровозная протяженностью 

400 м., ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

№320Н ул. Ухтомского 

протяженностью 300 м., общее 

количество составляет 1 260 м. 

(согласно техническому заданию).

 Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 

выполнения, качеством применяемых материалов.

 Работы осуществляются на действующих 

электроустановках по наряд-допускам, бригадой, 

состоящей не менее чем из двух работников под 

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

006    м 1 260 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
702 274, 59

Апрель,        

2018 г.

Май,       2019 

г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

39

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электро-технической

продукции в количестве 1 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.
796 шт 1 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель,  2018 

г.

Июнь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет



40

Раздел F 

43.32.1

Раздел F 

43.32.10.11

0

Работы по замене деревянных окон

на окна из алюминиевого профиля в

котельной «Центральная»,

расположенной по адресу: РМ, г.

Рузаевка, ул. Революции 1905 года, в

количестве 88,84 м2 (согласно

техническому заданию).

1.1. Требования к организации ремонтных работ:

Качество работ, используемые материалы (изделия и

оборудование) должны соответствовать требованиям

законодательства, нормативно-технической и

методической документации (ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН,

ТУ и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ,

Градостроительному кодексу РФ.

2.2. Требования к безопасности работ:

- Соблюдение требований действующего законодательства

в области охраны труда, окружающей среды, техники

безопасности, требования соответствующих действующих

локальных нормативных актов Заказчика, выполнение на

прилегающих площадках, в местах непосредственного

выполнения работ необходимых мероприятий по технике

безопасности, охране труда, рациональному пользованию

территорий, охране окружающей среды.

- Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и

особенностями объекта и выполнения работ на нем до

начала работ.

2.3. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением

сроков их выполнения, качеством применяемых

материалов. Контроль качества, осуществляемый

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля

качества работ и материалов.

055
квадратн

ый метр
88,84 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
810330,78

Апрель,      

2018 г.

Ноябрь,     

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел K,  

64.19

Раздел K,  

64.19.2

Закупка финансовых услуг с целью

заключения договора о кредитной

линии для расчетов с

контрагентами, пополнения

оборотных средств с лимитом

выдачи 20 000 000,00 (Двадцать

миллионов) рублей, срок кредита 12

месяцев, под ставку 15%

(Пятнадцать) процентов годовых 

Периоды получения и погашения кредита определяются в

кредитном договоре.

383 Рубль
20 000 

000,00
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
23 400 000,00

Май,      2018 

г.

Апрель,     

2019 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Работы по капитальному ремонту

тепловой изоляции участка

котельной «ЛАЛ» в количестве 1 592

м2 (согласно техническому

заданию).

 Требования к организации ремонтных работ:

- Качество и выполнение работ должно соответствовать

техническим условиям, ГОСТ, СНиП 41-03-2003,

требованиям норм и правил пожарной безопасности,

экологическим и санитарно-гигиеническим нормам.

 Требования к безопасности работ:

- Подрядчик обязуется обеспечить при осуществлении

работ соблюдение требований действующего

законодательства в области охраны труда, окружающей

среды, техники безопасности, требования

соответствующих действующих локальных нормативных

актов Заказчика, выполнение на прилегающих площадках,

в местах непосредственного выполнения работ

необходимых мероприятий по технике безопасности,

охране труда, рациональному использованию территорий,

охране окружающей среды.

 Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе проверять ход и качество работ,

выполняемых Подрядчиком, соблюдение сроков ее

выполнения, качество применяемых материалов.

Работы проводятся на действующих тепловых сетях

квалифицированными персоналом, имеющим опыт работы

в данной области не менее 3 (трех) лет.

055
квадратн

ый метр
1 592 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
1 799 806,68

Май,         

2018 г.

Ноябрь,       

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел C 

19.20

Раздел C 

19.20.21.31

0

Закупка Дизельного топлива

(летнего) в количестве 12 000

литров (согласно техническому

заданию).

Соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту» в отношении дизельного

топлива.

112 литр 12 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
482 160,00

Май,       2018 

г.

Октябрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел G, 

47.30.11

Раздел G, 

47.30.10.00

0

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-92 в

количестве 28000 литров и

неэтилированного автомобильного

бензина Аи-95 в количестве 13000

литров (согласно техническому

заданию).

Соответствие ГОСТ Р 32513-2013  и нормам технического 

регламента «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в 

отношении автомобильного бензина.
112     литр 41 000 89420000000

РМ,              

г. Саранск, 

г.Рузаевка

1 771 200,00
Май,         

2018 г.

Декабрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
да
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Раздел F   

43

Раздел F   

43

Комплекс работ «под ключ» 

(проектирование, поставка, монтаж, 

пусконаладочные работы) 

«Внедрение узла технического учета 

тепловой энергии на котельной 

Квартал В» расположенной по 

адресу: РМ, г. Рузаевка, б-р. 

Горшкова, в количестве 1 шт. 

(согласно техническому заданию).

-Проектно-сметную документацию выполнить в 

соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их 

содержанию».

- Технические характеристики котельной «Квартал В»:

Температурный график 115/70 оС;

Давление в трубопроводах – 6 /4 кгс/см2;

Диаметр трубопроводов – Ф325 мм.

Расход теплоносителя – 100 – 200 м3/ч.

- При проектировании узла учета тепловой энергии 

предусмотреть теплосчетчик «Взлет», аналоги не 

рассматриваются

- Преобразователи температуры и расхода – накладные

- Узел учета должен соответствовать ГОСТ Р 51649-2014 и 

другой нормативной документации, регламентирующей 

требования к приборам учета.

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
318 388, 62

Май,        

2018 г.

Декабрь, 

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

46

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка провода СИП-4 4х16 в 

количестве 1000 метров, провода 

СИП-4 2х25 в количестве 1000 

метров, провода СИП-2 3х35+1х50 в 

количестве 1000 метров, провода 

СИП-2 3х50+1х70 в количестве 1000 

метров. (согласно техническому 

заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

006 м 4 000 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
667 532, 99

Май,        

2018 г.

Август,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

47

Раздел С 

35.2

Раздел В 

06.20.10.11

0

Закупка газа горючего природного 

и/или газа горючего природного 

сухого отбензиненного в количестве 

3 524, 1 тыс. м3.

Поставляемый газ должен соответствовать: ГОСТ 5542-

2014 «Газы горючие природные промышленного и 

коммунально-бытового назначения» во взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) «Газ природный. 

Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной 

плотности и числа Воббе на основе компонентного 

состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. 

Руководство по отбору проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 

6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974.6: 2002) 

ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава 

методом газовой хроматографии с оценкой 

неопределенности».

114

тысяча 

кубическ

их 

метров 

3524,1 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка

18 996 114,80
Июнь,      

2018 г.

 Декабрь,   

2022 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

48

Раздел С 

35.2

Раздел В 

06.20.10.11

0

Закупка газа горючего природного 

и/или газа горючего природного 

сухого отбензиненного в количестве 

222 380, 59 тыс. м3.

Поставляемый газ должен соответствовать: ГОСТ 5542-

2014 «Газы горючие природные промышленного и 

коммунально-бытового назначения» во взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) «Газ природный. 

Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной 

плотности и числа Воббе на основе компонентного 

состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. 

Руководство по отбору проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 

6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974.6: 2002) 

ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава 

методом газовой хроматографии с оценкой 

неопределенности».

114

тысяча 

кубическ

их 

метров 

222380,59 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка

1 198 708 100,00
Июнь,      

2018 г.

 Декабрь,   

2022 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел E    

36.0

Раздел E    

36.00.11

Закупка холодной воды в количестве 

568960 м3.

Качество холодной воды должно соответствовать 

требованиям законодательства РФ в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Допускается временное несоответствие качества холодной 

воды установленным требованиям, за исключением 

показателей качества холодной воды, характеризующих ее 

безопасность, при этом качество должно соответствовать 

пределам, определенным планом мероприятия по 

проведению качества холодной воды в соответствии с 

установленными требованиями.

113
кубическ

ий метр 
568960 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка

15 058 896, 48
Июнь,      

2018 г.

 Декабрь,   

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

50

Раздел E    

36.0

Раздел E    

36.00.11

Закупка холодной воды в количестве 

94 121 м3.

Качество холодной воды должно соответствовать 

требованиям законодательства РФ в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Допускается временное несоответствие качества холодной 

воды установленным требованиям, за исключением 

показателей качества холодной воды, характеризующих ее 

безопасность, при этом качество должно соответствовать 

пределам, определенным планом мероприятия по 

проведению качества холодной воды в соответствии с 

установленными требованиями.

113
кубическ

ий метр 
94121 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка

2 487 660, 33
Июнь,      

2018 г.

 Декабрь,   

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

51

Раздел E    

37.0

Раздел E    

37.0

Прием сточных вод от Абонента в 

количестве 10 519 м3.

