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Конкурс с 

ограниченным 

участием

929,60 Апрель 2014 Ноябрь 2014

123 6

усл. ед. Апрель 2015

Выполнениестроительно-монтажных 

работ по усилению существующего 

топливопровода по объекту: 

"Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" согласно имеющейся 

проектной документации и 

требованиям законодательства. 

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса, 

должна содержать документы, которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

 1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта; 

2) опыт работы, связанного с 

предметом Контракта.

45.23.14 1

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

"Реконструкция инженерных сооружений аэропортового 

комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)"

3

2 4

45.23.1

2

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконстуркция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой 

светосигнального оборудования в международном аэропорту 

"Воронеж", Воронежская область"

14109

1 Апрель 2014

Конкурс с 

ограниченным 

участием

ИНН

КБК ОКВЭД
Минимально необходимые требования, 

предъявляемые

к предмету договора

1

Наименование предмета договора

107 04 08 

24Б2063 

466

7714276906

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

КПП

ОКТМО

Способ размещения 

заказа

774301001

ОКПД
№ заказа (№ лота) Ед. измерения

Апрель 2014

115

График осуществления процедур закупки

1

Количество (объем)

Условия финансового 

обеспечения исполнения 

договора (включая размер 

аванса *)

847 565,18 тыс. руб./                     

487 681,91 тыс. руб.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция 

взлетно-посадочной полосы с заменой 

светосигнального оборудования в 

международном аэропорту "Воронеж", 

Воронежская область" в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и требованиями 

действующего законодательства

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса 

должна содержать документы которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта;

2) опыта работы, связанного с 

предметом Контракта

20 364,81 тыс. руб.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту "Реконструкция 

инженерных сооружений 

аэропортового комплекса "Бесовец" 

(г.Петрозаводск, Республика Карелия)" 

в соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

8

м

усл. ед.

Наименование заказчика Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

125171, Москва, 5-й войковский проезд д. 28, +7 (495) 627-53-97 (77-15; 49-95), kotikov@agaa.ru/zubkova@agaa.ru

Срок исполнения 

контракта (месяц, год)

Приложение №1 к приказу 

№ 500 от 29 октября 2014 года.
План-график размещения заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 

Порядковы

й номер

45336000

и муниципальных нужд на 2014 год

45.23.1

Обеспечение исполнения 

договора

 148 480,89

тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Ориентировочная начальная 

(максимальная) цена договора 

494 936,29 тыс. руб.

13

Обоснование 

внесения 

изменений
Срок размещения 

заказа

(мес., год)

Условия договора

7

Размер обеспечения 

заявки: 42 378,26 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора 254 

269,55 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

Размер обеспечения 

заявки

1 018,24 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

6 109,45 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 30% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.
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45.23.1

45.23.14.13

0
45.23.1

74.20.13

107 04 08 

24Б2063 

466

75.13.14

Выполнение работ по корректировке рабочей документации 

по объекту: "Реконстуркция и развитие аэродрома 

международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь 

реконструкции"

7

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

Выполнение работ по корректировке рабочей документации 

по объекту: "Реконстуркция и развитие аэродрома 

международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь 

реконструкции"

4

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

Выполнение работ по корректировке 

рабочей документации на устройство 

электроснабжения, диспетчеризации и 

связи ПС-800, ТП-МС, 

ТП-26, ТП-ПОЖ-1, ТП-67Н по объекту: 

"Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" в соответствии с 

Техническим заданием.

Май 2014

Май 2014 Открытый конкурсДекабрь 2014

Открытый конкурс

Открытый конкурс

Февраль 20151 54 935,29

Размер обеспечения 

заявки: 2 746,76 

тыс.руб./Размер 

обеспечения исполнения 

договора 16 480,59 тыс. 

руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 25% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Май 2014

Май 2014

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция аэропортового 

комплекса "Шпаковское" 

(г.Ставрополь)» согласно заданию на 

проектирование и требованиям 

законодательства

Выполнение строительно-монтажных 

работ  по объекту:

«Реконструкция аэродромных 

покрытий и установка 

светосигнального оборудования в 

аэропорту Абакан, Республика 

Хакасия» согласно имеющейся 

проектной документации и 

требованиям законодательства

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса 

должна содержать документы которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта;

2) опыта работы, связанного с 

предметом Контракта

мхм

усл. ед.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция аэродромных покрытий и установка 

светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, 

Республика Хакасия»

Размер обеспечения 

заявки 4 464,62 

тыс.руб./Обеспечение 

исполнения Договора

26 787,70 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Декабрь 20143250х45

45.23.1 6

5

45.23.1

89 292,34 тыс. руб.

Выполнение работ по корректировке 

рабочей документации на устройство 

внешних линий связи и управления от 

здания КДП до объектов службы РТОП 

по объекту: "Реконструкция и развитие 

аэродрома международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" в соответствии с 

Техническим заданием.

усл. ед. 14 358,96 тыс. руб.

Обеспечение заявки - 

647,75 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

3 886,49 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 25% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Обеспечение заявки - 

208,12 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

1 248,70 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 25% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

пог.м. 

5

8 000 Декабрь 20144 162,33 тыс. руб. 

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" 

(г.Ставрополь)»
Открытый конкурс
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9

10

11

12

Декабрь 2014усл. ед.

Повторный 

конкурс с 

ограниченным 

участием

45.23.1 20 364,81 тыс. руб.

 3 (три) экземпляра кадастрового паспорта и 

кадастровой выписки на каждый земельный участок в 

бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронной 

форме установленного образца в форматах файлов 

.dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

Повторный 

конкурс

усл. ед.

м

12 Август 2014

Размер обеспечения 

заявки: 6 641,64 

тыс.руб./Размер 

обеспечения исполнения 

договора 39 867,82 тыс. 

руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

1 Открытый конкурс

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-

Удэ, Республика Бурятия» согласно 

заданию на проектирование и 

требованиям законодательства

10

929,60

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-Удэ, Республика 

Бурятия»

70.32.12

Оказание услуг по технической инвентаризации и 

изготовлению технической документации на объекты 

аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: 

«Реконструкция объектов 

федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-

Камчатский», Камчатский край», 1 этап

45.23.14

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных 

участков, необходимых для реализации объекта: 

«Реконструкция объектов 

федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-

Камчатский», Камчатский край»

75.13.1474.20.13

45.23.1

107 04 08 

34Ж9999 

466

Оказание услуг по технической 

инвентаризации и изготовлению 

технической документации на объекты 

федерального имущества

Июнь 2014

Июнь 2014 Декабрь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

107 04 08 

34Ж9999 

466

107 04 08 

34Ж9999 

466

70.32.3

К 

70.32.2

8

45.23.1

107 04 

0824Б2063

466

9

11

КА 

70.32.12.12

0

132 892,72 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки 40,51 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

243,03  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

8 101,15 тыс. руб.

1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов, 

технический паспортов и кадастровых паспортов на 

каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) 

экземпляр в электронной форме установленного 

образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на 

электронном носителе – CD.

2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о 

принадлежности объектов к движимому имуществу.       

3. Сопровождение постановки объектов на 

кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).

усл. ед. Май 2014

Обеспечение исполнения 

договора

 148 480,89

тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Июль 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Июнь 2014

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту "Реконструкция 

инженерных сооружений 

аэропортового комплекса "Бесовец" 

(г.Петрозаводск, Республика Карелия)" 

в соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

Июнь 20141 494 936,29 тыс. руб.усл. ед.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

"Реконструкция инженерных сооружений аэропортового 

комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)"

Май 2015

970,00 тыс. руб.

