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

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 630008, Новосибирская обл, Новосибирск г, ДОБРОЛЮБОВА, 111 , +7 (3832) 3358150 , zakupki@tuad.nsk.ru

ИНН 5405100316
КПП 540501001
ОКАТО 50701000

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений № заказа (№ лота) наименование предмета 
контракта 

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная начальная 
(максимальная) цена контракта (тыс. 

рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

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

17604099900106244340 23.20 23.20.11.224 П44201503512000058001000001 Поставка нефтепродуктов 
(Бензин Регуляр-92) .

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Не указано

Л; ДМ³ 15000 480 -  /  -  /  0.00 02.2015 05.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: нет 

этапов

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.34 45.34.32.140 П44201503512000058001000002 Выполнение работ по 
содержанию световых табло 
индикации времени, 
температур и атмосферного 
давления, тенденции 
изменения температуры и 
атмосферного давления, 
установленных на 11 км а/д 
"Новосибирск-Ленинск-
Кузнецкий (в границах НСО)" и 
на 16 км а/д "Новосибирск-
Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" 
в Новосибирском районе .

Работы по содержанию 
световых табло индикации 
времени, температуры и 
атмосферного давления, 
тенденции изменения 
температуры и атмосферного 
давления

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Не указаны

ЕД 2 604,85 6,0485  /  
30,2425  /  

0.00

12.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 1 

этап - 12.2014, 2 
этап - 12.2015

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

единовременно

Электронный 
аукцион

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000003 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-130,573 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 

ЕД 1 2437,222 24,37222  /  
731,1666  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.
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общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

17604096100404244226 63.12.4 63.12.14.120 П44201503512000058001000004 Выполнение работ по 
ответственному хранению 
материальных ценностей 
мобилизационного резерва 
(содержание базы материалов 
2-ой группы) .

Услуги по хранению и 
складированию

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение работ по 
ответственному хранению 
материальных ценностей 
мобилизационного резерва в 
обеспечении 
мобилизационного задания по 
государственному 
оборонному заказу

ЕД 1 900 -  /  45  /  
0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000005 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-486,525 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 11536,844 115,36844  /  
3461,0532  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000006 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области.Объем работ-134,568 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 7105,623 71,05623  /  
2131,6869  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000007 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-344,627 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 

ЕД 1 7069,006 70,69006  /  
2120,7018  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

Стр. 2 из 41Печатная форма плана-графика размещения заказов

24.06.2015https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=4782276



закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000008 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-490,909 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 7450,163 74,50163  /  
2235,0489  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000009 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-511,724 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 8920,739 89,20739  /  
2676,2217  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000010 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-229,137 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 6883,263 68,83263  /  
2064,9789  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000011 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-200,165 
км. .

Выполнение подрядных работ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

ЕД 1 8544,51 85,4451  /  
2563,353  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Электронный 
аукцион

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

Стр. 3 из 41Печатная форма плана-графика размещения заказов

24.06.2015https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=4782276



по нанесению дорожной 
разметки

соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

исполнения 
контракта.

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000012 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-
125,622км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 6349,325 63,49325  /  
1904,7975  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000013 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-
275,709км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 9220,871 92,20871  /  
2766,2613  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000014 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем работ-134,686 
км. .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 6832,19 68,3219  /  
2049,657  /  

0.00

03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.
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17604093100404414226 40.13.3 40.13.11.133 П44201503512000058001000015 Технические условия для 
присоединения к 
электрическим сетям 
светофорного объекта (на км 
47+406), по адресу а/д 
"Новосибирск-Колывань-
Томск" код дороги К-12 
расположенного в границах 
участка, НСО .

Услуги по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям

УСЛ ЕД 1 / 1 0,42607 / 0,42607 -  /  -  /  0.00 03.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 40.13.3 40.13.11.133 П44201503512000058001000016 Осуществление 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
(электроснабжения устройств 
овещения автомобильной 
дороги, расположенного 
(который будет 
располагаться) по адресу 
автодорога "21 км а/д 
"К-17"-Верх-Тула", код Н-2123 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Услуги по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

технологическое 
присоединение 
электропринимающих 
устройств

УСЛ ЕД 1 / 1 2,7081 / 2,7081 -  /  -  /  0.00 03.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

17604093100404414226 40.13.3 40.13.11.133 П44201503512000058001000017 Технические условия для 
присоединения к 
электрическим сетям 
светофорного объекта (на км 
0+896) автомобильной дороги 
"Новосибирск-Каменка". .

Услуги по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Осуществление 
технологического 
присоединения

УСЛ ЕД 1 / 1 6,25667 / 6,25667 -  /  -  /  0.00 03.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244223 40.13.2 40.12.10.120 П44201503512000058001000018 Продажа (поставка) 
электрической энергии 
(мощности) по договору БУ-1 
Кочки (метеокомплекс) 
Колывань (весы) Кандоурово 
(метеокомплекс) .

Электроэнергия и услуги по 
распределению электроэнергии.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

продажа (поставка) 
электрической энергии

КВТ·Ч 1 92,4577 -  /  -  /  0.00 05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404244225 40.13.2 40.12.10.120 П44201503512000058001000019 Продажа (поставка) 
электрической энергии 
(мощности) по договору ГК-76 
Освещение автомобильной 
дороги а/д "Черепаново-
Маслянино" 105км. .

Электроэнергия и услуги по 
распределению электроэнергии.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

продажа (поставка)
электрической энергии

УСЛ ЕД 1 200,44621 -  /  -  /  0.00 04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000020 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги "М-51"- 
Коченево" в Коченевском 
районе Новосибирской 
области .

Выполнение подготовительных 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 53,5 0,535  /  
16,05  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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работ для реконструкции 
автомобильной дороги

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000021 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги 
"Кыштовка - Орловка" в 
Кыштовском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 77,5 0,775  /  
23,25  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000022 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги 
"Савкино - Кавказское - 
Бронзовка" в Баганском 
районе Новосибирской 
области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 61 0,61  /  18,3 
 /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000023 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги "131 
км а/д "К-22" - Игнатьевка" в 
Венгеровском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 65,2 0,652  /  
19,56  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000024 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительстваавтомобильной 
дороги "17 км а/д "Н-1206" - 
Майский - Козлово - Маслово" 
в Коченевском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 65,9 0,659  /  
19,77  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000025 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги "Сузун 
- Мереть" в Сузунском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 70,2 0,702  /  
21,06  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000026 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги 
"Подъезд к п. Садовый" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ

КМ; ТЫС 
М

1 46 0,46  /  13,8 
 /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000027 1 04.2015 
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Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги 
"Новопервомайское-
Платоновка" в Татарском 
районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

подготовительные работы 
для строительства а/д

КМ; ТЫС 
М

65,7 0,657  /  
19,71  /  0.00

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000028 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги "102 
км а/д "К-01"-Олтарь в 
Чистоозерном районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