Нормативы водоотведения по объему и составу сточных 

вод устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
113

кубическ

ий метр 
10519 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка

242469,60
Июнь,      

2018 г.

 Декабрь,   

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

52

Раздел C 

19.20

Раздел C 

19.20.21.31

0

Закупка Дизельного топлива

(летнего) в количестве 12 000

литров (согласно техническому

заданию).

Соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту» в отношении дизельного

топлива.

112 литр 12 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
540 000,00

Июнь,       

2018 г.

Ноябрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

53

Раздел С, 

23.61.1

Раздел С, 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных СВ-

95-2с  в количестве 112 шт. 

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.
796 шт 112 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
667 533,00

Июнь,         

2018 г.

Сентябрь,            

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

54

Раздел K,  

64.19

Раздел K,  

64.19.2

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора об

открытии кредитной линии (с

установленным лимитом выдачи) на

пополнение оборотных средств,

финансирование финансово-

хозяйственной деятельности в

совокупности с ограничениями

использования Кредита с лимитом

выдачи 77 500 000,00 (Семьдесят

семь миллионов пятьсот тысяч)

рублей, срок кредита 23 месяца 27

дней, под ставку 11,4%

(Одиннадцать целых 4/10)

процентов годовых

Периоды получения и погашения кредита определяются в

кредитном договоре.

383 Рубль
77 500 

000,00
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
95 170 000,00

Июль,        

2018 г.

Июнь,       

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел K,  

64.19

Раздел K,  

64.19.2

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора об

открытии кредитной линии (с

установленным лимитом выдачи) на

пополнение оборотных средств,

финансирование финансово-

хозяйственной деятельности в

совокупности с ограничениями

использования Кредита с лимитом

выдачи 33 000 000,00 (Тридцать три

миллиона) рублей, срок кредита 23

месяца, под ставку 11,4%

(Одиннадцать целых 4/10)

процентов годовых

Периоды получения и погашения кредита определяются в

кредитном договоре.

383 Рубль
33 000 

000,00
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
40 210 500,00

Июль,        

2018 г.

Май,          

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

56

Раздел F  

41.1     

Раздел F  

41.1     

Выполнение проектной

документации «Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №203 по ул. 1-

ый Первомайский переулок, ул.

Красноармейская, ул. Ломоносова,

ул. Байкузова ГП Рузаевка

протяженностью 3,64 км» в

количестве 1 единицы. (согласно

техническому заданию).

Проектно-сметная документация должна быть

выполнена в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29

декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №

87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной

документации»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Земельный кодекс.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
610 280,66

Июль,        

2018 г.

Январь,         

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

57

Раздел F  

41.1     

Раздел F  

41.1     

Выполнение проектной

документации «Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №205 по ул.

Байкузова, ул. Чехова, пер.

Байкузова, ул. Горького ГП Рузаевка

протяженностью 2,9 км» в

количестве 1 единицы. (согласно

техническому заданию).

Проектно-сметная документация должна быть

выполнена в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29

декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №

87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной

документации»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Земельный кодекс.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
486 211,92

Июль,        

2018 г.

Январь,         

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

58

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабеля АВБШв 4x150 мж

1кВ в количестве 290 метров.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

006 м 290 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
177958,07

Июль,       

2018 г.

Сентябрь,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С 

33.14

Раздел С 

33.14.11.00

0

Выполнение работы по

профилактическому восстановлению

релейной защиты и автоматики ГПП

110/10 кВ «ЛАЛ» и ГПП 110/10 кВ

«Висмут» в количестве 2 штук.

(согласно техническому заданию).

Работы должны быть выполнены в соответствии с

действующими Правилами по охране труда при

эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом

Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание

7), СНиП, Правилами противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно п.

3.3 (Профилактическое восстановление) «Правил

технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики дистанционного управления и

сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»

РД 153-34.03-35.617-2001.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их

выполнения, качеством применяемых материалов.

Работы осуществляются на действующих

электроустановках по наряд-допускам, бригадой,

состоящей не менее чем из двух работников под

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

796 шт 2 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
441 666,67

Июль,       

2018 г.

Декабрь,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

60

Раздел K,  

64.19

Раздел K,  

64.19.2

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора

для расчетов с контрагентами,

бюджетом, выплата заработной

платы в сумме 6 000 000 (Шесть

миллионов) рублей 00 копеек, срок

кредита 18 месяцев 4 дня.

Периоды получения и погашения кредита определяются в

кредитном договоре.

