
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение

к требованиям к плану

закупок товаров, работ, услуг

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 25.01.2017 № 73)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" "  г.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия

на 2018

Дата

ИНН

КПП

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКТМО

изменения

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль  (тыс. рублей)

1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

                                                                                                                                                                                                                                                      Рябеченко С.П

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)
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Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
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Наличие сведений о 

закупках в соответствии 

с пунктом 7 части 2 

статьи 17 Федерального 

закона "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

("да" или "нет")

383

Федеральное государственное унитарное предприятие
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всего

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации **

107

 45336000 
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                                                                                                                                                                         П Л А Н

наименование мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации либо 

непрограммные направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

Иденти-фикаци-онный

код закупки

125171, Москва, 5-й Войковский проезд д. 28, +7 (495) 627-53-97 (77-15), torgi@agaa.ru

Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, 

федерального государственного автономного учреждения или федерального 

государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки 

в рамках переданных полномочий государственного заказчика *

Наименование государственного (муниципального)

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 

государственного (муниципального) унитарного предприятия

Организационно-правовая форма и форма собственности

59100381

3

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

112 8

Цель осуществления закупки
в том числе планируемые платежи

12
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7714276906
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1 18 17714276906774301001 0001 000 0000 000

2 18   17714276906774301001 0002 000 8230 000

3 18   17714276906774301001 0003 000 6920 000

4 18   17714276906774301001 0004 000 6920 000

5 18   17714276906774301001 0005 000 6920 000

6 18   17714276906774301001 0006 000 6831 000

7 18   17714276906774301001 0007 000 6831 000

159 000,00

Проведение теста на обесцениение 

внеоборотных активов по 

состоянию на 31.12.2018г.

- 2018

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

Аренда земельного участка с 

кадастровым номером 

14:36:101004:9 (г. Якутск)

0,00

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

37 840,00

2 715 333,33

37 840,00

-

2018

2018

37 840,00

Аренда 6 (шести) земельных 

участков (74:36:0106001:55, 

74:36:0106001:58, 

74:36:0106001:65, 

74:36:0106001:66, 

74:36:0106001:67, 

74:36:0106001:71, 

74:36:0106001:72)  аэропорта г. 

Челябинск (Баландино) общей 

площадью 378446 кв.м, в 

соотвествии с действующим 

законодательством.

- 1 854 390,00

159 000,00

2 715 333,33

по заявке 

заказчика
0,00

0,00 нет

нет

0,00

-

2018

0,00

нет

по заявке 

заказчика

нет

нет

0,000,00

по заявке 

заказчика

нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 740 870,00

нет
по заявке 

заказчика

по заявке 

заказчика
0,00

нет

-

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

2018

Аудит финансовой отчетности по 

МСФО за 2018 год
3 484 000,00 3 484 000,00

2 155 333,33

2018-

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

0,00

0,00 0,00

2 155 333,33

нет
I-IV кв. 

2018 года 

нетнет0,00

нет

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Закупки, осуществляемые на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ

0,0035 578 971,262018 35 578 971,26

по заявке 

заказчика

нет

214 500,00

Оказание услуг по резервированию 

и предоставлению выставочной 

(экспозиционной) площади, для 

обеспечения участия в 

международной выставке 

"Национальная выставка развития 

инфраструктуры гражданской 

авиации" (NAIS)

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

Подготовка финансовой 

отчетности по МСФО за 2018 год

214 500,00

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

нет



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8 18   17714276906774301001 0008 000 6831 000

9 18   17714276906774301001 0009 000 6831 000

10 18   17714276906774301001 0010 000 6831 000

11 18   17714276906774301001 0011 000 6831 000

12 18   17714276906774301001 0012 000 6831 000

13 18   17714276906774301001 0013 000 6831 000

14 18   17714276906774301001 0014 000 6831 000

15 18   17714276906774301001 0015 000 6831 000 2018

4 412,50

6 478,67

2 682,48

2018

2018

нет

6 478,67

по заявке 

заказчика

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

2 413,40

Аренда 1 (одного) земельного 

участка аэропорта г. Минеральные 

Воды с кадастровым номером 

26:23:140116:1,  площадью 2918 

кв.м

2018

-

Аренда 1 (одного) земельного 

участка аэропорта г. Ставрополь с 

кадастровым номером 

26:11:000000:601,  площадью 

46249,61 кв.м

36 129,06 36 129,06

202 975,00

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

316 307,66

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

-

Аренда земельного участка с 

кадастровым номером 

07:09:0000000:58467 площадью 

737635 кв.м аэропорта Нальчик, 

сроком на 49 лет

нет

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

по заявке 

заказчика

1 770 324,00 36 129,06

2 413,40

нет
по заявке 

заказчика

нет118 256,60

2 296,85

2 201 059,42 44 919,58-

Аренда 2 (двух) земельных 

участков аэропорта г. 

Минеральные Воды с 

кадастровыми номерами 

26:24:040301:26 26:23:000000:1066, 

общей площадью 4491958 кв.м

2018 44 919,58

по заявке 

заказчика

1 661 936,82 нет

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

- 2018

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

Аренда 4 (четырех) земельных 

участков аэропорта г. Сочи с 

кадастровыми номерами 

23:49:0402023:1116, 

23:49:0402023:1120, 

23:49:0402023:1121, 

23:49:0407006:2338, общей 

площадью 24134 кв.м 

2018

2 682,48

4 412,50

118 029,12

216 212,50

44 919,58

Аренда 11 (одиннадцати) 

земельных участков 

(74:36:0106001:876, 

74:36:0106001:877, 

74:36:0106001:878, 

74:36:0106001:879, 

74:36:0106001:880, 

74:36:0106001:881, 

20 850,00

Аренда 3 (трех) земельных 

участков аэропорта г. Владикавказ 

(Беслан) с кадастровыми номерами 

15:03:0040302:1294 

15:03:0040102:120 

15:03:0040402:771 общей 

площадью 45937 кв.м. 