выполнение 
подготовительных работ для 
строительства а/д

КМ; ТЫС 
М

1 77,9 0,779  /  
23,37  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000029 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги "106 
км а/д "К-07" - Индерь 
(центр.усадьба)" в 
Доволенском районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

подготовительные работы 
для реконструкции а/д

КМ; ТЫС 
М

1 58,4 0,584  /  
17,52  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000030 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги "18 км 
а/д "Н-0202"-Александро-
Невский" в Баганском районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства дороги

КМ; ТЫС 
М

1 78,5 0,785  /  
23,55  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000031 Выполнение 
подготовительных работ для 
строительства 
автомобильной дороги "205 
км а/д "К-01"-Стретенка" в 
Баганском районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

подготовительные работы 
для строительства а/д

КМ; ТЫС 
М

1 81,2 0,812  /  
24,36  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000032 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги 
"Богатиха-Новорозино (в гр. 
района) в Барабинском 
районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

подготовительные работы 
для реконструкции а/д

КМ; ТЫС 
М

1 78,1 0,781  /  
23,43  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000033 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

КМ; ТЫС 
М

1 92,4 0,924  /  
27,72  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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"Богатиха - Новорозино (в 
гр.района)" в Купинском 
районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции а/д

отдельных 
этапов 

контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244223 40.13.2 40.12.10.120 П44201503512000058001000034 Продаже (поставка) 
электрической энергии 
(мощности) по договору ГК-
177 Пункт динамического 
взвешивания расположенный 
по а/д К-17р Новосибирск 
–Кочки - Павлодар .

Электроэнергия и услуги по 
распределению электроэнергии.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка (продажа) 
электрической энергии

УСЛ ЕД 1 / 1 33,48 / 11,16 -  /  -  /  0.00 03.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000035 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги "27 км 
а/д "Н-3108" - Павловка - 
Мироновка - Мухино" в 
Чистоозерном районе 
Новосибирской области .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции а/д

КМ; ТЫС 
М

1 88,9 0,889  /  
26,67  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604099900106242221 64.20.11 64.20.12.111 П44201503512000058001000036 Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 
тыс. рублей (в случае 
заключения заказчиком 
контракта в соответствии с п. 
4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ .

Услуги связи

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

-

УСЛ ЕД 1 1,08 -  /  -  /  0.00 03.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 63.12.4 63.12.14.120 П44201503512000058001000037 Выполнение работ по 
ответственному хранению 
материальных ценностей 
мобилизационного резерва в 
обеспечении 
мобилизационного задания по 
государственному 
оборонному заказу 
(содержание базы материалов 
2-ой группы) .

Услуги по хранению и 
складированию

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение работ по 
ответственному хранению 
материальных ценностей 
мобилизационного резерва

УСЛ ЕД 1 1600 -  /  80  /  
0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000038 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги "21 км 
а/д "К-17р" - Верх - Тула" в 
Новосибирском районе. .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильной дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции

КМ; ТЫС 
М

1 68,5 0,685  /  
20,55  /  0.00

04.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 29.56.9 29.56.92.000 П44201503512000058001000039 Выполнение подрядных работ 
работ по содержанию 
светофорного объекта на а/д 
"Новосибирск-аэропорт 
Толмачево" в Новосибирском 
районе Новосибирской 
области (1+388) .

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Содержание светофорного 
объекта

УСЛ ЕД 1 / 1 305,12994 / 98,61994 -  /  30,51299 
 /  0.00

07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Запрос 
котировок
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Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования специального 
назначения

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404414226 40.13.3 40.13.11.133 П44201503512000058001000040 Об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям на а/д от 
с. Криводановка до 
федеральной дороги "Омск-
новосибирск" .

Услуги по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Услуги по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей

ЕД 1 / 1 54,54491 / 54,54491 -  /  -  /  0.00 04.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: нет 

данных

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000041 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Новосибирском, 
Тогучинском районе 
Новосибирской области .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 49248,274 / 9313,092 2462,4137  /  
4924,8274  /  

10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000042 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Баганском, 
Карасукском районах 
Новосибирской области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 328854,262 / 66591,503 16442,7131 
 /  

32885,4262 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000043 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Новосибирском, 
Ордынском, Сузунском 
районах Новосибирской 
области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 532863,687 / 107282,594 26643,18435 
 /  

53286,3687 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000044 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Болотнинском, 
Искитимском, Новосибирском, 
Тогучинском, Черепановском 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 

ЕД 1 / 1 803728,821 / 164308,411 40186,44105 
 /  

80372,8821 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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районах Новосибирской 
области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

автомобильных или 
пешеходных дорог

поставки 
товаров, работ, 

услуг: -

17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000045 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Купинском, 
Татарском, Усть – Таркском, 
Чистоозёрном районах 
Новосибирской области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 694447,653 / 143317,28 34722,38265 
 /  

69444,7653 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000046 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Каргатском, Убинском 
районах Новосибирской 
области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 221246,048 / 45627,138 11062,3024 
 /  

22124,6048 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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поставки 
товаров, работ, 

услуг: -
17604096100404244225 70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000047 Выполнение комплекса 

подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Барабинском, 
Куйбышевском, Убинском 
районах Новосибирской 
области .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 197825,952 / 40937,385 9891,2976  /  
19782,5952 

 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000048 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Доволенском, 
Каргатском, Коченевском, 
Кочковском, Чулымском 
районах Новосибирской 
области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 451914,575 / 90651,896
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (90651,896)

22595,72875 
 /  

45191,4575 
 /  10.00

04.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000049 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Кыштовском районе 
Новосибирской области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 123989,027 / 25653,763
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (25653,763)

6199,45135 
 /  

12398,9027 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000050 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Барабинском, 
Венгеровском, Северном, 
Чановском районах 
Новосибирской области .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 535737,9 / 111359,756
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (111359,756)

26786,895  /  
53573,79  /  

10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000051 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в 
Колыванском,Коченевском, 
Мошковском, Новосибирском, 
районах Новосибирской 
области .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 348430,64 / 69392,79
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (69392,79)

17421,532  /  
34843,064  /  

10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000052 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Искитимском, 
Маслянинском районах 
Новосибирской области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 227591,741 / 45984,081
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (45984,081)

11379,58705 
 /  

22759,1741 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: I 
этап: начало 
выполнения 

работ – с 
01.07.2015 г, 
окончание 

выполнения 
работ - 

31.12.2015 г., II 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2016 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

31.12.2016 г. III 
этап: начало 
выполнения 

работ - 
01.01.2017 г. 
окончание 

выполнения 
работ – 

30.06.2017 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000053 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Здвинском районе 
Новосибирской области .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 150586,197 / 31421,051
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (31421,051)

7529,30985 
 /  

15058,6197 
 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000054 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Краснозерском 
районе Новосибирской 
области .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 154554,624 / 29808,008
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (29808,008)

7727,7312  /  
15455,4624 

 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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17604096100404244225
17604096105390244225

70.32.1 70.32.13.720 П44201503512000058001000055 Выполнение комплекса 
подрядных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в Новосибирском 
районе Новосибирской 
области. .