383 Рубль
6000000,0

0
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
7179000,00

Август,        

2018 г.

Февраль,       

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

61

Раздел С, 

23.61.1

Раздел С, 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных СВ-

110-5 в количестве 18 шт. (согласно 

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.

796 шт 18 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
167380,00

Август,         

2018 г.

Ноябрь,            

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

62

Раздел K,  

64.19

Раздел K,  

64.19.2

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора

для расчетов с контрагентами, в

сумме 14 000 000 (Четырнадцать

миллионов) рублей 00 копеек, срок

кредита 17 месяцев 11 дней.

Периоды получения и погашения кредита определяются в

кредитном договоре.

383 Рубль
14 000 

000,00
89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
16 633 000,00

Сентябрь,        

2018 г.

Февраль,       

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

63

Раздел G, 

46.38.25 

Раздел G, 

46.38.29.14

0

Закупка концентрата минерального

"ГАЛИТ" тип С сорт I в количестве

68 тонн (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара должно

соответствовать  ТУ 2111-006-00352816-08, тип С, сорт 1.

168

Тонна; 

Метриче

ская 

тонна 

(1000 кг)

68 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
270 812, 26

Сентябрь,          

2018 г.

Декабрь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F   

43

Раздел F   

43

Выполнение работ по замене

деревянных окон на окна из ПВХ

профилей в количестве 11 штук в

производственном здании,

расположенном по адресу: РМ, г.

Рузаевка, ул. Станиславского

(согласно техническому заданию).

 Требования к организации ремонтных работ:

Качество работ, используемые материалы (изделия и 

оборудование) должны соответствовать требованиям 

законодательства, нормативно-технической и 

методической документации (ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН, 

ТУ и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ, 

Градостроительному кодексу РФ.

Требования к безопасности работ:

- Соблюдение требований действующего законодательства 

в области охраны труда, окружающей среды, техники 

безопасности, требования соответствующих действующих 

локальных нормативных актов Заказчика, выполнение на 

прилегающих площадках, в местах непосредственного 

выполнения работ необходимых мероприятий по технике 

безопасности, охране труда, рациональному пользованию 

территорий, охране окружающей среды.

- Подрядчик обязан ознакомится с условиями и 

особенностями объекта и выполнения работ на нем до 

начала работ.

Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством применяемых 

материалов. Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля 

качества работ и материалов.

796 шт 11 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
242662,33

Сентябрь,          

2018 г.

Январь,         

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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   Раздел C 

19.20

Раздел C 

19.20.21.31

0

Закупка Дизельного топлива

(зимнее) в количестве 16300 литров

(согласно техническому заданию).

Соответствие ГОСТ и нормам технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту» в отношении дизельного

топлива.

112 литр 16 300 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
749 800,00

Сентябрь,    

2018 г.

Май,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Работы по замене физически

изношенных участков тепловых

сетей в г. Рузаевка в количестве 282

м. в 4-х трубном исполнении

(согласно техническому заданию).

Требования к организации ремонтных работ:

- Соответствие применяемых труб и фасонных изделий 

ГОСТ Р 56227-2014 «Трубы и фасонные изделия стальные 

в пенополимерминеральной изоляции. Технические 

условия»;

- Соответствие применяемых труб ГОСТ Р 54468-2011 

«Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения».

Требования к безопасности работ:

- Подрядчик обязуется обеспечить при осуществлении 

работ соблюдение требований действующего 

законодательства в области охраны труда, окружающей 

среды, техники безопасности, требования 

соответствующих действующих локальных нормативных 

актов Заказчика, выполнение на прилегающих площадках, 

в местах непосредственного выполнения работ 

необходимых мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, рациональному использованию территорий, 

охраны окружающей среды;

- Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и 

особенностями объекта и выполнения работ на нем до 

начала работ.

Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством применяемых 

материалов. Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля 

качества работ и материалов.

006 м 282 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
5 500 877, 76

Сентябрь,         

2018 г.

Ноябрь,        

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел С, 

27.40

Раздел С, 

27.40.3

Закупка светильников светодиодных

Alenka LED/S-32-845-23 в

количестве 13 шт., светильников для

уличного освещения Arean LED K/55-

001 840 в количестве 16 шт., ламп

светодиодных LED 20 Вт У27

теплый (61157 OLL-A60) в

количестве 35 шт., ламп

светодиодных SLB-1200e-18w в

количестве 40 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая.

796 шт 104 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
102 253, 75

Октябрь,       

2018 г.