Выполнениестроительно-монтажных 

работ по усилению существующего 

топливопровода по объекту: 

"Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" согласно имеющейся 

проектной документации и 

требованиям законодательства. 

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса, 

должна содержать документы, которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

 1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта; 

2) опыт работы, связанного с 

предметом Контракта.

107 04 08 

24Б2063 

466

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконстуркция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"

Обеспечение заявки - 

1 018,24 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

6 109,45 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 30% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Размер обеспечения 

заявки 9,70 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта   

291,00 тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.
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13

14

15

16 Июнь 2014

1. Государственный контракт об изъятии путем 

выкупа земельного участка для государственных 

нужд. 2. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Российской 

Федерации на земельный участок

Открытый конкурс

Размер обеспечения 

заявки  22,14 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

644,15  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Оказание услуг по оценке, подготовка 

отчетов об оценке, получение 

положительного заключения 

Саморегулируемой организации на 

данные отчеты

Технический паспорт на объект федерального 

имущества - 3 экз. на каждый объект федерального 

имущества. Кадастровый паспорт на объект 

федерального имущества - 3 экз на каждый объект 

федерального имущества. Технический план на 

объект федерального имущества - 3 экз. на каждый 

объект федерального имущества.

Сопровождение постановки объектов на кадастровый 

учет (получение кадастрового паспорта).

Получение справок об объектах не являющихся 

объектами недвижимости (объектами капитального 

строительства)

13

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция аэродромных покрытий и установка 

светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, 

Республика Хакасия»

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

шт.

70.32.3 70.32.12 14

выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: «Реконструкция аэродромных 

покрытий и установка светосигнального оборудования в 

аэропорту Абакан, Республика Хакасия»

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Июнь 2014

Июнь 2014

Декабрь 2015

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Сентябрь 2014

107 04 08 

24Б2063 

466

70.12.3

К 

70.31.22

107 04 08 

24Б2063 

466

Декабрь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Июнь 2014
В соответствии с условиями 

государственного контракта

усл. ед.

 -/-/-

Размер обеспечения 

заявки 4 464,62 

тыс.руб./Обеспечение 

исполнения Договора

26 787,70 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Июнь 2014

Оказание услуг по технической 

инвентаризации и изготовлению 

технической документации на объекты 

федерального имущества

КА 

70.31.15.00

0
16

Оказание услуг по подготовке отчетов об оценке выкупной 

цены и возмещении убытков в отношении земельных 

участков, необходимых для реализации объекта: 

"Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта 

"Краснодар", Краснодарский край"

КА 

70.12.14.00

0

45.23.14.13

0

2 213,85 тыс.руб.

Размер обеспечения 

заявки 13,91 тыс. руб. /   

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

417,20 тыс. руб. /

Без авансового платежа

45.23.1

Выполнение строительно-монтажных 

работ  по объекту:

«Реконструкция аэродромных 

покрытий и установка 

светосигнального оборудования в 

аэропорту Абакан, Республика 

Хакасия» согласно имеющейся 

проектной документации и 

требованиям законодательства

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса 

должна содержать документы которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта;

2) опыта работы, связанного с 

предметом Контракта

мхм
89 600,72 тыс. руб.

1 390,67 тыс.руб. 

1.  Отчет об оценке с обязательным приложением не 

менее 3-х фотографий объекта – по 2 (два) 

экземпляра на каждый объект оценки (на бумажном 

носителе).

2. Экспертное заключение Саморегулируемой 

организации оценщиков о подтверждении стоимости 

объекта оценки по отчетам – по 1 (одному) 

экземпляру на каждый отчет об оценке.

3. Акт осмотра, подписанный Исполнителем и 

представителем Заказчика -  по 2 (два) экземпляра на 

каждый объект оценки.

1 215,05 тыс.руб.

3250х45

шт.

15

Оказание услуг по выкупу земельного участка площадью 

300 кв.м для государственных нужд Российской Федерации 

в рамках реализации объекта: «Развитие Московского 

авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область»



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

17

18

19

20

21

22

40.12.10.14

0
20

Оказание услуг по технологическому присоединению к 

электрическим сетям

Оказание услуг по технологическому 

присоединению к электрическим сетям 

(г. Петрозаводск) в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

В соответствии с условиями договора21

45.23.14 22

Июль 2014 Открытый конкурс

Январь 2015

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполниителя, 

подрядчика)

Декабрь 2014

954,00 тыс.руб.

Март 2017

1

1. Отчет об оценке – по 2 (два) экземпляра на каждый 

Объект оценки.

2. Кадастровый паспорт земельного участка – по 2 

(два) экземпляра на каждый Объект оценки.

3. Кадастровая выписка о земельном участке – по 1 

(одному) экземпляру на каждый Объект оценки.

4. Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним – по 1 

(одному) экземпляру на каждый Объект оценки.

Размер обеспечения 

заявки: 1 585,98 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

9 515,86 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

усл. ед.  -/-/-

1

Июль 2014

усл. ед.

Результат работ должен 

соответствовать требованиям 

Федерального закона от 24.07.2007 N 

221-ФЗ

 "О государственном кадастре 

недвижимости" и иным нормативным 

правовым актам Российской 

Федерации

Июнь 2014

2 688,06 тыс.руб.1

4 498,95 тыс. руб.

Договор аренды лесных участков в рамках реализации 

объекта: «Развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы 

(ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область»

Оказание услуг по подготовке отчетов об оценке земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, попадающих в расчетную санитарно-защитную 

зону объекта: «Развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы 

(ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область» и расположенных в деревнях Исаково, 

Чашниково, Клязьма и Яковлево, поселках Павелецкой 

нефтебазы и Лунево, дачных товариществах «Турс», 

«Надежда», «БАМ», «Пойма», «Аврора», а также садовых 

товариществах вблизи д. Перепечино Солнечногорского 

района Московской области

18

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

"Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа)"

КА 

70.31.15.00

0

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту: "Реконструкция 

аэропортового комплекса (г.Уфа)" в 

соответствии с приложениями к 

договору и требованиями 

действующего законодательства.

усл. ед.

К 

70.20.2

107 04 08 

24Б2063 

466

KA 

70.20.12.00

0

19

КА 

70.32.12.12

0

усл. ед.

45.23.1

Апрель 2015

Ноябрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Июль 2014

Декабрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 810,00 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 4 

856,00  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

107 04 08 

24Б2063 

466

Выполнение кадастровых работ по уточнению 

местоположения границ и площади земельных участков, 

необходимых для реализации проекта: «Развитие 

Московского авиационного узла. Строительство комплекса 

новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного 

аэропорта Шереметьево, Московская область», 

расположенных в сельском поселении Луневское 

Солнечногорского района Московской области

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Размер обеспечения 

заявки 9,54 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

286,20 тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Июнь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

К 

70.31.21

Оказание услуг по оценке, подготовка 

отчетов об оценке, получение 

положительного заключения 

Саморегулируемой организации на 

данные отчеты

16 186,90 тыс.руб.

 -/-/-

 -/-/-

1 761,61 тыс.руб.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-

дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" 

(корректировка проекта), Кировская область»

договор аренды- 3 (три) бумажных экземплярашт.

17

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

107 04 08 

24Б2063 

466

К 

74.20.36

Июль 2014

31 719,53 тыс.руб.

усл. ед.

1.Межевой план земельного участка – 1 (один) 

экземпляр на каждый земельный участок на 

бумажном и электронном носителе. 

2.Кадастровый паспорт – по 2 (два) экземпляра на 

каждый земельный участок на бумажном носителе. 

