АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОГА ЖИЗНИ»
П Р И К А З
29 декабря 2017 года

№83
г. Санкт-Петербург

Об утверждении плана-графика
закупок на 2018 год
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской
области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» на 2018 год (далее
- план-график закупок на 2018 год) согласно Приложению к настоящему
приказу.
2. Разместить утвержденный план-график закупок на 2017 год:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru);
- на официальном сайте для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bus.gov.ru);
- на официальном сайте ГБУК ЛО ММК «Дорога жизни» в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУК ЛО "ММК ''Дорога жизни" от 29.12.2017 № 83
..(прщгожшис)
У

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музенно-мемориальньш комплекс «Дорога жизни» на 2018 год

Наименование заказчи ка (гасударезвенного (муниципального) заказчи ка,
бюджетного, автономного учреждении или государственного
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Государстаей ное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни"
______________________________________________________ _______________________
Го судар ствснные бюджетные упреждения субъектов Российской Ф еде рации

Ф орма собственности
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

191311, Россия, 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.З, литер А, тел: 7-812-4561124, e-mail: gbukmmk@yatidex.ru

Н а именован не заказчи ка, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

базовый (0)
(базовый (0)>1{зменешп>тй (порядковый код нимет-лид)

дата изменения
по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

:

Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб. |l2 6 313 281,93
Объект закутан

№
и/н

|

Идс1гшфнкацнон 11Ып (сод закупка

2

наименование

описание

3

4

Начальная
(максимальная) цена
ко игр акта» цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поста шпиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер як лис а,
процентов

5

6

Количество (объе

Единица измерения

Планируемые платенхн
НА ПЛАНОВЫЙ ПСрНОД

всего

7

Фи н а н с о вы й го д

ив первый год

на второй год

последующие
годы

9

9

10

и

н а текущ и й

наименован
нс

код но О К ЕИ

всего

п

ы

12

на

текущ ий

Фи н а н с о в ы й го л

15

Создание музейной экспозиции

1

18 27842032912784201001 0019 001 9102000

87 410 000,00

Создание музейной экспозиции

Создание экспозиции а музейном
комплексе «Дом, где » 194 Ы 944 гг,
жили авиаторы, защищавшие
Ленинград; среди них - многие
Герои Советского Союза: Бунимович
Ю.Э., Колосник П.А.,
Преображенский Е.Н,, Чваное В.Т. и
другие» (реализация дизаПнигроскта)

87 4lOOOQsOO

$7 410 000,00

0,00

0,00

0,00

уел од

876

1

1

Энергоснабжение

г

18 27842032912784201001 0014 001 3511000

1500 000,00

Энергоснабжение

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

уел сд

876

1

1

уел ед

876

1

1

мес

362

10

10

уел ел

S76

3

3

Энергоснабжение здания музейного
комплекса и прилегающий к нему
территории

Благоустройство терр»ггорнм музейного комплекса с размещением объектов
обеспечивающей инфраструктуры

3

18 27842032912784201001 0013 001 8130 000

Благоустройство территории дтузейного
комплекса с размещением объектов
обсспсч ивающей и нфраструктуры

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

0*00

0,00

0*00

1 364 000,09

1364 000,00

1 364 000,00

0*00

0,00

0,00

Благоустройства территории с
размещением объектов
обеспечивающей инфраструктуры на
объекте культурного наследия «Дом*
где в 1941-1944 гг. жили авиаторы*
защищавшие Ленинград; среди них многие Герои Советского Союза:
Бунимолич Ю.Э.* Колесник ПА.*
Преображенский Е,Н., Чванов ВТ, и
другие»

Уелзти по охране объектов культурного наследия

4

18 27842032912784201001 0016 001 SOlO ООО

Услуги по охране объектов культурного
наследия

Услуги по охране объекта
культурного наследия: круглосуточно
{24 часа)* ежедневно (включая
выходные и праздничные дни); 1
пост охраны.