Январь,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13     

Раздел С, 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец.одежды (зимняя) в

количестве: специальная одежда -

208 шт., специальная обувь – 228

пар,  других средств индивидуальной 

защиты в количестве 55 шт., 1666

пар (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использована. Качество и 

комплектность поставляемого товара должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен 

соответствовать утвержденному  единому стандарту 

размеров спец.одежды приобретаемой для работников 

предприятия

796,   

715,   

796,   

715

 шт,       

пара,    

шт.,  

пара

208,                 

228,             

55,            

1666  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 463 617, 00

Октябрь,       

2018 г.

Декабрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13     

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец.одежды (летняя) в

количестве - 380 шт., 11 комплектов;

спец.обуви в количестве – 307 пар;

и других средств индивидуальной

защиты в количестве – 1384 пар, 160

шт. (согласно техническому

заданию)

Качество и комплектность поставляемого товара должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен 

соответствовать утвержденному  единому стандарту 

размеров спец.одежды приобретаемой для работников 

предприятия

796, 

839,  

715,   

796,   

715

шт,  

компл,       

пара,    

шт.,  

пара

380,        

11,         

307,           

160,            

1384 

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
730 893, 86

Октябрь,       

2018 г.

Декабрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел С, 

19.20

Раздел С, 

19.20.21.10

0

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина «АИ-92» в

количестве 26800 литров и

неэтилированного автомобильного

бензина «АИ-95» в количестве 13800

литров (согласно техническому

заданию)

Соответствие ГОСТ Р 32513-2013  и нормам технического 

регламента «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в 

отношении автомобильного бензина.
112     литр 40 600 89420000000

РМ,              

г. Саранск, 

г.Рузаевка

1 684 240,00
Ноябрь,         

2018 г.

Июнь,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
да
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Раздел N 

77.11

Раздел N 

77.11

Аренда легкового автомобиля ВАЗ

2106 в кол-ве 1 шт (согласно

техническому заданию)

Автомобиль в технически исправном состоянии, с 

комплектом зимних и летних колес, без экипажа.

796 шт 1 89420000000
РМ,              

г.Рузаевка
112 800,00

Ноябрь,  2018 

г.

Декабрь, 

2019 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №203 по ул.1-ый

Первомайский переулок,

ул.Красноармейская, ул.Ломоносова,

ул.Байкузова ГП Рузаевка

протяженностью 3,64 км (согласно

техническому заданию)

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

008 км 3,64 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 953 959,00

Декабрь, 

2018 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №205 по ул. Байкузова, ул.

Чехова, ул. Пер.Байкузова, ул.

ГорькогоГП Рузаевка

протяженностью 2,9 км (согласно

техническому заданию)

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

008 км 2,9 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 259 160,00

Декабрь, 

2018 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №308 по ул. Новобазарная

ГП Рузаевка протяженностью 0,8 км

(согласно техническому заданию)

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

008 км 0,8 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 110 000,00

Декабрь, 

2018 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел J, 

61.10.1

Раздел J, 

61.90.10

Закупка услуг по предоставлению

междугородной и международной

телефонной связи в количестве

одного комплекта.

Оператор обеспечивает Абоненту доступ к  услугам 

междугородной и международной телефонной связи

839
комплек

т
1 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
385 000 руб.

Декабрь, 

2018 г.

Январь,    

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел N 

80.10 

Раздел N 

80.10.12.00

0 

Обслуживание тревожной кнопки

филиалом ФГКУ ОВО ВНГ РФ по

РМ (ГПП ЛАЛ), в количестве 1 шт.

(согласно техническому заданию)

Охрана объектов и обособленных помещений с целью

охраны имущества от преступных посягательств или иных

противоправных действий.
796 шт 1 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
156 000

Декабрь, 

2018 г.

Январь, 2020 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел J, 

62.01

Раздел J, 

63.11.1

Закупка услуг по регулярному

предоставлению текущих версий

(обновлений) ранее установленного

комплекса электронного

периодического справочника

"Система ГАРАНТ", содержащего

информацию о текущем состоянии

законодательства Российской

Федерации для АО "Мордовская

электросеть" на 2019 год, в

количестве 1 комплекта (согласно

техническому заданию)

Сервисный выезд на территорию Заказчика; постоянная 

сервисная поддержка, безперебойная работа ЭПС 

"Система ГАРАНТ"

839
комплек

т
1 89000000000

РМ,             

г.Рузаевка
260 000

Декабрь, 

2018 г.