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или пешеходных 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по техническому 
обслуживанию (содержанию) 
оснований покрытий 
автомагистралей, дорог, улиц, 
автомобильных или 
пешеходных дорог

ЕД 1 / 1 29202,207 / 6646,424
17604096100404244225 (0)

17604096105390244225 (6646,424)

1460,11035 
 /  2920,2207 

 /  10.00

04.2015 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404244226 92.20 92.20.12.122 П44201503512000058001000056 Оказание услуг по 
производству и размещению 
регулярной телепрограммы по 
безопасности дорожного 
движения <ДПС>, в эфире 
телеканала, в дециметровом 
либо метровом диапазоне, в 
количестве не менее 24 
(двадцати четырех) 
телевизионных программ 
продолжительностью каждой 
не менее 15 минут. .

Оказание услуг по производству 
информационных 
телевизионных программ, 
записываемых на магнитную 
ленту или другие технические 
носители информации для 
последующей трансляции

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Услуги по производству 
информационных 
телевизионных программ по 
безопасности дорожного 
движения

ЕД 1 1100 11  /  110  /  
0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000057 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке технической 
документации на ремонт а/д 
"Новосибирск – Колывань – 
Томск (в границах 
НСО)» (поверхностная 
обработка) в Колыванском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 220,44 / 0 2,2044  /  
66,132  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000058 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "Новосибирск – 
Кочки – Павлодар ( в пред. 
РФ)» в Краснозерском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 1886,07 / 0 18,8607  /  
565,821  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000059 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "Новосибирск – 
Кочки – Павлодар (в пред. 
РФ)" в Кочковском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 1654,04 / 0 16,5404  /  
496,212  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
год

Периодичность 
поставки 

Электронный 
аукцион
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разработке проектной и рабочей 
документации

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000060 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "Новосибирск-
Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» 
в Карасукском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 2832,18 / 0 28,3218  /  
849,654  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000061 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "Куйбышев-
Северное» в Куйбышевском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 1488,41 / 0 14,8841  /  
446,523  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000062 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке технической 
документации на ремонт а/д 
"Новосибирск - Кочки - 
Павлодар (в пред. 
РФ)" (поверхностная 
обработка) в Ордынском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 200,74 / 0 2,0074  /  
60,222  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000063 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - 
Купино - Карасук" в Купинском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 1640,41 / 0 16,4041  /  
492,123  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000064 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "Баган-Палецкое-
Кучугур (в гр.района)" в 
Баганском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 2454,09 / 0 24,5409  /  
736,227  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000065 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 

Информация об 
общественном обсуждении 

ШТ 1 / 1 1776,79 / 0 17,7679  /  
533,037  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 

Электронный 
аукцион
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рабочей документации на 
ремонт а/д "54 км а/д "М-52" - 
Завьялово - Факел 
Революции" в Искитимском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

закупки: не проводилось

не указана

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000066 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "203 км 
"К-17р"-Каргат" в 
Доволенском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 1154,21 / 0 11,5421  /  
346,263  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

октябрь 2015 
год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000067 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д 
"Здвинск-Довольное-17 км а/д 
"К-09"в Доволенском районе 
Новосибирской области. .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 3102,89 / 0 155,1445  /  
930,867  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

ноябрь 2015 год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000068 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д 
"Здвинск-Довольное-17 км а/д 
"К-09"в Здвинском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 3358,53 / 0 167,9265  /  
1007,559  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

ноябрь 2015 год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000069 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д 
"Подъезд к с.Здвинск /2км/" в 
Здвинском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 2125,04 / 0 106,252  /  
637,512  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

20.11.2015 года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000070 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "109 
км а/д "К-16"-Буготак-Репьево" 
в Тогучинском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 3034,67 / 0 151,7335  /  
910,401  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
10.02.2016г.

Периодичность 
поставки 

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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разработке проектной и рабочей 
документации

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000071 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "130 
км а/д "М-53" - Тогучин-
Карпысак" в Тогучинском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 4056,36 / 0 202,818  /  
1216,908  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

ноябрь 2015 год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000072 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "9 км 
а/д "К-14" Верх-Мильтюши-
Куриловка" в Черепановском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 3471,73 / 0 173,5865  /  
1041,519  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

ноябрь 2015 год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000073 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "105 
км а/д "М-52" - Черепаново - 
Маслянино" в Маслянинском 
районе Новосибирской 
области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 3689,49 / 0 184,4745  /  
1106,847  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

ноябрь 2015 год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000074 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
реконструкцию 
автомобильной дороги 
«Барабинск-Зюзя-Квашнино» 
в Барабинском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 7635,59 / 0 381,7795  /  
2290,677  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
25.08.2015г

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000075 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
реконструкцию мостового 
перехода ч/р Шеничный Лог 
на 134 км а/д «Новосибирск-
Кочки-Павлодар (в пред.РФ)» 
в Ордынском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 2799,6 / 0 139,98  /  
839,88  /  

0.00

05.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 12 
ноября 2015 

года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

17604093100404244225 45.23.1 45.23.12.159 П44201503512000058001000076 Выполнение подрядных работ 
по приведению в нормативное 
состояние автодорожных 

Информация об 
общественном обсуждении 

КМ; ТЫС 
М

1 2381,99 23,8199  /  
238,199  /  

0.00

05.2015 12.2015 

Сроки 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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подходов к железнодорожным 
переездам на а/д "992 км а/д 
"М-51 - Купино- Карасук" в 
Чистоозерном районе 
Новосибирской области. .

Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильных 
дорог

закупки: не проводилось

выполнение подрядных работ 
по приведению в 
нормативное состояние 
автодорожных подходов к 
железнодорожным переезда

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604099900106244226 74.87.8 74.87.17.990 П44201503512000058001000077 Оказание услуг по 
проведению специальной 
оценки рабочих мест .

услуги по организации 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих 
местах

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Проведение специальной 
оценки условий труда

УСЛ ЕД 1 195 -  /  -  /  0.00 05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

указано

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

17604093100404244226 92.34.3 92.34.13.190 П44201503512000058001000078 Оказание услуг по 
проведению мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортных происшествий: 
проведение массовых 
мероприятий по 
профилактике ДТП с участием 
детей «Авто-бэби» .

Организация и проведение 
мероприятия.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Мероприятия по 
профилактике

УСЛ ЕД 1 350 3,5  /  35  /  
0.00

05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244226 92.34.3 92.34.13.190 П44201503512000058001000079 Оказание услуг по 
проведению мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортных происшествий: 
проведению в Новосибирской 
области детского конкурса-
фестиваля по профилактике 
ДТП с участием 
несовершеннолетних 
«Зеленая волна». .