208 520,00

112 545,65

2018

2 413,40

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

-

нет2 296,85

20 850,00 нет

2 682,48

6 478,67

111 016,40

2 296,85

20 850,00 145 970,00
по заявке 

заказчика

109 981,68

нет

нет

нет105 655,10

по заявке 

заказчика

нет

по заявке 

заказчика

296 871,65

нетнет
по заявке 

заказчика

2 066 300,68 нет

нет

нет

4 412,50

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Аренда 1 (одного) земельного 

участка аэропорта г. Сочи с 

кадастровым номером 

23:49:0402023:30, площадью 44125 

кв.м



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

16 18   17714276906774301001 0016 000 6831 000

17 18   17714276906774301001 0017 000 6831 000

18 18   17714276906774301001 0018 000 6831 000

19 18   17714276906774301001 0019 000 6831 000

20 18   17714276906774301001 0020 000 6831 000

21 18   17714276906774301001 0021 000 6831 000

22 18   17714276906774301001 0022 000 6831 000

Аренда земельных участков 

аэропорта Элиста, занятых 

периметровым ограждением 

аэропорта

0,00

0,00600 000,00
по заявке 

заказчика
нет

нет

нет

Аренда части земельного участка  в 

рамках реализации  проекта 

«Развитие Московского 

авиационного узла. Строительство 

комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) 

Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская 

область»

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

2018

нет
по заявке 

заказчика

нет

нет

нет

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

750 000,001 500 000,00-

2018

142 142,00

4 225,00

Аренда лесных участков в рамках 

реализации  проекта «Развитие 

Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-

3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская 

область»

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Субаренда части земельного 

участка  Аэропорт Шереметьево
600 000,00

Субаренда части земельного 

участка  Аэропорт Шереметьево
300 000,00

750 000,00

2018

2018

142 142,00

4 225,00

0,00

нет

нет

по заявке 

заказчика

Аренда лесных участков в рамках 

реализации  проекта: «Развитие 

Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-

3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская 

область»

нет
по заявке 

заказчика

450 000,00

207 025,00

450 000,00 450 000,00 450 000,00
по заявке 

заказчика

0,00

4 225,00

142 142,00

1 800 000,00

300 000,00

нет

по заявке 

заказчика

по заявке 

заказчика

0,00

0,00

0,00 0,00

нет

0,00

нет194 350,00

710 710,00 284 284,00-

нет

0,00

250 000,00250 000,00- 2018 0,00

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

2018-

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

2018

Аренда земельного участка с 

кадастровым номером 

08:14:020301:22 площадью 2624167 

кв.м аэропорта Элиста



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

23 18   17714276906774301001 0023 000 6831 000

24 18   17714276906774301001 0024 000 6831 000

25 18   17714276906774301001 0025 000 6831 000

26 18   17714276906774301001 0026 000 6831 000

27 18   17714276906774301001 0027 000 7112 000

28 18   17714276906774301001 0028 000 3320 000

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Поставка, монтаж и пусконаладка 

комплектов ДЭС по 

объекту:«Реконструкция 

(восстановление) искусственных 

аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на 

ИВПП-1 Международного 

аэропорта Нижний Новгород. II 

этап строительства»

2018 5 282 608,54 5 282 608,54 0,00 0,00 0,00
по заявке 

заказчика
нет нет

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Оказание услуг на осуществление 

авторского надзора по объекту: 

«Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности периметрового 

ограждения аэропорта г. 

Волгоград»

2018 462 747,81 462 747,81 0,00 0,00 0,00
по заявке 

заказчика
нет нет

нет нет

нет
по заявке 

заказчика

Аренда 1 (одного) земельного 

участка  52:24:0030304:89 

аэропорта г. Нижний Новгород 

площадью 204 кв.м.

нет

133 600,00

33 600,00

по заявке 

заказчика

нет93 520,00

по заявке 

заказчика

нет2 400 000,00

100 800,00

2018

33 600,00 0,00

13 360,00

2 400 000,00

13 360,00

0,00

13 360,00

33 600,00

0,00 0,00

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

2018

-

Сервитут в отношении частей 

земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0423001:536 

аэропорта Краснодар

2018

-

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Аренда лесных участков в рамках 

реализации  проекта «Развитие 

Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-

3) Международного аэропорта 

Шереметьево, Московская 

область»

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Аренда 8 (овосьми) земельных 

участков (63:26:0000000:1906    

63:26:0000000:1907     

63:26:0000000:1908    

63:26:0000000:1909    

63:26:0000000:1910    

63:26:0000000:1911      

63:26:0000000:1912  

63:26:1305002:143)  аэропорта г. 

Самара (Курумоч) общей 

площадью 232277 кв.м. 

2018 232 280,00 23 228,00 23 228,00 23 228,00 162 596,00
по заявке 

заказчика
нет нет



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

29 18   17714276906774301001 0029 000 6831 000

10 025 482,41

7 626 327,33 х

хх

х х

х0,00

Итого по коду БК  244

7 626 327,33 х1 574 577,54Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 824 577,54

10 025 482,41 х824 577,541 574 577,54

Непрограммные направления 

деятельности в рамках 

реализации Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)"

-

Аренда земельного участка  с 

кадастровым номером 

14:36:101004:9.

2018 145 623,10 145 623,10 0,00 0,00 0,00
по заявке 

заказчика
нет нет