Январь,     

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел L 

68.20.2

Раздел L 

68.20.12.00

0

Предоставление за плату во

временное владение и пользование

нежилых помещений,

расположенных по адресу:

Республика Мордовия, г.

Рузаевка, ул. Ленина, д.48 «Б», литер

А1, общей площадью 163 кв. метра.

Передаваемые в аренду помещения никому не проданы, не 

подарены, не заложены, не обременены правами третьих 

лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

055
квадратн

ый метр
163 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
448 250,00

Декабрь,   

2018 г.

Ноябрь, 2019 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел B   

09.10

Раздел B 

06.2

Закупка газа горючего природного

и/или газа горючего природного

сухого отбензиненного в количестве

725 345 м3 (с. Левжа)

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения» во 

взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) «Газ природный. 

Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной 

плотности и числа Воббе на основе компонентного 

состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. 

Руководство по отбору проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 

6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974.6: 2002) 

ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава 

методом газовой хроматографии с оценкой 

неопределенности».

113
кубическ

ий метр 
725 345 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район

4 000 000
Декабрь,      

2018 г.

 Январь,   

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел B   

09.10

Раздел B 

06.2

Закупка газа горючего природного

и/или газа горючего природного

сухого отбензиненного в количестве

44 476 118 м3.

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения» во 

взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) «Газ природный. 

Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной 

плотности и числа Воббе на основе компонентного 

состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. 

Руководство по отбору проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 

6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974.6: 2002) 

ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава 

методом газовой хроматографии с оценкой 

неопределенности».

113
кубическ

ий метр 
44 476 118 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
245 000 000

Декабрь,      

2018 г.

 Январь,   

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел E    

36.0

Раздел E    

36.00.11

Закупка питьевой воды на

соственные нужды котельных в

количестве 94 121 куб. м.

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества". 113
кубическ

ий метр
94 121 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2 550 000,00 

Декабрь, 

2018 г.

Январь, 2020 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

82

Раздел E    

36.0

Раздел E    

36.00.11

Закупка питьевой воды на

производство горячей воды в

теплопунктах в количестве 726 133

куб. м.

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества".

113
кубическ

ий метр
726 133 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
19 650 000,00 

Декабрь, 

2018 г.

Январь, 2020 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

83

Раздел E    

37.0

Раздел E    

37.0

Закупка услуг по водотведению

сточных вод собственных нужд

котельных в количестве 10519 куб.

м.

Сточные воды должны соответствовать ПДК

113
кубическ

ий метр
10519 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
250 000,00

Декабрь, 

2018 г.

Январь, 2020 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

(месяц, год)

да/нет

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 337 342 506,26 руб.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет  294 950 636,41 руб.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 12 466 466,91 руб. ( 29,41 процентов).
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1

Раздел F   

43

Раздел F   

43

Комплекс работ «под ключ» 

(проектирование, поставка, монтаж, 

пусконаладочные работы) 

«Внедрение узла технического учета 

тепловой энергии на котельной 

Квартал В» расположенной по 

адресу: РМ, г. Рузаевка, б-р. 

Горшкова, в количестве 1 шт. 

(согласно техническому заданию).

-Проектно-сметную документацию выполнить в 

соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их 

содержанию».

- Технические характеристики котельной «Квартал В»:

Температурный график 115/70 оС;

Давление в трубопроводах – 6 /4 кгс/см2;

Диаметр трубопроводов – Ф325 мм.

Расход теплоносителя – 100 – 200 м3/ч.

- При проектировании узла учета тепловой энергии 

предусмотреть теплосчетчик «Взлет», аналоги не 

рассматриваются

- Преобразователи температуры и расхода – накладные

- Узел учета должен соответствовать ГОСТ Р 51649-2014 и 

другой нормативной документации, регламентирующей 

требования к приборам учета.

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
318 388, 62

Май,        

2018 г.

Декабрь, 

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

2

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка провода СИП-4 4х16 в 

количестве 1000 метров, провода 

СИП-4 2х25 в количестве 1000 

метров, провода СИП-2 3х35+1х50 в 

количестве 1000 метров, провода 

СИП-2 3х50+1х70 в количестве 1000 

метров. (согласно техническому 

заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

006 м 4 000 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
667 532, 99

Май,        

2018 г.

Август,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

3

Раздел С, 

23.61.1

Раздел С, 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных СВ-

95-2с  в количестве 112 шт. 

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.

796 шт 112 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
667 533,00

Июнь,         

2018 г.