3.Кадастровая выписка о земельном участке – по 1 

(одному) экземпляру на каждый земельный участок 

на бумажном или электронном носителе.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Реконструкция 

искусственных покрытий и водосточно-

дренажной сети аэродрома аэропорта 

"Киров" (корректировка проекта), 

Кировская область» в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

45.23.14



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

23

24

25

26

27

25

107 04 08 

24Б2063 

466

К 

70.32.3

КА 

70.32.12.13

0
24

1. Технический план – по 2 (два) экземпляра на 

каждый объект на бумажном носителе, 1 (один) 

экземпляр в электронной форме установленного 

образца на электронном носителе CD.

2. Кадастровый паспорт – по 2 (два) экземпляра на 

каждый объект на бумажном носителе.

3. Справка о принадлежности объекта к движимому 

имуществу - по 2 (два) экземпляра на каждый объект 

на бумажном носителе.

22 491,38 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки 1 124,00 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 6 

747,30 тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: «Развитие международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 

годы)»

290,00 тыс. руб.

26

Декабрь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Повторный 

конкурс с 

ограниченным 

участием

Сентябрь 2014

Январь 2015

Размер обеспечения 

заявки 192,42 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 1 

154,50  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Июль 2014

27

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту "Реконструкция 

инженерных сооружений 

аэропортового комплекса "Бесовец" 

(г.Петрозаводск, Республика Карелия)" 

в соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

1

1.  Отчет об оценке с обязательным приложением не 

менее 3-х фотографий объекта – по 2 (два) 

экземпляра на каждый объект оценки (на бумажном 

носителе).

2. Экспертное заключение Саморегулируемой 

организации оценщиков о подтверждении стоимости 

объекта оценки по отчетам – по 1 (одному) 

экземпляру на каждый отчет об оценке.

3. Акт осмотра, подписанный Исполнителем и 

представителем Заказчика -  по 2 (два) экземпляра на 

каждый объект оценки.

1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов, 

технический паспортов и кадастровых паспортов на 

каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) 

экземпляр в электронной форме установленного 

образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на 

электронном носителе – CD.

усл. ед.

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.14

45.23.1

усл. ед.

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту 

"Реконструкция искусственных покрытий перрона 

аэродрома «Талаги» г. Архангельск" 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

"Реконструкция инженерных сооружений аэропортового 

комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)"

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту:

"Реконструкция искусственных 

покрытий перрона аэродрома «Талаги» 

г. Архангельск" в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

45.23.1

Июль 2014

Август 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

1 599,43 тыс. руб. Открытый конкурс

Июль 2014

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 

0824Б2063

466

70.31.2 70.31.15

Июль 2014

Июль 2014

3 848,35 тыс. руб.

494 936,29 тыс. руб.1

Июль 2016

усл. ед.

Размер обеспечения 

заявки 2,90 тыс. руб. /

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

84,00 тыс. руб./ 

Без авансового платежа

 Обеспечение заявки не 

установлено/в связи с 

отсутствием 

авансирования 

обеспечение исполнения 

договора не 

установлено/Без 

авансового платежа 

Обеспечение исполнения 

договора

 148 480,89

тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

земельных участков в рамках реализации объекта: 

«Реконструкция аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-

й этап реконтсрукции. Республика Северная Осетия-

Алания» 

Оказание услуг по оценке, подготовка 

отчетов об оценке, получение 

положительного заключения 

Саморегулируемой организации на 

данные отчеты

45.23.14

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровых паспортов, кадастровой 

выписки в Управление Росреестра по 

областям

усл. ед.

23

Выполнеение комплекса кадастровых работ, работ по 

изготовлению технических планов, и постановке на 

кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в 

рамках реализации объекта: «Реконструкция ИВПП-2 

аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика 

Саха (Якутия)» 1 этап

Выполнение комплекса кадастровых 

работ, изготовлению технических 

планов и постановке на кадастровый 

учет объектов аэродромной 

инфраструктуры

усл. ед.

107 04 08 

24Б2063 

466

70.32.1270.32.3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

28

29

30

31

32
3 462 362,59 тыс. руб./

1 340 137,30 тыс. руб.

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.1 30

Выполнение работ по корректировке рабочей документации 

по объекту: "Реконстуркция и развитие аэродрома 

международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь 

реконструкции"

26 570,16

Открытый конкурс

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Декабрь 2014 Открытый конкурс

Выполнение работ по корректировке 

рабочей документации на устройство 

внешних линий связи и управления от 

здания КДП до объектов службы РТОП 

по объекту: "Реконструкция и развитие 

аэродрома международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" в соответствии с 

Техническим заданием.

Октябрь 2016

545 387,19 тыс. руб.

Обеспечение заявки - 

10 294,63 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

61 767,78 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 30% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Декабрь 2015

Декабрь 2015

32

Выполнение строительно-монтажных 

работ по устройству аккумулирующего 

резервуара очистных сооружений 

поверхностных стоков с аэродромных 

покрытий Выпуск I.VIII  по объекту: 

"Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" согласно имеющейся 

проектной документации и 

требованиям законодательства. 

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса, 

должна содержать документы, которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

 1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта; 

2) опыт работы, связанного с 

предметом Контракта.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Вторая очередь 

реконструкции и развития 

аэропорта «Храброво» (г. Калининград,

Калининградская область)"

Будет проведено обязательное 

общественное обсуждение закупки

29

1

11

усл. ед.

Размер обеспечения 

заявки: 27 269,36 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

163 616,16 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

Июль 2014

Июль 2014

Июль 2014

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Декабрь 2015

усл. ед.

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

45.23.1

45.23.14

Июль 2014

Июль 2014

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту:

"Реконструкция аэропортового 

комплекса (г.Саранск).I этап 

реконструкции. Расширение мест 

стоянок" в соответствии с ведомостью 

объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

Размер обеспечения 

заявки 173 118,13 

тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 1 

038 708,78 тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

м3

Обеспечение заявки - 

10 294,63 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

61 767,78 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 30% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Обеспечение заявки - 

208,12 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

1 248,70 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 25% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконстуркция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"

205 892,60 тыс.руб.м3

4 162,33 тыс.руб.8 000пог.м. 

45.23.14

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

"Реконструкция аэропортового комплекса (г.Саранск).I этап 

реконструкции. Расширение мест стоянок"

3145.23.1

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

"Вторая очередь реконструкции и развития 

аэропорта «Храброво» (г. Калининград,

Калининградская область)"

205 892,60 тыс.руб.26 570,16

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.1 28

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконстуркция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"

Выполнение строительно-монтажных 

работ по устройству аккумулирующего 

резервуара очистных сооружений 

поверхностных стоков с аэродромных 

покрытий Выпуск I.VIII  по объекту: 

"Реконструкция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконстуркции" согласно имеющейся 

проектной документации и 

требованиям законодательства. 

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса, 

должна содержать документы, которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

 1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта; 

2) опыт работы, связанного с 

предметом Контракта.
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34

35

36

37

38

Декабрь 2014 -/-/-

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 34

Оказание услуг по авторскому надзору на объекте: 

"Реконструкция периметрового ограждения аэропорт г. Уфа 

и оснащение его техническими средствами охраны" 

1

Оказание услуг по авторскому надзору 

на объекте: "Реконструкция 

периметрового ограждения аэропорт г. 

Уфа и оснащение его техническими 

средствами охраны" в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

99 000,00 тыс. руб.

В соответствии с условиями 

государственного контракта

1. Государственный контракт об изъятии путем 

выкупа земельного участка для государственных 

нужд. 2. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Российской 

Федерации на земельный участок

Обеспечение заявки, 

обеспечение исполнения 

контракта и аванс не 

предусмотрены

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполниителя, 

подрядчика)

70.31.2

1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на 

каждый образуемый земельный участок на 

электронном и бумажном носителях;

2. Оригинал кадастрового паспорта земельного 

участка – 2 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

3. Оригинал кадастровой выписки о земельном 

участке – 1 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

Август 2014

усл. ед.