Организация и проведение 
мероприятия.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Мероприятия

УСЛ ЕД 1 350 3,5  /  35  /  
0.00

05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244226 92.34.3 92.34.13.190 П44201503512000058001000080 Оказание услуг по 
проведению мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортных происшествий: 
проведение в Новосибирской 
области областного финала 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо» .

Организация и проведение 
мероприятия.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

мероприятия

УСЛ ЕД 1 350 3,5  /  35  /  
0.00

05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244226 92.34.3 92.34.13.190 П44201503512000058001000081 Оказание услуг по 
проведению мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортных происшествий: 
организация участия команды 
детей – представителей 
Новосибирской области во 
Всероссийском конкурсе 
юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное 
колесо» .

Организация и проведение 
мероприятия.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

мероприятия по 
профилактике

УСЛ ЕД 1 350 3,5  /  35  /  
0.00

05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244226 92.34.3 92.34.13.190 П44201503512000058001000082 Оказание услуг по 
проведению мероприятий по 
профилактике дорожно-

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 350 3,5  /  35  /  
0.00

05.2015 12.2015 

Сроки 

Электронный 
аукцион
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транспортных происшествий: 
проведение мероприятий по 
профилактике ДТП в «День 
города» .

Организация и проведение 
мероприятия.

закупки: не проводилось

Организация и проведение 
мероприятия.

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604099900106244340 23.20 23.20.11.224 П44201503512000058001000083 Поставка нефтепродуктов 
(Бензин регуляр АИ-92) .

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Не указано

Л; ДМ³ 16000 487,36 -  /  -  /  0.00 05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

17604096100404244225 45.23.1 45.23.11.120 П44201503512000058001000084 Выполнение аварийно-
восстановительных работ на 
автомобильных дорогах 
регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них: аварийно-
восстановительные работы 
на мосту через ручей на 11 км 
а/д "36 км а/д "К-09" - 
Мамонтовое-Алабуга-
Петровский" в Каргатском 
районе Новосибирской 
области. .

Работы общестроительные по 
устройству оснований покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

аварийно-восстановительные 
работы на а/д

ЕД 1 12850 -  /  -  /  0.00 05.2015 08.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000085 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Тогучинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальному ремонту

УСЛ ЕД 1 / 1 3722,64 / 0 37,2264  /  
186,132  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000086 Выполнение комплекса работ 
по планово-
предупредительному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и сооружений на них в 
Убинском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 10000 / 0 100  /  500  /  
0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.21.2 45.21.21.132 П44201503512000058001000087 Выполнение подрядных работ 
по ремонту путепровода на 1 
км автодороги «71км а/д 
«М-52» – Легостаево – Чемское 
– 76 км а/д «К-16» (в гр.района) 
в Искитимском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
ремонту мостов, путепроводов, 
надземных автомобильных 
дорог (автодорожных эстакад)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
ремонту мостов, 
путепроводов, надземных 
автомобильных дорог 
(автодорожных эстакад)

ЕД 1 / 1 20452,03 / 0 1022,6015  /  
1022,6015  /  

0.00

06.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион
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17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000088 Выполнение подрядных работ 
по ремонту а/д "Новосибирск-
Ленинск-Кузнецкий (в 
границах 
НСО)" (поверхностаня 
обработка) в Новосибирском и 
Тогучинском районах 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 64387,59 / 0 3219,3795  /  
6438,759  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

15.08.2015г. 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000089 Выполнение подрядных работ 
по ремонту а/д "Новосибирск-
Колывань-Томск (в границах 
НСО" (поверхностная 
обработка) в Новосибирском 
районе Новосибирской 
области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 18570,54 / 0 185,7054  /  
928,527  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 

Контракта, Дата 
окончания 

выполнения 
работ - 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000090 Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильной 
дороги "Новосибирск-Кочки-
Павлодар (в пред. РФ) 
(поверхностная обработка) в 
Ордынском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 18527,35 / 0 185,2735  /  
926,3675  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 

Контракта Дата 
окончания 

выполнения 
работ - 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

Стр. 20 из 41Печатная форма плана-графика размещения заказов

24.06.2015https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=4782276



эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000091 Выполнение подрядных работ 
по ремонту а/д "235 км а/д 
"К-17р" - Согорное (в гр. 
района)" в Доволенском 
районе Новосибирской 
области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 7972,55 / 0 159,451  /  
398,6275  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000092 Выполнение подрядных работ 
по ремонту а/д "1152 км а/д 
"М-51" - Таскаево - Бакмасиха" 
в Барабинском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 5497,62 / 0 54,9762  /  
274,881  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000093 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Кыштовском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт 
водопропускной трубы

УСЛ ЕД 1 / 1 5197,03 / 0 51,9703  /  
259,8515  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

07.09.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эусплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

Стр. 21 из 41Печатная форма плана-графика размещения заказов

24.06.2015https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=4782276



комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000094 Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильной 
дороги «Новосибирск – 
аэропорт Толмачево» в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 31675,26 / 0 1583,763  /  
1583,763  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта 
Окончание 

выполнения 
работ – 

07.09.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) – 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000095 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"Новосибирск-Ленинск-
Кузнецкий (в границах НСО)" в 
Тогучинском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 27454,6 / 0 274,546  /  
1372,73  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 3. 

Сроки 
выполнения 

работ. Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

25.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
02.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000096 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"Мошково-Кайлы в 
Мошковском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 

ЕД 1 / 1 20234,28 / 0 1011,714  /  
1011,714  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Электронный 
аукцион
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Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000097 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Болотнинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт трубы

УСЛ ЕД 1 / 1 4706,64 / 0 47,0664  /  
235,332  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

10.10.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
17.10.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000098 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Здвинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт

УСЛ ЕД 1 / 1 4017,35 / 0 40,1735  /  
200,8675  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ – 07.09. 
2015г., Дата 

сдачи Объекта 
в эксплуатацию 

(дата 
подписания 

акта 
приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000099 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Купинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт 
водопропускной трубы в 
Купинском районе 
Новосибирской области

УСЛ ЕД 1 / 1 4048,85 / 0 40,4885  /  
202,4425  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Срок 

выполнения 
работ по 

Контракту: 
Начало 

выполнения 
работ – с даты 

заключения 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

07.09.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эусплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000100 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Черепановском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт 
водопропускной трубы

УСЛ ЕД 1 / 1 4985,45 / 0 49,8545  /  
249,2725  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ – 07.09. 
2015г., Дата 

сдачи Объекта 
в эксплуатацию 

(дата 
подписания 

акта 
приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000101 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Чановском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт 
водопропускной трубы в 
Чановском районе 
Новосибирской области

УСЛ ЕД 1 / 1 3420,69 / 0 34,2069  /  
171,0345  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

07.09.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эусплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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17604096100404243225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000102 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Краснозерском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