Сентябрь,            

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

4

Раздел F  

41.1     

Раздел F  

41.1     

Выполнение проектной

документации «Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №203 по ул. 1-

ый Первомайский переулок, ул.

Красноармейская, ул. Ломоносова,

ул. Байкузова ГП Рузаевка

протяженностью 3,64 км» в

количестве 1 единицы. (согласно

техническому заданию).

Проектно-сметная документация должна быть

выполнена в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29

декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №

87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной

документации»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Земельный кодекс.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
610 280,66

Июль,        

2018 г.

Январь,         

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

5

Раздел F  

41.1     

Раздел F  

41.1     

Выполнение проектной

документации «Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №205 по ул.

Байкузова, ул. Чехова, пер.

Байкузова, ул. Горького ГП Рузаевка

протяженностью 2,9 км» в

количестве 1 единицы. (согласно

техническому заданию).

Проектно-сметная документация должна быть

выполнена в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29

декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №

87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной

документации»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Земельный кодекс.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
486 211,92

Июль,        

2018 г.

Январь,         

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

6

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабеля АВБШв 4x150 мж

1кВ в количестве 290 метров.

(согласно техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

006 м 290 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
177958,07

Июль,       

2018 г.

Сентябрь,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет



7

Раздел С 

33.14

Раздел С 

33.14.11.00

0

Выполнение работы по

профилактическому восстановлению

релейной защиты и автоматики ГПП

110/10 кВ «ЛАЛ» и ГПП 110/10 кВ

«Висмут» в количестве 2 штук.

(согласно техническому заданию).

Работы должны быть выполнены в соответствии с

действующими Правилами по охране труда при

эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом

Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание

7), СНиП, Правилами противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно п.

3.3 (Профилактическое восстановление) «Правил

технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики дистанционного управления и

сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»

РД 153-34.03-35.617-2001.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом

и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их

выполнения, качеством применяемых материалов.

Работы осуществляются на действующих

электроустановках по наряд-допускам, бригадой,

состоящей не менее чем из двух работников под

руководством ответственного лица из числа инженерно-

технического персонала.

796 шт 2 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
441 666,67

Июль,       

2018 г.

Декабрь,     

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

8

Раздел С, 

23.61.1

Раздел С, 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных СВ-

110-5 в количестве 18 шт. (согласно 

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.

796 шт 18 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
167380,00

Август,         

2018 г.

Ноябрь,            

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

9

Раздел G, 

46.38.25 

Раздел G, 

46.38.29.14

0

Закупка концентрата минерального

"ГАЛИТ" тип С сорт I в количестве

68 тонн (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара должно

соответствовать  ТУ 2111-006-00352816-08, тип С, сорт 1.

168

Тонна; 

Метриче

ская 

тонна 

(1000 кг)

68 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
270 812, 26

Сентябрь,          

2018 г.

Декабрь,         

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет



10

Раздел F   

43

Раздел F   

43

Выполнение работ по замене

деревянных окон на окна из ПВХ

профилей в количестве 11 штук в

производственном здании,

расположенном по адресу: РМ, г.

Рузаевка, ул. Станиславского

(согласно техническому заданию).

 Требования к организации ремонтных работ:

Качество работ, используемые материалы (изделия и 

оборудование) должны соответствовать требованиям 

законодательства, нормативно-технической и 

методической документации (ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН, 

ТУ и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ, 

Градостроительному кодексу РФ.

Требования к безопасности работ:

- Соблюдение требований действующего законодательства 

в области охраны труда, окружающей среды, техники 

безопасности, требования соответствующих действующих 

локальных нормативных актов Заказчика, выполнение на 

прилегающих площадках, в местах непосредственного 

выполнения работ необходимых мероприятий по технике 

безопасности, охране труда, рациональному пользованию 

территорий, охране окружающей среды.

- Подрядчик обязан ознакомится с условиями и 

особенностями объекта и выполнения работ на нем до 

начала работ.

Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством применяемых 

материалов. Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля 

качества работ и материалов.

796 шт 11 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
242662,33

Сентябрь,          

2018 г.

Январь,         

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

11

Раздел F     

43

Раздел F     

43

Работы по замене физически

изношенных участков тепловых

сетей в г. Рузаевка в количестве 282

м. в 4-х трубном исполнении

(согласно техническому заданию).

Требования к организации ремонтных работ:

- Соответствие применяемых труб и фасонных изделий 

ГОСТ Р 56227-2014 «Трубы и фасонные изделия стальные 

в пенополимерминеральной изоляции. Технические 

условия»;

- Соответствие применяемых труб ГОСТ Р 54468-2011 

«Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения».