Водоснабжение* водоотведение* теплоснабжение здания музейного комплекса

5

18 27842032912784201001 0018 001 0000 000

Водоснабжение

Водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение здания музейного
комплекса

Водоотведение

Водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение здания музейного
комплекса

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Теплоснабжение

Водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение злато? музейного
комплекса

Информация о закупкас, которые планируется осуществлять » соответствии с пунктом 7 чисти 1 статьи ЯЗ Федерального закона N 44-ФЗ
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4,5,26» 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ
Информация о закупка!, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

18 27842032912784201001 0017 001 0000 000

Информация о закупках, которые
планируется осуществлять в соответствии
е пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона N 44-ФЗ

645 200,00

0,00

0,00

0,00

5 298 000,00

5 298 000,00

0,00

0,00

0,00

I 695 600,00

1 695 600,00

0,00

0,00

0,00

6+5 200.00

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

18 273+2(02912784201001 0012 001 0000 000

Информация оуаф'пкйх, которые
планируется осуществлять в cootsctctbiih
с пунктом 5 части 1 статьи 93
Федерального закона N 44-ФЗ

Информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Федералыюго закона N 44-ФЗ

18 27842032912784201001 0020 001 0000 000

Информация о закупках, которые
планируется осуществлять в соответствии
с пунктом 23 части 1 статьи 93
Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осущесзълить в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44^ФЗ. Преподавательские услуги, оказываемые фшнческнмп лицами
Информация о закупка!, которые планируется осуществлять в соответствии е пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, Услуги экскурсовода (пма), оказываемые физическими лицами
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 42 части J статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ
ПпедтсмотпсЕш на осуществление закупок - всего
120 912 800,00
в том числе:
0,00
закупок путем проведения запроса котировок
Ответственный исполнитель

11

Главный юрисконсульт

J-h

X

120 912 800,00

X

0,00

120 912 800.00
0,00

Саиичина Марина Владимировна

0.00
0.00

0.00
0,00

0.00

У

X ..........

X

X _____

0,00

X

X

X

X

м) закупаемых товаров, работ, услуг

Размер обеспечения

на плановый псп под

нй первый год

на второй год

последующие
годы

\б

17

J*

0

0

Планируемый срок
{периодичность)
поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг

i?

заявки

исполнения
контракта

10

Предусмотрено
поэтапное
исполнение
Контракта; 1этап- с
4 370 500,00
момента заключения
5%
0
Контракта по
03.05.2018; 2 этап - с
04.05.2018 по 1S
,09.2018.
Не предусморсна

000,00
30%

Планируемый срок
(месяц, год)
Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества, предоставляемые
участникам закупки
Осуществление закупки у
в соответствии со статьями 2 8 л 29
субъектов малого
предпринимательства и
Федералы loin
закона т,0 контрактной системе я
социально
opnci ггироши iпых
сфере закупок
некоммерческих
товаров, работ, услуг для обеспечении
организаций (1Гда1>пли
государственных и муниципальных
"нет11}
нужд11 (да или нет)

начала
осуществлении
закупки

окончания
исполнения
контракта

п

33

2-1

2S

26

Январь 2018 г.

Сентябрь 2018 г.

Открытый И0НЙУ|>С

Нет

Нот

2 6 2 23

Применение
национального режима
при осуществлении
закупок

п

Сведения о проведении
Дополнительные
требования к участникам
обязательного
закупки отдельных видов обществснно го об суждеи ня
товаров, работ, услуг
закупок

2$.

29

0

0

Планируемый срок: с
момента заключения
контракта по 31
декабря 2018 года.
Поэтапное
исполнение контракта
не щхгдусмотрсно
0
Ежемесячно

0

0

0

Планируемый срок: с
момента заключения
контракта по 21
сентября 2018 года.
Поэтапное
исполнение к<игтракта
не предусмотрено.
Нс предусыоренп

200 000,00
1%

6 000 000,00
30%

Январь 201S г.

Декабрь 2018 г.