капитальный ремонт 
водопропускной трубы

УСЛ ЕД 1 / 1 5678,21 / 0 56,7821  /  
283,9105  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ – 07.09. 
2015г., Дата 

сдачи Объекта 
в эксплуатацию 

(дата 
подписания 

акта 
приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000103 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
«Куйбышев – Венгерово – гр. 
Омской области (старый 
Московский тракт)» в Усть - 
Таркском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 24207,7 / 0 1210,385  /  
1210,385  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000104 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"52 км а/д "К-02"-Филошенка" 
в Венгеровском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 20773,62 / 0 1038,681  /  
1038,681  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Срок 

выполнения 
работ по 

Контракту: 
Начало 

выполнения 
работ – с даты 

заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

15.09.2015г. 
Дата сдачи 
Объекта в 

эусплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000105 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"28 км а/д "Н-3105" - Ольгино" 

Информация об 
общественном обсуждении 

ЕД 1 / 1 19734,4 / 0 197,344  /  
986,72  /  

0.00

06.2015 12.2017 

Сроки 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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в Чистоозерном районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта 
Окончание 

выполнения 
работ - 

07.09.2015г. 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000106 Выполнение подрядных работ 
по ремонту водопропускной 
трубы в Искитимском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

ремонт

УСЛ ЕД 1 / 1 1910,63 / 0 19,1063  /  
95,5315  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.21.6 45.11.21.134 П44201503512000058001000107 Выполнение подрядных работ 
по ремонту водопропускной 
трубы в Искитимском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту) 
водопропускных труб

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Ремонт труб

УСЛ ЕД 1 / 1 2954,12 / 0 29,5412  /  
147,706  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000108 Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильной 
дороги "Новосибирск-Кочки-
Павлодар (в пред. РФ) 
(поверхностная обработка) в 
Краснозерском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 20032,11 / 0 1001,6055  /  
1001,6055  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 

Контракта, Дата 
окончания 

выполнения 
работ – 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Электронный 
аукцион
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Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000109 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
водопропускной трубы в 
Куйбышевском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 3125,15 / 0 62,503  /  
156,2575  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

07.09.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эусплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000110 Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильной 
дороги "Новосибирск-Кочки-
Павлодар (в пред. РФ) 
(поверхностная обработка) в 
Карасукском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 12473,52 / 0 124,7352  /  
623,676  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 

Контракта, Дата 
окончания 

выполнения 
работ – 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000111 Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильной 
дороги "Новосибирск-Кочки-
Павлодар (в пред. РФ) 
(поверхностная обработка) в 
Кочковском районе 
Новосибирской .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 20031,48 / 0 1001,574  /  
1001,574  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 

Контракта, Дата 
окончания 

Электронный 
аукцион
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выполнения 
работ - 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604093100404244225 45.23.1 45.23.15.000 П44201503512000058001000112 Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области. Объем - 2,623 км .

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Выполнение подрядных работ 
по нанесению дорожной 
разметки

ЕД 1 615,711 6,15711  /  
30,78555  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Дата 

начала 
выполнения 

работ – с 
25.09.2015 г. 

Дата окончание 
выполнения 

работ – 
25.10.2015 г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000113 Выполнение подрядных работ 
по ремонту автомобильной 
дороги "Новосибирск-Кочки-
Павлодар (в пред. РФ) 
(поверхностная обработка) в 
Новосибирском районе .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 38554,72 / 0 1927,736  /  
1927,736  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 

Контракта, Дата 
окончания 

выполнения 
работ - 

15.08.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
22.08.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604099900106244340 21.12.1 П44201503512000058001000114 Поставка бумаги для офисной 
техники

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

419,94 -  /  -  /  0.00 06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 

Запрос 
котировок

21.12.14.121 Бумага для офисной техники Бумага офисная; формат 
листов А-3; плотность – 80 мг, 
толщина – 104 микроны, 
жесткость -125мН, 
шероховатость -250 мл/мин, 

УПАК 100 36
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белизна 146%, прозрачность 
– не менее 91%.Количество 
500листов в пачке.

поставки 
товаров, работ, 

услуг: -

21.12.14.121 Бумага для офисной техники формат: А3, плотность: не 
менее 80 г/м2, толщина: не 
менее 104 мкм, 
непрозрачность: не менее 
90%, цвет белый, степень 
белизны: не менее 149% по 
CIE, яркость: не менее 96% 
по ISO класс бумаги: не 
менее С, 500 листов

УПАК 2133 383,94

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000115 Выполнение комплекса работ 
по планово-
предупредительному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и сооружений на них в 
Купинском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 10000 / 0 100  /  500  /  
0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 

15.08.2015 года; 
Дата сдачи 
объектов в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) – 

22.08.2015 года. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404414310 45.21.6 45.21.73.190 П44201503512000058001000116 Выполнение подрядных работ 
по строительству и 
обустройству остановочного 
павильона на а/д "Подъезд к 
с. Верх-Красноярка /117 км/" в 
Северном районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по строительству (замене) 
остановочного павильона

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ЕД 1 888,6 8,886  /  
44,43  /  0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 
работ – дата 
заключения 
контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 

10.10.2015 года. 
Дата сдачи 
объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) – 

17.10.2015 года 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404414310
17604096105420414310

45.21.2 45.21.21.111 П44201503512000058001000117 Выполнение подрядных работ 
по строительству моста ч/р 
Койниха на 7 км а/д "70 км а/д 
"М-52"-Евсино-Новолокти" в 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

ПОГ М 1 / 1 44847,11 / 24224,9
17604096100404414310 (0)

17604096105420414310 (24224,9)

2242,3555  /  
2242,3555  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 

Электронный 
аукцион
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Искитимском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по строительству моста

не указана
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404243225 45.21.2 45.21.21.111 П44201503512000058001000118 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
моста ч/р Кама на 2 км а/д 
"Подъезд к с. Чистое озеро /8 
км км" в Венгеровском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по 
капитальному ремонту моста

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Подготовка территории 
(рекультивация, демонтажные 
работы). Дорожная одежда и 
обустройство.

ЕД 1 / 1 36996,14 / 0 1849,807  /  
1849,807  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000119 Выполнение подрядных работ 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
проведения ежегодных 
обследований дорожных 
условий на школьном 
маршруте на а/д "Подъезд к с. 
Остяцк/50 км/" в Северном 
районе Новосибирской 
области .

Выполнение подрядных работ 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения 
ежегодных обследований 
дорожных условий на школьных 
маршрутах

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Устройство дорожной 
одежды (устройство покрытий 
из щебеночно-песчаных 
смесей). 2) Профилирование 
грунтовых дорог 
автогрейдером

ЕД 1 2900 29  /  145  /  
0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 
работ – дата 
заключения 
Контракта. 
Окончание 

выполнения 
работ – 

10.10.2015г. 
Дата сдачи 
объекта в 

эксплуатацию - 
17.10.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000120 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"Чаны-Венгерово-Кыштовка" 
в Чановском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 15393,4 / 0 307,868  /  
769,67  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта, 
Окончание 

выполнения 
работ - 

07.09.2015г., 
Дата сдачи 
Объекта в 

эусплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) - 
14.09.2015г. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000121 Выполнение комплекса работ 
по планово-

ШТ 1 / 1 140  /  700  /  
0.00

06.2015 12.2016 Электронный 
аукцион
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предупредительному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и сооружений на них в 
Кыштовском районе 
Новосибирской области .