3745.23.14 усл. ед. Декабрь 2014

Октябрь 2014

Июль 2014

Размер обеспечения 

заявки  6,00 тыс. руб. /   

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

90,00 тыс. руб. /

Без авансового платежа

Август 2014

Сентябрь 2014

Декабрь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

 -/-/-

усл. ед.

шт.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

2 679,89 тыс. руб.145.23.1

1.  Отчет об оценке с обязательным приложением не 

менее 3-х фотографий объекта – по 2 (два) 

экземпляра на каждый объект оценки (на бумажном 

носителе).

2. Экспертное заключение Саморегулируемой 

организации оценщиков о подтверждении стоимости 

объекта оценки по отчетам – по 1 (одному) 

экземпляру на каждый отчет об оценке.

3. Акт осмотра, подписанный Исполнителем и 

представителем Заказчика -  по 2 (два) экземпляра на 

каждый объект оценки.

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

70.12.4

70.31.15

Оказание услуг по подготовке отчетов об оценке выкупной 

цены и возмещении убытков в отношении земельных 

участков, необходимых для реализации объекта: 

"Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала 

Республика Дагестан"

Июль 2014

Август 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

33

107 04 08 

24Б2063 

466

180 000,00 тыс. руб.

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

610,00 тыс. руб. 

усл. ед.

усл. ед.

1. Межевой план земельного участка - 1 экз. на 

каждый земельный участок на бумажном и 

электронном носителе в формате xml

2. Кадастровый паспорт - 2 экз. на каждый вновь 

образованный земельный участок на бумажном 

носителе.

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту:

Оказание услуг по авторскому надзору 

по объекту: "Реконструкция ИВПП-2 

аэропорта Якутск (II очередь 

строительства), Республика Саха 

(Якутия)" в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

973,15 тыс.руб.

КА 

70.12.14.00

0

Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: 

"Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь 

строительства), Республика Саха (Якутия)"

Оказание услуг по оценке, подготовка 

отчетов об оценке, получение 

положительного заключения 

Саморегулируемой организации на 

данные отчеты

36

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных 

участков, необходимых для реализации объекта: 

"Реконструкция аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. II 

этап реконструкции, Республика Северная Осетия - Алания"

Оказание услуг по выкупу земельного участка площадью 

287 кв.м для государственных нужд Российской Федерации 

в рамках реализации объекта: «Развитие Московского 

авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область»

107 04 08 

24Б2063 

466

70.32.3 70.32.12

38

К 

70.32.2

КА 

70.32.12.12

0
35

Выполнение кадастровых работ по образованию земельных 

участков в результате раздела земельных участков, 

необходимых для реализации проекта: «Развитие 

Московского авиационного узла. Строительство комплекса 

новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного 

аэропорта Шереметьево, Московская область», 

расположенных в сельском поселении Луневское 

Солнечногорского района Московской области.

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

310,00 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки 3,00 тыс. руб. /

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

16,00 тыс. руб. / 

Без авансового платежа

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Октябрь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Август 2014

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управлении 

Росреестра по областям

107 04 08 

34Ж9999 

466
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40

41

42

43

44

Август 2014 Открытый конкурс

Обеспечение исполнения 

договора

 49 166,40

тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

1

1 132 383,47 тыс. руб.

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 42

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

«Курумоч» г. Самара»

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара» в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

усл. ед.

176,13 тыс. руб.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

1 352,38 тыс. руб.

Открытый конкурсДекабрь 2014

Октябрь 2014

Август 2014

межевой план земельного участка – 1 (один) 

экземпляр на каждый земельный участок на 

бумажном и электронном носителе в формате xml.

кадастровый паспорт – 2 (два) экземпляра на каждый 

вновь образованный земельный участок на бумажном 

носителе.

1

Март 2015

Размер обеспечения 

заявки: 5 733,48 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

34 400,90 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

41 114 669,66 тыс. руб.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

1

Август 2014

Август 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

усл. ед.

Декабрь 2014 -/-/-

107 04 08 

24Б2063 

466

усл. ед.

Декабрь 2014

63.23.3

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

107 0408 

34И4009 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

107 0408 

24Б2063 

466

45.23.1

40

45.23.14

45.23.1445.23.1

43

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту:

«Реконструкция аэропортового комплекса  (г.Минеральные 

воды, Ставропольский край), г.Минеральные воды, 

Ставропольский край»

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция и развитие аэропорта "Краснодар", 

Краснодарский край»

усл. ед.   -/-/- 

Размер обеспечения 

заявки 1,76 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора

8,81 тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

1 977,62 тыс. руб.усл. ед.

40 319,65 тыс. руб.

Выполнение комплекса кадастровых 

работ, изготовлению технических 

планов и постановке на кадастровый 

учет земельных участков в рамках 

реализации объекта: "Развитие 

Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область" в 

соответствии с приложениями к 

договору и требованиями 

действующего законодательства.

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту:

«Реконструкция аэропортового 

комплекса  (г.Минеральные воды, 

Ставропольский край), г.Минеральные 

воды, Ставропольский край» в 

соответствии с приложениями к 

договору и требованиями 

действующего законодательства.

усл. ед. 1

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Реконструкция и 

развитие аэропорта "Краснодар", 

Краснодарский край» в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

45.23.14 44

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

"Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская 

область"

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту: "Строительство 

аэропорта Итуруп, о. Итуруп, 

Сахалинская область" в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

45.23.14

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

земельных участков в рамках реализации объекта: 

"Развитие Московского авиационного узла. Строительство 

комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэропорта Шереметьево, Московская 

область" 

  -/-/ Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год. 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

4500000 39
Поставка метеооборудования по объекту "Строительство 

аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область"

Поставка метеооборудования по 

объекту "Строительство аэропорта 

Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская 

область" в соответствии с проектной 

документацией 

Август 2014 Август 2014

Август 2014



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

45

46

47

48

49

50

51 Ноябрь 2014

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Сентябрь 2014

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 51

Выполнение работ по межеванию земельного участка, 

изготовлению технических планов и постановке на 

кадастровый учет земельных участков в рамках реализации 

объекта: "Реконструкция (строительство) аэродрома Якутск 

и объекты федерального имущества" 

45.23.1

45.23.14 49 Оказание услуг по осуществлению авторского надзора 

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Размер обеспечения 

заявки 4,57 тыс. руб./ 

Размер обеспечения 

исполнения договора

137,06 тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Сентябрь 2014

отчет и аудиторское заключение в 3-х экз.

Оказание услуг по технической 

инвентаризации и изготовлению 

технической документации на объекты 

федерального имущества

усл. ед.

45.23.14 50

Выполнение работ по межеванию земельного участка, 

изготовлению технических планов и постановке на 

кадастровый учет земельных участков в рамках реализации 

объекта: "Реконструкция (строительство) аэродрома Якутск 

и объекты федерального имущества"

Выполнение работ по межеванию 

земельного участка, изготовлению 

технических планов и постановке на 

кадастровый учет земельных участков 

в рамках реализации объекта: 

"Реконструкция (строительство) 

аэродрома Якутск и объекты 

федерального имущества"

усл. ед.

Оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора (г. Воронеж)
усл. ед. 1 1 156,06 тыс.руб Сентябрь 2014 -/-/-

Выполнение работ по межеванию 

земельного участка, изготовлению 

технических планов и постановке на 

кадастровый учет земельных участков 

в рамках реализации объекта: 

"Реконструкция (строительство) 

аэродрома Якутск и объекты 

федерального имущества" 

45.23.1 45.23.14 48

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

«Курумоч» г. Самара»

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара» в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

1 1 367,16 тыс. руб.