Закупка у единственного
поставщика
(исполнителя*
подрядчика)

Пет

Нет

Апрель 2018 г.

Октябрь 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Да

сг,ст,22, 72 Федерального
закона ст 05,04,2013 г. .№44ФЗ «О контрактной системе
а с?[)Сро закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государствен ных и
муниципальных нужд»

0

0

0

Поэтапное
исполнение не
предусмотрено
0 В течение 10 месяцев

0

0

Плат фуемый срок: с
момента заключения
контракта по 31
декабря 2018 года,
Поэтапное
исполнение контракта
не предусмотрено
Ежемесячно

13 640,00
1%

136 400,00
: 10%

Январь 2018 г.

Декабрь 201£ г.

Электронный аукцион

Январь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Закупка у единственного
поставщика
(исполшпеля,
подрядчика)

Нет .

Н ог

■■ ■ Д »
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Банковское или
казначейское сопровождение
не требуется

Банковское шит
казначейское сопровождение
не требуется

Банковской или
казначейское сопровождение
не требуется

Банковское min
казначейское сопровождение
не требустоя

Комитет государственhofq
заказа Ленинградской
области

Обоснование закупок товаров, работ н услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейt
Вид документа: базовый (0)

Обоснование невозм ож ности прим енения для о пределения и о боснования
начальной (м аксимальной) ц ены контракта, цены контракта,
заклю чаемого с единственным поставщ иком (подрядчиком ,
Начальная (максимальная) цена

п/п

Идентиф икационны й к о д закупки

Наименование о бъекта и (или)
объектов закупки

контракта, цена контракта,
заклю чаем ого с единственным
поставщ иком (подрядчиком,

Наименование метода о пределения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заклю чаемого с единственным п оставщ и ком

исполнителем)

(подрядчиком, исполнителем}

исполнителем), методов, указанны х в части 1 статьи 22 Ф едерального
зако н а " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м униципальны х н у ж д " (далее Федеральный закон), а такж е обоснование м етода о пределения и
обоснования начальной (м аксимальной) цены контракта, цены контракта,
заклю чаемого с е динственным поставщ иком (подрядчиком ,
исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Ф едерального
закона

1

2

3

1

13 278420329127842010010013 001
8130 000

музейного комплекса с разм ещ ением

4

5

Бя а гоустройстао те рр ито ри и
объектов обеспечивающ ей

20 000 000,00 М е т о д сопоставимы?: рыночных цен (анализа рынка)

инфраструктуры

2

13 278420329127842010010014 001
3511000

Энергоснабжение

1 500 000,00 Тарифный метод

6

Услуги по охране объектов культурного

3

18 27342032912784201001001&GG1
8010 000

4

IS 27342032912784201001 0018 001
0000 ооо

Водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение здания музейного
комплекса
Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение

5

18 273420329127342010010019 001
9102 000

Создание музейной экспозиции

наследия

1364 000,00 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка}

3 000 000,00 Тарифный метод

87 410 000,00 Проектно-сметный метод

И нф орм ация о закупках осущ ествляемы х в соответствии с пункт
Инф орм ация о закупках осущ ествляемы х в соответствии с п унктам и 4 , 5 , 2
И нф орм ация о закупках осуществляемых в соответствии с пункт

Приложение
к Плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУК ЛО

“ММК "Дорога ж изни" на 2018 го д утвержденному приказом от

29,12,2017 № 83

ю-меморпальньш комплекс «Дорога жизни» при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2018 год

измененая

Обоснование начальной (м аксимальной) цены контракта, цены
контракта, заклю чаемого с е динственным поставщ иком
(подрядчиком , исполнителем) в порядке, установленном статьей

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

22 Ф едерального закона

Обоснование вы бранного способа

Обоснование допол н иге л ьн ы х

определения п оставщ ика

требований к участникам закупки (при

(подрядчика, исполнителя)

наличии таких требований)

9

10

7

8

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии
с ч,6 ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 годам 44-ФЗ «0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02,10,2013 №«
567.
В целях получения ценовой информации в отношении услуг для
определения начальной (максимальной) цены контракта
заказчиком осуществлен поиск ценовой информации в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, размещенных на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товэроа, выполнение работ, оказание услуг www.iakupkf.gov.ru,
на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной)
цены контракта.