Текущий ремонт и содержание 
дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Текущий ремонт и 
содержание дорог

14000 / 0 Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 

08.08.2015 года. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000122 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"79 км а/д "К-04"-Федоровка" в 
Северном районе 
Новосибирской области" .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 19260 / 0 192,6  /  963 
 /  0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000123 Выполнение комплекса работ 
по планово-
предупредительному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и сооружений на них в 
Венгеровском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 10000 / 0 100  /  500  /  
0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 

08.08.2015 года. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404414310 45.21.6 45.21.73.190 П44201503512000058001000124 Выполнение подрядных работ 
по строительству 
остановочного павильона на 
а/д "Куйбышев-Абрамово" в 
Куйбышевском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по строительству (замене) 
остановочного павильона

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ЕД 1 2214,57 22,1457  /  
110,7285  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 
работ – дата 
заключения 
контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 

10.10.2015 года. 
Дата сдачи 
объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) – 

17.10.2015 года 

Электронный 
аукцион
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Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000125 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"155 км а/д "К-02" -Межовка -гр 
Северного района" в 
Кыштовском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 18079,54 / 0 180,7954  /  
903,977  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404414310 45.21.6 45.21.73.190 П44201503512000058001000126 Выполнение подрядных работ 
по строительству и 
обустройству остановочного 
павильона на а/д «Венгерово-
Минино-Верх-Красноярка-
Северное (в гр. Района)» в 
Венгеровском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по строительству (замене) 
остановочного павильона

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

подрядные работ по 
строительству и обустройству 
остановочного павильона на 
а/д «Венгерово-Минино-Верх-
Красноярка-Северное (в гр. 
района)»(с. Красноярка) в 
Венгеровском районе 
Новосибирской области

ЕД 1 607,97 6,0797  /  
30,3985  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Срок 

выполнения 
работ 

Подрядчиком 
по Контракту: 

Начало 
выполнения 
работ – дата 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 

10.10.2015 года. 
Дата сдачи 
объекта в 

эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) – 

17.10.2015 года. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404414310 45.21.6 45.21.73.190 П44201503512000058001000127 Выполнение подрядных работ 
по строительству и 
обустройству остановочного 
павильона на а/д "Сузун-
Каргаполово-Тараданово" в 
Сузунском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по строительству (замене) 
остановочного павильона

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

подрядные работы по 
строительству остановочного 
павильона на а/д «Сузун – 
Каргаполово – Тараданово» в 
Сузунском районе 
Новосибирской области

ЕД 1 806,54 8,0654  /  
40,327  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Срок 

выполнения 
работ 

Подрядчиком 
по Контракту: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 10.10. 

2015 года. Дата 
сдачи объекта 

в эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 

Электронный 
аукцион
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комиссией) – 
17.10. 2015 года 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000128 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"127 км а/д "М-53" -Болотное" 
в Болотнинском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 33771,39 / 0 1688,5695  /  
1688,5695  /  

0.00

06.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000129 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"Сузун-Битки-Преображенка - 
18 км а/д "К-13" ( в гр. района) 
в Сузунском районе 
Новосибирской области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 7293,55 / 0 72,9355  /  
364,6775  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000130 Выполнение комплекса работ 
по планово-
предупредительному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и сооружений на них в 
Коченевском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 2999 / 0 29,99  /  
149,95  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 15.08. 

2015 года; Дата 
сдачи объектов 
в эксплуатацию 

(дата 
подписания 

акта 
приемочной 
комиссией) – 

22.08.2015 года. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000131 Выполнение комплекса работ 
по планово-
предупредительному ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и сооружений на них в 
Болотнинском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы общестроительные по 
устройству дорожных 
покрытий автомобильных 
дорог

ЕД 1 / 1 12000 / 0 120  /  600  /  
0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Начало 
выполнения 

работ – с даты 
заключения 
Контракта; 
Окончание 

выполнения 
работ – 15.08. 

2015 года; Дата 
сдачи объектов 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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в эксплуатацию 
(дата 

подписания 
акта 

приемочной 
комиссией) – 

22.08.2015 года. 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404243225 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000132 Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту а/д 
"1152 км а/д "М-51" - Таскаево - 
Бакмасиха" в Барабинском 
районе Новосибирской 
области .

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Возведение земляного 
полотна. 2) Устройство 
дорожной одежды 
(щебоночное покрытие). 3) 
Установка дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

ЕД 1 / 1 41037,47 / 0 410,3747  /  
2051,8735  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604099900106242226 72.22 72.22.14.000 П44201503512000058001000133 Оказание услуг по 
информационному 
обслуживанию справочно-
правовой системы 
КонсультантПлюс .

Сопровождение систем 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

см. описание объекта закупки

УСЛ ЕД 1 380 -  /  -  /  0.00 06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

17604096105420414310 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000134 Выполнение подрядных работ 
по строительству 
автомобильной дороги "102 
км а/д "К-01" - Олтарь" в 
Чистоозерном районе 
Новосибирской области. .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Подготовка пакета 
документов, необходимого 
для утверждения органом 
местного самоуправления 
схем расположения 
земельных участков на 
кадастровом плане 
территории. 2) Подготовка 
пакета документов, в том 
числе межевого плана, 
необходимого для ГКУ 
земельных участков, 
необходимого для 
строительства автодороги. 3) 
Подготовка пакета 
документов, необходимого 
для получения распоряжений 
органа власти о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
строительства/реконструкции 
автомобильной дороги.

ЕД 1 61287,7 3064,385  /  
7354,524  /  

10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096105420414310 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000135 Выполнение подрядных работ 
по реконструкции 
автомобильной дороги 
"Подъезд к с. 
Нижнекаменка /34 км/" в 
Ордынском районе 
Новосибирской области. .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Подготовка пакета 
документов, необходимого 
для утверждения органом 
местного самоуправления 
схем расположения 
земельных участков на 
кадастровом плане 

ЕД 1 51746,16 2587,308  /  
6209,5392  /  

10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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территории. 2) Подготовка 
пакета документов, в том 
числе межевого плана, 
необходимого для ГКУ 
земельных участков, 
необходимого для 
строительства автодороги. 3) 
Подготовка пакета 
документов, необходимого 
для получения распоряжений 
органа власти о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
строительства/реконструкции 
автомобильной дороги.