Требования к безопасности работ:

- Подрядчик обязуется обеспечить при осуществлении 

работ соблюдение требований действующего 

законодательства в области охраны труда, окружающей 

среды, техники безопасности, требования 

соответствующих действующих локальных нормативных 

актов Заказчика, выполнение на прилегающих площадках, 

в местах непосредственного выполнения работ 

необходимых мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, рациональному использованию территорий, 

охраны окружающей среды;

- Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и 

особенностями объекта и выполнения работ на нем до 

начала работ.

Контроль качества и соблюдение сроков исполнения:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством применяемых 

материалов. Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля 

качества работ и материалов.

006 м 282 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
5 500 877, 76

Сентябрь,         

2018 г.

Ноябрь,        

2018 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет



12

Раздел С, 

27.40

Раздел С, 

27.40.3

Закупка светильников светодиодных

Alenka LED/S-32-845-23 в

количестве 13 шт., светильников для

уличного освещения Arean LED K/55-

001 840 в количестве 16 шт., ламп

светодиодных LED 20 Вт У27

теплый (61157 OLL-A60) в

количестве 35 шт., ламп

светодиодных SLB-1200e-18w в

количестве 40 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая.

796 шт 104 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
102 253, 75

Октябрь,       

2018 г.

Январь,        

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

13

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13     

Раздел С, 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец.одежды (зимняя) в

количестве: специальная одежда -

208 шт., специальная обувь – 228

пар,  других средств индивидуальной 

защиты в количестве 55 шт., 1666

пар (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использована. Качество и 

комплектность поставляемого товара должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен 

соответствовать утвержденному  единому стандарту 

размеров спец.одежды приобретаемой для работников 

предприятия

796,   

715,   

796,   

715

 шт,       

пара,    

шт.,  

пара

208,                 

228,             

55,            

1666  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 463 617, 00

Октябрь,       

2018 г.

Декабрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет

14

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13     

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец.одежды (летняя) в

количестве - 380 шт., 11 комплектов;

спец.обуви в количестве – 307 пар;

и других средств индивидуальной

защиты в количестве – 1384 пар, 160

шт. (согласно техническому

заданию)

Качество и комплектность поставляемого товара должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ. Размер спец.одежды должен 

соответствовать утвержденному  единому стандарту 

размеров спец.одежды приобретаемой для работников 

предприятия

796, 

839,  

715,   

796,   

715

шт,  

компл,       

пара,    

шт.,  

пара

380,        

11,         

307,           

160,            

1384 

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
730 893, 86

Октябрь,       

2018 г.

Декабрь,        

2018 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №203 по ул.1-ый

Первомайский переулок,

ул.Красноармейская, ул.Ломоносова,

ул.Байкузова ГП Рузаевка

протяженностью 3,64 км (согласно

техническому заданию)

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

008 км 3,64 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 953 959,00

Декабрь, 

2018 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №205 по ул. Байкузова, ул.

Чехова, ул. Пер.Байкузова, ул.

ГорькогоГП Рузаевка

протяженностью 2,9 км (согласно

техническому заданию)

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

008 км 2,9 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 259 160,00

Декабрь, 

2018 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел F     

43

Раздел F     

43

Выполнение работ по

реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП

10/0,4 кВ №308 по ул. Новобазарная

ГП Рузаевка протяженностью 0,8 км

(согласно техническому заданию)

Работы по реконструкции и пусконаладочные работы 

должны быть выполнены в соответствии с действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, 

Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному 

сметному расчету, по действующим технологическим 

картам.

008 км 0,8 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 110 000,00

Декабрь, 

2018 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый запрос цен 

(котировок)
нет
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Раздел J, 

62.01

Раздел J, 

63.11.1

Закупка услуг по регулярному

предоставлению текущих версий

(обновлений) ранее установленного

комплекса электронного

периодического справочника

"Система ГАРАНТ", содержащего

информацию о текущем состоянии

законодательства Российской

Федерации для АО "Мордовская

электросеть" на 2019 год, в

количестве 1 комплекта (согласно

техническому заданию)

Сервисный выезд на территорию Заказчика; постоянная 

сервисная поддержка, безперебойная работа ЭПС 

"Система ГАРАНТ"

839
комплек

т
1 89000000000

РМ,             

г.Рузаевка
260 000

Декабрь, 

2018 г.

Январь,     

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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