
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

35.30 35.30.1 233 Гигакалория 4 421.542

35.30 35.30.1 113 Кубический метр 41 061. 575

36.00 36.00.2 113 Кубический метр 16 699,08

37.00 37.00.1 113 Кубический метр 34 895,05

3 35.12 35.12.1 Поставка 
электроэнергии

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

214 Киловатт 386 600.00 65000000000 Свердловская 
обл

2 202 470.00 
Российский рубль янв.18 дек.18

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика)
Нет

Муниципальное 
автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

4 86.90 86.90.1
Проведение 

лабораторных 
исследований воды

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

876 Условная 
единица 750.00 65000000000 Свердловская 

обл
187 620,98 

Российский рубль янв.18 дек.18
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

5 80.10 80.10.1 Оказание услуг охраны

Наличие лицензии. 
Своевременное и 

качественное оказание 
услуг.

356 Час 9 973.00 65000000000 Свердловская 
обл

698 110.00 
Российский рубль янв.18 дек.18

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика)
Нет

Муниципальное 
автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

6 43.29 43.29.1 Ремонт здания туалета 
на стадионе

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

876 Условная 
единица 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
2 960 649.50 

Российский рубль фев.18 май.18 Запрос предложений Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

7 43.29 43.29.1 Ремонт кабинета врача 
и процедурной

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

876 Условная 
единица 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
441 351.72 

Российский рубль фев.18 апр.18
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

8 46.69 46.69.1 Поставка медицинского 
оборудования

Наличие регистрационных 
удостоверений. 876 Условная 

единица 1.00 65000000000 Свердловская 
обл

172 225.24 
Российский рубль мар.18 апр.18

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика)
Нет

Муниципальное 
автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

9 43.31 43.31.1 Ремонт фасада здания 
(запад)

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

876 Условная 
единица 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
2 602 523.04 

Российский рубль май.18 сен.18 Запрос предложений Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

10 43.21 43.21.1

Поставка оборудования 
и выполнение работ по 

монтажу системы 
видеонаблюдения

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

876 Условная 
единица 1.00 65000000000 Свердловская 

обл
314 488.88 

Российский рубль июн.18 сен.18
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

11 43.32 43.32.1

Выполнение работ по 
изготовлению и монтажу 

противопожарных 
дверей

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

796 Штука 11.00 65000000000 Свердловская 
обл

233 137.50 
Российский рубль июн.18 июл.18

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика)
Нет

Муниципальное 
автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

65000000000 Свердловская 
обл

8 220 070.00 
Российский рубль янв.18 дек.18

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

График осуществления 
процедур закупки

1

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Заказчик

Минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

работам, услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

temp.64@mail.ru

Поставка тепловой 
энергии в виде горячей 

воды

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

ИНН 6627020215
КПП 668401001

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

ОКАТО 65484000000

Порядков
ый номер

Код по 
ОКВЭД2 Предмет договора

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

836 176.00 
Российский рубль янв.18 дек.18

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
на 2018 год (на период с 01.01.2018 по 31.12.2018)

Наименование заказчика Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб "Темп"
Адрес местонахождения 623286, Свердловская, Ревда, Спортивная, дом 4
Телефон заказчика 7-34397-53192
Электронная почта заказчика

Нет
Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб "Темп"

В соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП 

и иных нормативно-
правовых актов РФ.

Отпуск питьевой воды и 
прием сточных вод2 65000000000 Свердловская 

обл



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» 28 июня 2018 г.
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (дата утверждения)

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках:
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. 
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. 
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 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 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, 
составляет 0.00 рублей. 
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 18 868 822.86 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).

Минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

работам, услугам

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 
Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Порядков
ый номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2 Способ закупки

Закупка в 
электронной 

ЗаказчикПредмет договора

Ед. измерения
Условия договора


	Позиции плана закупки