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404414310
17604096105420414310

45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000136 Выполнение подрядных работ 
по строительству 
автомобильной дороги от с. 
Криводановка до Северного 
обхода г. Новосибирска в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по строительству 
автомобильных дорог

М² 1 / 1 244952,61 / 47200
17604096100404414310 (0)

17604096105420414310 (47200)

12247,6305 
 /  24495,261 

 /  10.00

06.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096105420414310 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000137 Выполнение подрядных работ 
по реконструкции 
автомобильной дороги "21 км 
а/д "К-17р" - Верх-Тула" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области. .

Реконструкция автомобильной 
дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Реконструкция 
автомобильной дороги

ЕД 1 14722,26 736,113  /  
1766,6712  /  

10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096105420414310 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000138 Выполнение подрядных работ 
по реконструкции 
автомобильной дороги "106 
км а/д "К-07" - Индерь (центр. 
усадьба)" в Доволенском 
районе Новосибирской 
области .

Реконструкция автомобильной 
дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Реконструкция 
автомобильной дороги

ЕД 1 50851,36 2542,568  /  
6102,1632  /  

10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096105420414310 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000139 Выполнение подрядных работ 
по реконструкции 
автомобильной дороги 
"Богатиха - Новорозино (в гр. 
района)" в Барабинском 
районе Новосибирской 
области .

Реконструкция автомобильной 
дороги

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Реконструкция 
автомобильной дороги

ЕД 1 101484,92 5074,246  /  
12178,1904 

 /  10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096105420414310 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000140 Выполнение подрядных работ 
по строительству 
автомобильной дороги "18 км 
а/д "Н-0202" - Александро-
Невский" в Баганском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по строительству 
автомобильных дорог

ЕД 1 68225,63 3411,2815  /  
8187,0756  /  

10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
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товаров, работ, 
услуг: -

17604096105420414310 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000141 Выполнение подрядных работ 
по строительству 
автомобильной дороги "205 
км а/д "К-01" - Стретенка" в 
Баганском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по строительству 
автомобильных дорог

ЕД 1 87733,95 4386,6975  /  
10528,074  /  

10.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000142 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт а/д "60 
км а/д "К-09" - Довольное" в 
Каргатском районе 
Новосибирской области .

Проектно - изыскательские 
работы (в том числе для 
строительства будущих лет)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Проектно - изыскательские 
работы

УСЛ ЕД 1 / 1 2642,51 / 0 132,1255  /  
792,753  /  

0.00

07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000143 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт водопропускной 
трубы в Искитимском районе 
Новосибирской области .

Проектно - изыскательские 
работы (в том числе для 
строительства будущих лет)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Проектно - изыскательские 
работы

УСЛ ЕД 1 / 1 286,88 / 0 14,344  /  
86,064  /  

0.00

07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000144 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "Горный-
ст.Изынский" в Тогучинском 
районе Новосибирской 
области .

Проектно - изыскательские 
работы (в том числе для 
строительства будущих лет)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Проектно - изыскательские 
работы

УСЛ ЕД 1 / 1 791,82 / 0 39,591  /  
237,546  /  

0.00

07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000145 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт а/д "12 км а/д "К-12" - 
Криводановка" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Проектно - изыскательские 
работы (в том числе для 
строительства будущих лет)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Проектно - изыскательские 
работы

УСЛ ЕД 1 / 1 1137,74 / 0 56,887  /  
56,887  /  

0.00

07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

17604096105420414310 45.21.2 45.21.21.111 П44201503512000058001000146 Выполнение подрядных работ 
по реконструкции моста ч/р 
Ояш на 8 км а/д "100 км а/д 
"М-53"-Сибиряк" в 
Болотнинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по 
реконструкции моста

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Реконструкция моста, 
устройство подъездной 
дороги, устройство 
монтажных площадок.

ЕД 1 69011,95 3450,5975  /  
6901,195  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

45.21.2 45.21.21.111 П44201503512000058001000147 ЕД 1 / 1 06.2015 
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17604096100404414310
17604096105420414310

Выполнение подрядных работ 
по реконструкции моста через 
протоку на 6 км а/д "371 км а/д 
"К-17р" - Калиновка" в 
Карасукском районе 
Новосибирской области .

Выполнение работ по 
реконструкции моста

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Реконструкция моста, 
устройство подъездной 
дороги, устройство 
монтажных площадок.

35242,97 / 15427,8
17604096100404414310 (0)

17604096105420414310 (15427,8)

1762,1485  /  
1762,1485  /  

0.00

08.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404414310
17604096105420414310

45.21.2 45.21.21.132 П44201503512000058001000148 Выполнение подрядных работ 
по строительству 
путепровода через железную 
дорогу "Омск - Новосибирск" 
на 6 км а/д "Коченево - совхоз 
Коченевский" в Коченевском 
районе Новосибирской 
области .

Работы общестроительные по 
ремонту мостов, путепроводов, 
надземных автомобильных 
дорог (автодорожных эстакад)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по строительству 
путепровода

ЕД 1 / 1 349395,65 / 20000
17604096100404414310 (0)

17604096105420414310 (20000)

17469,7825 
 /  34939,565 

 /  0.00

07.2015 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244226 74.30.4 74.30.12.000 П44201503512000058001000149 Оказание услуг по 
проведению 
эксплуатационного контроля 
качества горизонтальной 
дорожной разметки на 
автомобильных дорогах 
Новосибирской области .

Оказание услуг в области 
испытания и исследований 
физических свойств материалов

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Оказание услуг в области 
испытания и исследований 
физических свойств 
материалов

ЕД 1 / 1 1386,219 / 0 13,86219  /  
138,6219  /  

0.00

06.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

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

17604093100404414310 45.23.1 45.23.12.120 П44201503512000058001000150 Выполнение подрядных работ 
по устройству переходно-
скоростной полосы разгона и 
торможения на а/д "47 км а/д 
"К-12" - Аэропорт" в 
Колыванском районе 
Новосибирской области .

Работы общестроительные по 
устройству дорожных покрытий 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Работы по устройству 
переходно-скоростной полосы

М² 1 1114,8 11,148  /  
55,74  /  0.00

07.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244225 45.25.4 45.25.42.190 П44201503512000058001000151 Выполнение подрядных работ 
по замене не 
соответствующего ГОСТу 
барьерного ограждения на а/д 
"1234 км а/д "М-51" - Убинское" 
в Убинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по замене барьерного 
ограждения

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

КМ; ТЫС 
М

1 462,7 4,627  /  
23,135  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404414226 74.30.9 74.20.60.000 П44201503512000058001000152 Оказание услуг по 
осуществлению функций 
строительного контроля за 
реконструкцией 
автомобильной дороги "21 км 
а/д "К-17р" - Верх-Тула" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Услуги по управлению 
проектами, связанными со 
строительством зданий и 
сооружений

ЕД 1 500 -  /  -  /  0.00 06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Запрос 
котировок
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Услуги по управлению 
проектами, связанными со 
строительством зданий и 
сооружений

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604096100404414226 74.30.9 74.20.60.000 П44201503512000058001000153 Оказание услуг по 
осуществлению функций 
строительного контроля за 
строительством 
автомобильной дороги 
"Барышево – Орловка 
-Кольцово» с автодорожным 
тоннелем под железной 
дорогой в Новосибирском 
районе Новосибирской 
области .