Электронный аукцион

ст,59 Федерального закона от 05.04,2013г. №
44-ФЗ «О контрактной система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Закупка у единство иного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Условия прима нения способа определения
поставщика согласно п.1 ч.1 ст.9Э Федерального
законе от 05.04,2013г. Ns 44-ФЗ «О контрактной
системе е сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных!!
муниципальных нужд»: для заключения
контракта на осуществление закупки товара,
работы или услуги* которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии о Федеральным
законом от 17 августа 1595 года N 147-ФЗ "О
естественных монополиях"

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии
сч.Йст,22 Федерального закона от S апреля 2013 года N 44^ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10,2013 Ms
567 согл асн о при ка зу комитета по та рифа м и цс ио во й пол итике
Ленинградской области от 23,12.2016 № 546-п

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии
с ч.б от,22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе е сфере закупок тона роз, работ, услуг для
обеспечения государственны к и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказам Минэкономразвития России от 02.10,2013 №
567.
В целях получения ценовой информации в отношении услуг для
определения начальной (максимальной) цены контракта
зэквзчихомюсущестелен поиск ценовой информации в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, размещенных на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.2akopki.gov.ro,
на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной)
цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии
с ч.8 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минакономраззития России от 02.10.2013 №
$67

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована а соответствии
сч.Э ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 У567, на основании смет, разработанных ООО "Аскрин"

ом 7 части 2 статьи 83
.3, 26 ,33 ,4 2 ,4 4 части 1 статьи 33
ом 4 части 1 статьи 93

Электронный аукцион

Условия применения способа определения
поставщика согласно ст,59 Федерального закона
от 05,04,201 Зг, Na 44-ФЗ «О контрактной системе
а сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»: для заключения контракта на оказание
услуг по охране объекта

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Условия применения способа определения
поставщика согласно п.8чЛ ст,9Э Федерального
закона от 05,04,201 Эг, Na 44-ФЗ * 0 контрактной
системе & сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»: для заключения
контракта на оказание услуг ло водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), по подключению
(присо единению) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам)

Открытый конкурс

Условия применения способа определения
поставщика (исполнителя) согласно ст,43
Федерального закона от Об,04,2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Начальная (глакси малька л) ценз контракта сформирована а соответствии
сч.бст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ яО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государстве иных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком [подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №
567.
В целях получения ценовой информации в отношении товаров, работ,
услуг для определения начальной {максимальной} цены контракта
заказчиком: осуществлен анализ общедоступной ценовой информации,
на основани результата анализа осуществлен расчет начальной
{максимальной) цены контракта.

ом

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

5 части 1 статьи 93

Начальная (максымалыная) цена контракта сформирована в соответствии
с ч.б сг.7 2 федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями ло применению методов определения начальной
(максимальной} цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №
567.
6 целях получения ценовой информации в отношении товаров, работ,
услуг для определения начальной (максимальной) цены контракта
заказчиком; осуществлен анализ общедоступной ценовой информации,
на основани результата анализа осуществлен расчет начальной
(максимальной) цены контракта.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

эм 23 части 1 статьи 93

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии
с ч.&ст*22 федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями ло применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N9
567 на основании Сметы на 2018 год расходов по эксплуатации здания по
адресу: город Всеволожск, ул. Приютинская, 13, утвержденной Л О ГУП
ИН едви жи мость“

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

эм 26 части 1 статьи 93
эм 33 части 1 статьи 93
эм 42 части 1 статьи 93
эм 44 части 1 статьи 93

29 Декабря 2017
{л^таутверждения)
МЛ,