1 456,87 тыс. руб.

шт. 11 878 563,00р.

Сентябрь 2017Август 2014

Сентябрь 2016

Август 2015

Размер обеспечения 

заявки 13,67 тыс. руб./ 

Размер обеспечения 

исполнения договора

410,00 тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Октябрь 2014

1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов, 

технический паспортов и кадастровых паспортов на 

каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) 

экземпляр в электронной форме установленного 

образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на 

электронном носителе – CD.

2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о 

принадлежности объектов к движимому имуществу.       

3. Сопровождение постановки объектов на 

кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).

1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на 

каждый образуемый земельный участок на 

электронном и бумажном носителях;

2. Оригинал кадастрового паспорта земельного 

участка – 2 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

3. Оригинал кадастровой выписки о земельном 

участке – 1 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Размер обеспечения 

заявки 22 804,37 тыс. 

руб. / Размер 

обеспечения исполнения 

договора

 136 826,24 тыс. 

руб./Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Проведение аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности с целью установления 

достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2014 

год;

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

4 000,00 тыс. руб.

Сентябрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Открытый конкурс

Размер обеспечения 

заявки 200,00 тыс. руб. /   

Размер обеспечения 

исполнения контракта 1 

200,00 тыс. руб. /

Без авансового платежа

Август 2014

Размер обеспечения 

заявки 100,64 тыс.руб./                    

размер обеспечения 

контракта 603,84 тыс. 

руб./авансовый платеж 

не предусмотрен

Размер обеспечения 

заявки 500,00 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 3 

000,00  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

усл. ед.

усл. ед.

1

Ноябрь 2014

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

74.12.2

107 04 08 

34И4009 

466

45.23.1

74.12.12

К 

70.32.3

К 

70.32.3

47

46

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: «Строительство аэропорта Итуруп, о. 

Итуруп, Сахалинская область».

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: "Реконструкция (восстановление) 

аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. 

Екатеринбург, Свердловская область, II очередь"

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

107 04 08 

24Б2063 

466

усл. ед.

Август 2014

Ноябрь 2014

2 012,00

456 087,45 тыс. руб.

КА 

70.32.12.13

0

КА 

70.32.12.13

0

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» за 

2014 год

45

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

52

53

54

55

56

57

58

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Сентябрь 2014

Сентябрь 2014 Декабрь 201454

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: "Реконструкция (восстановление) 

аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. 

Екатеринбург, Cвердловская область, II очередь" 

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

Размер обеспечения 

заявки  200,00 тыс. руб. /   

Размер обеспечения 

исполнения контракта 1 

200,00 тыс. руб. /

Без авансового платежа

45.23.14

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Октябрь 2017

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на 

объекте: «Реконструкция и модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара»

Оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора на объекте: 

«Реконструкция и модернизация 

международного аэропорта «Курумоч» 

г. Самара» в соответствии с 

приложениями к государственому 

контракту на оказание услуг и 

требованиями действующего 

законодательства.

усл. ед. 1

145.23.1 45.23.14 56

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на 

объекте: «Реконструкция и модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара»

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

«Строительство комплекса новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево", 

Московская область»

45.23.14

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция (восстановление) искусственных 

аэродромных покрытий и замена светосигнального 

оборудования на ИВПП-2 Международного аэропорта 

Нижний Новгород 1-я очередь строительства»

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: "Реконструкция (восстановление) 

аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. 

Екатеринбург, Cвердловская область, II очередь"

усл. ед.

52

Оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора на объекте: 

«Реконструкция и модернизация 

международного аэропорта «Курумоч» 

г. Самара» в соответствии с 

приложениями к государственому 

контракту на оказание услуг и 

требованиями действующего 

законодательства.

усл. ед.

Сентябрь 2014

1

 -/-/-

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Размер обеспечения 

заявки: 17 219,88 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

86 099,40 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

344 397,58 тыс. рублей

4 000,00 тыс. руб. Декабрь 2014

Размер обеспечения 

заявки  200,00 тыс. руб. /   

Размер обеспечения 

исполнения контракта 1 

200,00 тыс. руб. /

Без авансового платежа

Сентябрь 2014

1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на 

каждый образуемый земельный участок на 

электронном и бумажном носителях;

2. Оригинал кадастрового паспорта земельного 

участка – 2 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

3. Оригинал кадастровой выписки о земельном 

участке – 1 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Реконструкция 

(восстановление) искусственных 

аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на 

ИВПП-2 Международного аэропорта 

Нижний Новгород 1-я очередь 

строительства» в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

Конкурс с 

ограниченным 

участием

 -/-/-

19 790,04 тыс.руб /1 100,33 

тыс.руб.

усл. ед.

1

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Декабрь 2014

Июль 2015

Сентябрь 2014

2 303,76 тыс. руб. /368,71 тыс. 

руб. 

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

К 

70.32.4

107 04 08 

24Б2063 

466

108 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

108 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

45.23.1

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

55

КА 

70.32.12.13

0

К 

70.32.4

КА 

70.32.12.13

0

58

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту: «Строительство 

комплекса новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП-3) международного 

аэропорта "Шереметьево", Московская 

область» в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

45.23.14

53

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

1 305,04 тыс. руб./1 065,46 тыс. 

руб. 

261 592,01 тыс. руб.
1

Обеспечение заявки - 

13 150,00 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

78 900,00 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 30% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Сентябрь 2014 -/-/-

Сентябрь 2014 Март 2016

усл. ед.

1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на 

каждый образуемый земельный участок на 

электронном и бумажном носителях;

2. Оригинал кадастрового паспорта земельного 

участка – 2 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

3. Оригинал кадастровой выписки о земельном 

участке – 1 экз. на каждый образованный земельный 

участок.

4 000,00 тыс. руб.

усл. ед.

45.23.14

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 57

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

"Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта 

"Краснодар", Краснодарский край» 

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция и 

развитие аэродрома аэропорта 

"Краснодар", Краснодарский край» в 

соответствии с ведомостью

объемов работ, проектной 

документацией и требованиями 

действующего законодательства

усл. ед. Декабрь 2014



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

59

60

61

62

63

64

Размер обеспечения 

заявки: 1 248,60 

тыс.руб./Размер 

обеспечения исполнения 

договора 7 491,59 тыс. 

руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

107 04 08 

34Ж9999 

466

74.20.13 75.13.14

107 04 08 

34Ж9999 

466

74.20.13 75.13.14 60

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта 

"Храброво" (2-й этап), г. Калининград, Калининградская 

область»

усл. ед.

Открытый конкурс

Открытый конкурсОктябрь 201559

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (IIIочередь 

строительства). Республика Саха (Якутия)»
74.20.13

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция аэропортового 

комплекса г. Волгоград (2-й этап)» 

согласно заданию на проектирование и 

требованиям законодательства

61

75.13.1474.20.13

45.23.14

63

64

45.23.1

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

«Строительство комплекса новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево", 

Московская область»

62

усл. ед.

усл. ед. 1

365 586,81 тыс. руб./30 000,00 

тыс. руб.

Октябрь 2014 -/-/-

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. 

Оренбург и его оснащение техническими средствами 

охраны"

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

"Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. 

Улан-Удэ и его оснащение техническими средствами 

охраны"

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту "Реконструкция 

периметрового ограждения аэропорта 

г. Улан-Удэ и его оснащение 

техническими средствами охраны"  в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

107 04 

0824Б2063

466

усл. ед.