Услуги по управлению 
проектами, связанными со 
строительством зданий и 
сооружений

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Услуги по управлению 
проектами, связанными со 
строительством зданий и 
сооружений

ЕД 1 500 -  /  -  /  0.00 06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

17604096100404414226 74.20.11 74.20.37.990 П44201503512000058001000154 Выполнение 
подготовительных работ для 
реконструкции 
автомобильной дороги 
"Подъезд к с. 
Нижнекаменка/34 км/" в 
Ордынском районе .

Выполнение подготовительных 
работ для реконструкции 
автомобильных дорог

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

1) Подготовка пакета 
документов, необходимого 
для утверждения органом 
местного самоуправления 
схем расположения 
земельных участков на 
кадастровом плане 
территории. 2) Подготовка 
пакета документов, в том 
числе межевого плана, 
необходимого для ГКУ 
земельных участков, 
необходимого для 
строительства автодороги. 3) 
Подготовка пакета 
документов, необходимого 
для получения распоряжений 
органа власти о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
строительства/реконструкции 
автомобильной дороги.

ЕД 1 62,3 0,623  /  
3,115  /  0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244225 63.21.22 63.21.22.120 П44201503512000058001000155 Выполнение работ по 
нормативному содержанию 
мостовых сооружений на 
автомобильной дороге 
"Советское шоссе" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Услуги по обеспечению 
функционирования дорожного 
хозяйства (автомобильных 
дорог, мостов, тоннелей и т.п.)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Услуги по обеспечению 
функционирования дорожного 
хозяйства (автомобильных 
дорог, мостов, тоннелей и 
т.п.)

ГА 1 1282,58135 12,82581  /  
64,12907  /  

0.00

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604093100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000156 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
строительство остановочного 
павильона на а/д «67 км а/д 
"К-17р" - Верх-Ирмень - 
Березовка - Верх-Чик - 
гр.Коченевского района» в 
Ордынском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 124,3 / 124,3 -  /  -  /  0.00 07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.
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разработке проектной и рабочей 
документации

17604093100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000157 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
строительство переходно-
скоростных полос разгона и 
торможения на а/д 
«Новосибирск - Кочки - 
Павлодар (в пред. РФ)» в 
Ордынском и Краснозерском 
районах Новосибирской 
области .

Проектно - изыскательские 
работы (в том числе для 
строительства будущих лет)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Проектно - изыскательские 
работы

УСЛ ЕД 1 / 1 1500 / 1500 75  /  75  /  
0.00

07.2015 02.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Открытый 
конкурс

17604093100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000158 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
строительство светофорного 
объекта на а/д "Новосибирск - 
Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" 
в Ордынском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 292,52 / 292,52 2,9252  /  
14,626  /  

0.00

07.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404244226 74.30.4 74.30.12.000 П44201503512000058001000159 Оказание услуг по 
проведению приемочного 
контроля качества 
горизонтальной дорожной 
разметки на автомобильных 
дорогах Новосибирской 
области .

Оказание услуг в области 
испытания и исследований 
физических свойств материалов

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

услуг по проведению 
приемочного контроля 
качества горизонтальной 
дорожной разметки на 
автомобильных дорогах 
Новосибирской области

ЕД 1 439,868 -  /  -  /  0.00 07.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Срок 
оказания Услуг 
Исполнителем 
по Контракту в 

полном 
объеме: Начало 
оказания Услуг 

– с даты 
заключения 
Контракта. 
Окончание 

оказания Услуг 
10.12.2015г.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

17604093100404244226 92.34.3 92.34.13.190 П44201503512000058001000160 Оказание услуг по 
проведению профильной 
смены «Юные инспекторы 
движения». .

Организация и проведение 
мероприятия.

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Организация и проведение 
мероприятия.

УСЛ ЕД 1 350 3,5  /  35  /  
0.00

07.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

17604093100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000161 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
оборудование искусственным 
освещением мест 
концентрации ДТП в 
населенном пункте с 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 / 1 243,19 / 0 -  /  -  /  0.00 07.2015 06.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Запрос 
котировок
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транзитным движением 
автотранспорта на а/д "21 км 
а/д "К-17р" - Верх-Тула" в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

17604093100404244225 45.21.6 45.21.73.190 П44201503512000058001000162 Выполнение подрядных работ 
по замене остановочного 
павильона на а/д "Барабинск- 
Куйбышев" (п. Горка) в 
Барабинском районе 
Новосибирской области .

Выполнение подрядных работ 
по строительству (замене) 
остановочного павильона

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ЕД 1 644,72 6,4472  /  
32,236  /  

0.00

07.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Электронный 
аукцион

17604096100404244226 74.20.13 74.20.34.210 П44201503512000058001000163 Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
ремонт водопропускной 
трубы на 2 км а/д "Подъезд к 
с. Красная Сибирь" \2км\ в 
Кочковском районе 
Новосибирской области .

Выплнение проектных и 
изыскательских работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

не указана

ШТ 1 95,68 -  /  -  /  0.00 07.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: -

Запрос 
котировок

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
17604099900106242310 350 Единственный 

поставщик
17604099900106242225 99,9 Единственный 

поставщик
17604099900106244310 1387,3 Единственный 

поставщик
17604096100404414226 37,76 Единственный 

поставщик
17604099900106244222 14,4 Единственный 

поставщик
17604096100404244226 520,51 Единственный 

поставщик
17604099900106242340 650 Единственный 

поставщик
17604093100404244226 21,94 Единственный 

поставщик
17604099900106242226 807,92 Единственный 

поставщик
17604099900106244340 1743,2 Единственный 

поставщик
17604099900106242221 111,2 Единственный 

поставщик
17604099900106244226 5372,79532 Единственный 

поставщик
17604099900106244225 1226 Единственный 

поставщик
17604096100404244340 99 Единственный 

поставщик
17604099900106244221 10,29946 Единственный 

поставщик
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17604096100404244225 197,9775 Единственный 
поставщик

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
17604099900106244224 163,509 Единственный 

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

12650,20228 Единственный 
поставщик

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
163,509 Единственный 

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

91930,435 Электронный 
аукцион, 
Запрос 

котировок
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

4170,46794 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
6865511,03423 / 0 Запрос 

котировок, 
Электронный 

аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

Открытый 
конкурс

Мелехина Екатерина Игоревна 
(Ф.И.О., должность руководителя

(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись) 
"23"  июня  2015  г. 
(Дата утверждения) 

МП 
Исполнитель: Мелехина Е. И.
телефон: 3358163
факс:
электронная почта: melehina@tuad.nsk.ru
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