
Код 
по 

ОКЕИ
наименование Код по ОКАТО наименование

Планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 35.30 35.30.11.120
Поставка тепловой 

энергии в виде 
горячей воды

233 Гигакалория 4 421.542 65000000000 Свердловская 
обл

8 112 493.00 
Российский рубль янв.17 дек.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

2 36.00 36.00.20.130
Отпуск питьевой 

воды и прием 
сточных вод

113 Кубический метр 51 594,13 65000000000 Свердловская 
обл

1 209 541.00 
Российский рубль янв.17 дек.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

3 35.13 35.13.10.000 Поставка 
электроэнергии 214 Киловатт 386 600.00 65000000000 Свердловская 

обл
2 235 422.81 

Российский рубль янв.17 дек.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

4 86.90 86.90.19.110
Проведение 

лабораторных 
исследований воды

876 Условная 
единица 704.00 65000000000 Свердловская 

обл
164 538.48 

Российский рубль янв.17 дек.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

5 80.10 80.10.12.000 Оказание услуг 
охраны 356 Час 9 973.00 65000000000 Свердловская 

обл
698 110.00 

Российский рубль янв.17 дек.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

6 27.51 27.51.21.110

Поставка 
автоматического 

подводного 
пылесоса для чистки 

бассейна

796 Штука 1.00 65000000000 Свердловская 
обл

215 000.00 
Российский рубль янв.17 янв.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

7 43.99 43.99.90.190
Выполнение работ 
по ремонту фасада 

здания (север)

В соответствии с 
ГОСТ и СПиП 796 Штука 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
3 246 288.28 

Российский рубль май.17 сен.17 Запрос 
предложений Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

8 43.34 43.34.20.190 Замена оконных 
блоков в манеже 796 Штука 10.00 65000000000 Свердловская 

обл
183 334.00 

Российский рубль фев.17 фев.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

9 71.20 71.20.12.000

Выполнение работ 
по обследованию и 

оценке технического 
состояния 

строительных 
конструкций 

открытой трибуны 
на 5050 мест

В соответствии с 
ГОСТ Р 53778-

2010
796 Штука 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
140 000.00 

Российский рубль апр.17 июн.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

Способ закупки

Закупка в 
электронной 

ЗаказчикПредмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 
услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

КПП 662701001

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

ОКАТО 65484000000

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Телефон заказчика 7-34397-53192
Электронная почта заказчика temp.64@mail.ru
ИНН 6627020215

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
на 2017 год (на период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

Наименование заказчика Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб "Темп"
Адрес местонахождения заказчика 623286, Свердловская, Ревда, Спортивная, дом 4



10 43.21 43.21.10.160

Выполнение работ 
по монтажу и пуско-

наладке системы 
видеонаблюдения.

Работы должны 
быть выполнены с 

применением 
качественных и 

сертифицированн
ых товаров и 
материалов.

876 Условная 
единица 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
302 311.37 

Российский рубль сен.17 ноя.17

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 
"Темп"

Код 
по 

ОКЕИ
наименование Код по ОКАТО наименование

Планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(подпись)
                                        

м.п.

Директор МАУ «Спортивный клуб «Темп» 08 сентября 2017 г.
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (дата утверждения)

ЗаказчикПредмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 
услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 
Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 16 507 038.94 рублей.
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 0.00 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной 


	Позиции плана закупки