Июль 2015

1

Декабрь 20141

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

4 984,19 тыс.руб / 252,30тыс.руб

Сентябрь 20141

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция ИВПП-2 аэропорта 

Якутск (IIIочередь строительства). 

Республика Саха (Якутия)» согласно 

заданию на проектирование и 

требованиям законодательства

Открытый конкурс

усл. ед.

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту:

«Вторая очередь реконструкции и 

развития аэропорта "Храброво" (2-й 

этап), г. Калининград, 

Калининградская область» согласно 

заданию на проектирование и 

требованиям законодательства

Декабрь 2014 Открытый конкурс

усл. ед.

Выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту:

"Реконструкция периметрового 

ограждения аэропорта г. Оренбург и 

его оснащение техническими 

средствами охраны" согласно заданию 

на проектирование и требованиям 

законодательства

1

Октябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки: 500,00 

тыс.руб./Размер 

обеспечения исполнения 

договора 3 000 000 руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Сентябрь 2014

Сентябрь 2014

Декабрь 2015Октябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 18 279,34 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора

109 676,04 тыс. 

руб./Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Размер обеспечения 

заявки: 2 247,85 

тыс.руб./Размер 

обеспечения исполнения 

договора 13 487,10 тыс. 

руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

107 04 

0824Б2063

466

107 04 08 

34Ж9999 

466

75.13.14

45.23.14

116 886,33 тыс. руб.

Конкурс с 

ограниченным 

участием

1

Сентябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки: 5 844,32 

тыс.руб./Размер 

обеспечения исполнения 

договора 35 065,90 тыс. 

руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

44 957,01 тыс. руб.

10 000,00 тыс. руб./ 5 000, 00 

тыс. руб.

24 971,98 тыс. руб.

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й 

этап)»

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту: «Строительство 

комплекса новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП-3) международного 

аэропорта "Шереметьево", Московская 

область» в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.
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65

66

67

68

Октябрь 2014усл. ед. 1 974 139,45 тыс. руб.

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 66

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

"Курумоч", г. Самара"

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта "Курумоч", г. Самара" в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

требованиями действующего 

законодательства

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса 

должна содержать документы которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта;

2) опыта работы, связанного с 

предметом Контракта

Август 2015

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Размер обеспечения 

заявки: 48 706,97 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                 

292 241,84 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

1. 2 (два) бумажных экземпляра технического плана 

на каждый объект недвижимого имущества и и 

кадастровых паспортов на каждый объект 

недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в 

электронной форме установленного образца на 

электронном носителе – CD (в формате Adobe 

reader).

2. Справка о принадлежности объекта к движимому 

(недвижимому) имуществу в 2 (двух) экземплярах и 1 

(один) экземпляр  в электронной форме 

установленного образца на электронном носителе – 

CD (в формате Adobe reader).

усл. ед.

107 04 08 

24Б2063 

466

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Размер обеспечения 

заявки 15,44 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта  

463,32  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Ноябрь 201470.32.1270.32.3 65 Октябрь 20141 544,40  тыс.руб.

Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению 

технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: "Реконструкция аэродромных 

покрытий и установка светосигнального оборудования в 

аэропорту Абакан, Республика Хакасия"

Выполнение кадастровых работ по 

изготовлению технических планови 

постановке на кадастровый учет  

объектов  федерального имущества

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Конкурс с 

ограниченным 

участием

45.23.1 45.23.14 67

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

"Курумоч", г. Самара"

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта "Курумоч", г. Самара" в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

требованиями действующего 

законодательства

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса 

должна содержать документы которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта;

2) опыта работы, связанного с 

предметом Контракта

усл. ед. 1,00 852 972,05 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки: 42 648,60 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                 

255 891,62 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

Октябрь 2014 Июнь 2016

45.23.1 45.23.14 68

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

"Курумоч", г. Самара"

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта "Курумоч", г. Самара" в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

требованиями действующего 

законодательства

Заявка на участие в конкурсе с 

ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной в 

Информационной карте конкурса 

должна содержать документы которые 

подтверждают соответствие 

участников конкурса дополнительным 

требованиям, в том числе к наличию:

1) на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для 

исполнения Контракта;

2) опыта работы, связанного с 

предметом Контракта

усл. ед. 1,00 570 000,00 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки: 28 500,00 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                 

171 000,00 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

Октябрь 2014 Июнь 2016
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70

71

72
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74

75

107 04 08 

34Ж9999 

466

74.20.13 75.13.14 75

Корректировка проектно-сметной документации по объекту: 

"Развитие Московского авиационного узла. Строительство 

комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 

международного аэропорта Шереметьево, Московская 

область"

Корректировка проектно-сметной 

документации по объекту: "Развитие 

Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 

международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область" 

согласно заданию на проектирование и 

требованиям законодательства

175 000,00 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки: 8 750,00 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

52 500,00 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

Октябрь 2014 Декабрь 2015усл. ед. 1

71

1 881,34 тыс. рублей   -/-/- Октябрь 2014

 -/-/-

Декабрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Открытый конкурс

6945.23.1

1

 Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год 

Выполнение работ по осуществлению 

авторского надзора по объекту: 

«Реконструкция инженерных 

сооружений аэропортового комплекса 

"Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика 

Карелия») в соответствии с 

приложениями к Государственному 

контракту и требованиями 

действующего законодательства.

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта 

«Храброво» (г. Калининград,

Калининградская область)»

Выполнение работ по осуществлению авторского надзора по 

объекту: «Реконструкция инженерных сооружений 

аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, 

Республика Карелия»)

59 176,47 тыс.руб.

122 205,02 тыс. руб.

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.14

 

75.13.14.11

0

107 0408 

24Б2063 

466

Декабрь 2014усл. ед. 1 4 512,58 тыс. руб.

усл. ед. Декабрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Декабрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Март 2015

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

усл. ед.

Монтаж и пуско-наладка 

Технологического оборудования по 

объекту "Реконструкция аэродромных 

покрытий и замена светосигнального 

оборудования в аэропорту Владикавказ. 

II этап реконструкции, Республика 

Северная Осетия - Алания" 

1

усл. ед.

Октябрь 2014

107 04 08 

24Б2063 

414

107 04 08 

24Б2063 

414

45.34

45.23.14

45.23.1

45.34

45.23.14

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту:

«Вторая очередь реконструкции и 

развития аэропорта «Храброво» (г. 

Калининград,

Калининградская область)» в 

соответствии с приложениями к 

договору и требованиями 

действующего законодательства.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-

дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" 

(корректировка проекта), Кировская область»

45.23.14

174

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

«Курумоч» г. Самара»

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара» в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

72

усл. ед.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Реконструкция 

искусственных покрытий и водосточно-

дренажной сети аэродрома аэропорта 

"Киров" (корректировка проекта), 

Кировская область» в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

усл. ед.

Поставка оборудования, проведение 

монтажных и пусконаладочных работ 

на объекте: "Реконструкция и развитие 

аэропорта Махачкала, Республика 

Дагестан"

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

Монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по 

объекту "Реконструкция аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. II 

этап реконструкции, Республика Северная Осетия - Алания" 

Поставка оборудования, проведение монтажных и 

пусконаладочных работ на объекте: "Реконструкция и 

развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан"

Открытый конкурсИюнь 2015

Открытый конкурс

Октябрь 2014

Октябрь 2014

 Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год 

1 31 719,53 тыс.руб.

Размер обеспечения 

заявки: 1 585,98 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

9 515,86 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

Октябрь 2014

132 383,47 тыс. руб.

Обеспечение исполнения 

договора

 49 166,40

тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Октябрь 2014

45.23.1

70

73

 

75.13.14.11

0

107 04 08 

24Б2063 

466
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Октябрь 201478

Поставка, монтаж и пуско-наладка Технологического 

оборудования по объекту "Реконструкция и развитие 

аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край 

25 462,06 руб.

 Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год 

Выполнение кадастровых работ по изготовлению 

технических планов  и постановке на кадастровый учет  

объектов аэродромной инфраструктуры в рамках 

реализации объекта: «Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Уфа), г. Уфа" 

1. Государственный контракт об изъятии путем 

выкупа земельного участка для государственных 

нужд. 2. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Российской 

Федерации на земельный участок

1

Октябрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Закупка у 

ед.поставщика

3 338,422 тыс.руб.

107 04 08 

24Б2063 

466

70.12.4

КА 

70.12.14.00

0

1. 2 (два) бумажных экземпляра технического плана 

на каждый объект недвижимого имущества и и 

кадастровых паспортов на каждый объект 

недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в 

электронной форме установленного образца на 

электронном носителе – CD (в формате Adobe 

reader).

2. Справка о принадлежности объекта к движимому 

(недвижимому) имуществу в 2 (двух) экземплярах и 1 

(один) экземпляр  в электронной форме 

установленного образца на электронном носителе – 

CD (в формате Adobe reader).

усл. ед.

1. Государственный контракт об изъятии путем 

выкупа земельного участка для государственных 

нужд. 2. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности Российской 

Федерации на земельный участок

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

1 Октябрь 2014

 -/-/-

-

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

"Реконструкция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"

80

82

Выполнение технологического 

присоединения по объекту:

"Реконструкция инженерных 

сооружений аэропортового комплекса 

"Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика 

Карелия)"

Выполнение кадастровых работ по 

изготовлению технических планови 

постановке на кадастровый учет  

объектов  федерального имущества

Декабрь 2014

107 04 

0824Б2063

466

45.23.1  45.21.43

45.34

 

75.13.14.11

0

Октябрь 2017

Декабрь 2014

Октябрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Декабрь 2014Декабрь 2014

Декабрь 2014

Декабрь 20141

107 04 08 

24Б2063 

466

107 04 08 

24Б2063 

414

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

107 04 08 

24Б2063 

466

70.32.3 70.32.12

45.23.1 93,51 тыс.руб.45.23.1

В соответствии с условиями 

государственного контракта

усл. ед.

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту: «Строительство 

комплекса новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП-3) международного 

аэропорта "Шереметьево", Московская 

область» в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства.

81

Выполнение технологического присоединения по объекту: 

"Реконструкция инженерных сооружений аэропортового 

комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)"

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту: "Реконструкция и 

развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь 

реконструкции" в соответствии с 

приложениями к договору и 

требованиями действующего 

законодательства

Оказание услуг по выкупу земельного участка площадью 

679 кв.м для государственных нужд Российской Федерации 

в рамках реализации объекта: «Развитие Московского 

авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская область»

77

усл. ед.

шт.

усл. ед.

Поставка, монтаж и пуско-наладка 

Технологического оборудования по 

объекту "Реконструкция и развитие 

аэродрома аэропорта "Краснодар", 

Краснодарский край  

усл. ед.

45.23.14

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: 

«Строительство комплекса новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево", 

Московская область»

усл. ед. Октябрь 2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполниителя, 

подрядчика)

Октябрь 2014

496,153 тыс. руб.

Октябрь 2014

1. Межевой план земельного участка - 1 экз. на 

каждый земельный участок на бумажном и 

электронном носителе в формате xml

2. Кадастровый паспорт - 2 экз. на каждый вновь 

образованный земельный участок на бумажном 

носителе.

 -/-/-45,00 тыс. руб. Октябрь 2014

2 700 тыс. руб.

Обеспечение заявки, 

обеспечение исполнения 

контракта и аванс не 

предусмотрены

Размер обеспечения 

заявки 1 % - 4,96 тыс. 

руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

148,85 руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

107 04 08 

34Ж9999 

466

К 

70.32.2

1

5 804,00 тыс.руб / 1 101,54 

тыс.руб.

КА 

70.32.12.12

0
76

Выполнение кадастровых работ по уточнению 

местоположения границ и площади земельного участка, 

необходимого для реализации проекта: «Развитие 

Московского авиационного узла. Строительство комплекса 

новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного 

аэропорта Шереметьево, Московская область»

Выполнение кадастровых работ по 

уточнению местоположения границ и 

площади земельного участка с 

кадастровым номером 

50:09:0060706:12
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84

85

86

87

88

89

274 620,00 тыс. руб./23 700,00 

тыс. руб.

в связи с отсутствием 

авансирования 

обеспечение исполнения 

договора не установлено

1

549,24 тыс. руб./47,40 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки  10,00 тыс. руб. /

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

50,00 тыс. руб. / 

Без авансового платежа

Декабрь 2014

Октябрь 2014

1

Октябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 13 731,00 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора

 82 386 000

рублей./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

2 206 195,85 тыс.руб.

1

Декабрь 2015

Конкурс с 

ограниченным 

участием

усл. ед.

45.23.14

в связи с отсутствием 

авансирования 

обеспечение исполнения 

договора не установлено

Декабрь 2015

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Декабрь 2015

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Октябрь 2014

716,60 тыс. руб./60,00 тыс. руб. Октябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 110 

309,79/Обеспечение 

исполнения договора 661 

858,75

тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту "Реконструкция 

периметрового ограждения аэропорта 

г. Иркутск и его оснащение 

техническими средствами охраны" в 

соответствии сведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

45.23.14

85

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара» в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту 

"Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. 

Улан-Удэ и его оснащение техническими средствами 

охраны"

Выполнение работ по авторскому 

надзору по объекту "Реконструкция 

периметрового ограждения аэропорта 

г. Улан-Удэ и его оснащение 

техническими средствами охраны" в 

соответствии сведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту 

"Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. 

Иркутск и его оснащение техническими средствами охраны"

Декабрь 2014

Декабрь 2015

107 04 

0824Б2063

466

45.23.1

45.23.1

45.23.1

107 04 

0824Б2063

466

89

45.23.14

107 04 

0824Б2063

466

70.32.12

Выполнение работ по изготовлению технических планов и 

кадастровых паспортов в рамках реализации объекта: 

«Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, 

Республика Дагестан»

Изготовлению технических планов и 

кадастровых паспортов на объекты 

федерального имущества

107 04 08 

24Б2063 

466

70.32.3

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

«Курумоч» г. Самара»

8645.23.1445.23.1

107 04 08 

24Б2063 

466

усл. ед.

Июнь 2016

84

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту "Реконструкция 

периметрового ограждения аэропорта 

г. Иркутск и его оснащение 

техническими средствами охраны" в 

соответствии сведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

усл. ед.

83

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

"Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. 

Иркутск и его оснащение техническими средствами охраны"

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

1

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Октябрь 2014

1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов 

и кадастровых паспортов на каждый объект 

недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в 

электронной форме установленного образца в 

форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном 

носителе – CD.

2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о 

принадлежности объектов к движимому имуществу.       

3. Сопровождение постановки объектов на 

кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).

1 000,00 тыс. руб.

Конкурс с 

ограниченным 

участием

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 88

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

«Курумоч» г. Самара»

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара» в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

Конкурс с 

ограниченным 

участием

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 87

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 

«Курумоч» г. Самара»

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Реконструкция и 

модернизация международного 

аэропорта «Курумоч» г. Самара» в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

1 918 875,66 тыс.руб.

Размер обеспечения 

заявки 45 943,78 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора 275 

662,70 тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Октябрь 2014 Июнь 2016

1 393 574,15 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки 19 678,71 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора 118 

072,25 тыс. руб./Сумма 

авансового платежа 

определяется в размере 

30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Октябрь 2014
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90

91

92

93

94

95

усл. ед.

Ноябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 243 726,27 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора 

1 462 357,65 тыс. 

руб./Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция 

(восстановление) искусственных 

аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на 

ИВПП-1 международного аэропорта 

Нижний Новгород. II этап 

строительства", в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

107 0408 

24Б2063 

466 530

45.23.1 45.23.14 93

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконструкция (восстановление) искусственных 

аэродромных покрытий и замена светосигнального 

оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта 

Нижний Новгород. II этап строительства"

107 0408 

24Б2063 

466 530

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Декабрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 10,00 тыс. руб. /

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

50,00 тыс. руб. /

Без авансового платежа

1

Размер обеспечения 

заявки 167 172,45 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора 

1 003 034,73 тыс. 

руб./Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объёма 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год.

Октябрь 2014

усл. ед.

3 343 449,09 тыс. руб.

Декабрь 2015

Декабрь 2015

Ноябрь 2014

1

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)" 

(Объекты федеральной собственности. Второй этап 

проектирования)

45.23.1 95

Выполнение обязательств по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств по объекту реконструкции: "Реконстуркция и 

развитие аэродрома международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"

45.23.1 45.23.14

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Реконструкция 

аэропортового комплекса (г. Уфа)" 

(Объекты федеральной собственности. 

Второй этап проектирования), в 

соответствии с ведомостью объемов 

работ, проектной документацией и 

действующим законодательством

Выполнение обязательств по 

осуществлению технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств по объекту реконструкции: 

"Реконстуркция и развитие аэродрома 

международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь 

реконструкции" согласно имеющихся 

Технических условий от 23.05.2014 № 

34-08/1271-918843 на технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

энергопринимающих устройств и 

требованиям законодательства. 

6455,7

Октябрь 20141 000,00 тыс. руб.

1 000,00 тыс. руб. Декабрь 2014Октябрь 2014

Размер обеспечения 

заявки 10,00 тыс. руб. /

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

50,00 тыс. руб. /  

Без авансового платежа

кВт

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов 

и кадастровых паспортов на каждый объект 

недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в 

электронной форме установленного образца в 

форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном 

носителе – CD.

2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о 

принадлежности объектов к движимому имуществу.       

3. Сопровождение постановки объектов на 

кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).

114 352,94 тыс. руб.  -/-/-

Выполнение работ по изготовлению технических планов и 

кадастровых паспортов в рамках реализации объекта: 

«Реконструкция аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ.  2-

й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-

Алания»

Ноябрь 2014 Февраль 2015 Открытый конкурс

70.32.12 90

Декабрь 2015

усл. ед. 114 669,66 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки: 5 733,48 тыс. 

руб./Обеспечение 

исполнения договора                                                            

34 400,90 тыс. руб./

Сумма авансового 

платежа определяется в 

размере 30% от цены 

заключенного Договора, 

но не более объема 

Бюджетных инвестиций 

на 2014 год

усл. ед.

усл. ед.

Изготовлению технических планов и 

кадастровых паспортов на объекты 

федерального имущества

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция и развитие аэропорта "Краснодар", 

Краснодарский край»

70.32.3

107 04 08 

24Б2063 

466

94

92

70.32.3 9170.32.12

Выполнение работ по изготовлению технических планов и 

кадастровых паспортов в рамках реализации объекта: 

«Реконструкция аэропортового комплекса  (г.Минеральные 

воды, Ставропольский край), г.Минеральные воды, 

Ставропольский край»

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Реконструкция и 

развитие аэропорта "Краснодар", 

Краснодарский край» в соответствии с 

ведомостью объемов работ, проектной 

документацией и действующим 

законодательством

Изготовлению технических планов и 

кадастровых паспортов на объекты 

федерального имущества

107 04 08 

24Б2063 

466

1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов 

и кадастровых паспортов на каждый объект 

недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в 

электронной форме установленного образца в 

форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном 

носителе – CD.

2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о 

принадлежности объектов к движимому имуществу.       

3. Сопровождение постановки объектов на 

кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).

45.23.14

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

1

4 874 525,49 тыс. руб.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

96

97

98

99

Врио Генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"                             А.Ю. Соловьев
(подпись)

М.П.

 

1
17 955 849,11 тыс. руб.

Обеспечение заявки - 

897 792,46 тыс.руб.; / 

Обеспечение исполнения 

контракта - 

5 386 754,73 тыс.руб. /

Размер аванса 

определяется 30% от 

цены заключенного 

Договора, но не более 

объёма Бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Ноябрь 2014 Ноябрь 2017

Конкурс с 

ограниченным 

участием

107 04 08 

24Б2063 

466

45.23.1 45.23.14 96

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. 

Ростов-на-Дону)

Выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «Строительство 

аэропортового комплекса «Южный» (г. 

Ростов-на-Дону) в соответствии с 

ведомостью

объемов работ, проектной 

документацией и требованиями 

действующего законодательства

Выполнение кадастровых работ по образованию  земельных 

участков из земель сельхозназначения, находящихся в 

частной собственности,  в рамках реализации объекта: 

"Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта 

"Храброво" (г.Калинград, Калининградская обл.)"

усл. ед.

70.20.2 В соответсвии с условиями договора

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

Размер обеспечения 

заявки 50,00 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

300,00  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

2014 г.
\

 -/

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

1,80  тыс.руб./-

договор аренды- 3 (три) бумажных экзэмпляра

"

107 04 08 

24Б2063 

466

 "
(дата утверждения)

70.20.12

98 Февраль 2015
К 

70.32.2

КА 

70.32.12.12

0

107 04 08 

24Б2063 

466

Договор аренды земельного участка в рамках реализации 

объекта: "Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" 

(г.Архангельск)

99 Февраль 2015Декабрь 2014

Декабрь 2014

Февраль 2015

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)

Декабрь 2014усл. ед.

Выполнение кадастровых работ, 

изготовление межевых планов и 

получение кадастровых паспортов, 

кадастровой выписки в Управление 

Росреестра по областям

К 

70.32.2

усл. ед.

усл. ед.

 3 (три) экземпляра кадастрового паспорта и 

кадастровой выписки на каждый земельный участок в 

бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронной 

форме установленного образца в форматах файлов 

.dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.

КА 

70.32.12.12

0

107 04 08 

24Б2063 

466

97

Выполнение кадастровых работ по образованию  земельных 

участков из земель Минобороны  в рамках реализации 

объекта: "Вторая очередь реконструкции и развития 

аэропорта "Храброво" (г.Калинград, Калининградская обл.)"

2 000,00 тыс. руб.

6,00 тыс. руб.

 3 (три) экземпляра кадастрового паспорта и 

кадастровой выписки на каждый земельный участок в 

бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронной 

форме установленного образца в форматах файлов 

.dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.

1 000,00 тыс. руб.

Размер обеспечения 

заявки 100,00 тыс.руб./

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

600,00  тыс.руб./

Размер аванса 30% от 

цены Договора, но не 

более объёма бюджетных 

инвестиций на 2014 год.

Аукцион в 

электронной 

форме 

(электронный 

аукцион)
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З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.

5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.

6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).

10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).

11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.

13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;

С.В. Котиков, Тел. +7 (495) 627 53 97 (доб. 7715) Email: kotikov@agaa.ru
 ответственный за формирование плана-графика (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты)

14.

2.

12.

 В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).

 В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.

В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа

рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа.

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской

Федерации, в том числе об аннулировании торгов.

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;

16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.

9.

4.  В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.

7.

 В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.

 В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.

Примечания: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением

разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.


