
Код по 

ОКЕЙ

Наименовани

е

Код по ОКАТО Наименован

ие

Планируема

я дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц,год)

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, 

год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 86.21 86.21.10

Оказание услуг по 

проведению 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

сотрудников

Проведение медицинских 

осмотров, а также на 

экспертизу 

профессиональной 

пригодности в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами. 792 чел. 165 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 500000,00

Январь  

2019 г.

Декабрь   

2019г.

Запрос 

котировок в 

соответствии с п. 

20 Положения 

о закупках Да

2 46.71 19.20

Поставка (отпуск) 

нефтепродуктов через 

АЗС по топливным 

картам

Виды поставляемого 

бензина: Аи-95, Аи-92, 

Дизельное топливо. 

Качество поставляемых 

товаров должно 

соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 881866,67

Октябрь     

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

3 46.71 19.20

Поставка (отпуск) 

нефтепродуктов через 

АЗС по топливным 

картам

Виды поставляемого 

бензина: А-80. Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 219166,67

Октябрь     

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

Сведения о 

начальной 

(максимально

й) цене 

договора 

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки

1 квартал 2019 года

Порядковый 

номер

Код по 

ОКВЭД2

Код по ОКПД2 Условия договора Способ закупки Закупка в 

электронной 

форме 
Предмет договора Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Единица измерения Сведения о 

количестве 

(объеме)

ИНН 7203356238

КПП 720301001

ОКАТО 71401376000

Адрес местонахождения заказчика 625053 г.Тюмень, ул.Таллинская 1

Телефон заказчика 8(3452) 22-05-04

Электронная почта заказчика tktts@yandex.ru

План

закупки товаров (работ, услуг)

на  2019 год

Наименование заказчика

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса"

mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru
mailto:tktts@yandex.ru


4 81.29 81.29

Оказание услуг по 

дезинсекции и 

дератизации

В соответствии с 

Техническим заданием. 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 70051,80

Октябрь     

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

5 46.71 19.20

Поставка  

непродовольственных 

товаров (специальные 

жидкости для 

автомобилей) 

Качество поставляемых 

специальных жидкостей 

для автомобилей должно 

соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 93730,08

Октябрь     

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

6 46.75 20.20

Поставка  

непродовольственных 

товаров(дезинфицирую

щих средств) 

Виды поставляемого 

товара: 

дезинфицирующие 

средства. Качество и 

сроки поставляемых 

товаров должно 

соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 79878,93

Октябрь     

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

7 46.34 11.07

Поставка  

продовольственных 

товаров(воды питьевой) 

Виды поставляемого 

товара: вода питьевая. 

Качество и сроки 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 35642,03

Октябрь     

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

8 46.76 17.12

Поставка  

непродовольственных 

товаров(бумаги 

офисной) 

Виды поставляемого 

товара: бумага для 

офиса. Качество и сроки 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 177675,63

Октябрь     

2018 г. Июнь 2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

9 46.51 28.23

Поставка 

непродовольственных 

товаров (расходных 

материалов к технике)

Виды поставляемого 

товара: картридж. 

Качество и сроки 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 447943,33

Ноябрь   

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да



10 46.4 32.99

Поставка  

непродовольственных 

товаров(хозяйственных 

товаров) 

Виды поставляемого 

товара: бытовая химия. 

Качество и сроки 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 194572,78

Ноябрь   

2018 г. Июнь 2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

11 46 32.99

Поставка  

непродовольственных 

товаров(канцелярских 

товаров) 

Виды поставляемого 

товара: канцелярские 

товары. Качество и сроки 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 876 усл. ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 186386,14

Декабрь   

2018 г. Июнь 2019г.

Совместная 

закупка путем 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

24 Положения 

о закупках да

12

80.10 80.10.12.000

Оказание услуг  по 

охране зданий, 

сооружений, 

помещений, 

находящегося в них 

имущества 

посредством 

физической охраны с 

помощью пульта 

централизованного 

наблюдения для нужд 

ГАПОУ ТО «ТКТТС»,      

расположенных по 

адресам: г. Тюмень, ул. 

Таллинская, д. 1, ул. 

Станционная, д. 34,         

ул. Станционная, д. 26а, 

ул. Республики, д. 237

Площадь объекта г. 

Тюмень, ул. Таллинская, 

д. 1 - 5723,40 м2, 

площадь прилегающей 

территории 17419 м2, 

5287 м2; Площадь 

объекта г. Тюмень, ул. 

Станционная, д. 34 - 

7449,70 м2, 

площадь прилегающей 

территории 16253 м2; 

Площадь объекта г. 

Тюмень, ул. 

Станционная, д. 26а - 

1531,45 

м2.Площадь объекта г. 

Тюмень, ул. Республики, 

д. 237 - 9140,50 м2, 

площадь прилегающей 

территории - 20478 м2; 

Круглосуточный пост, 24 

часа в сутки. Качество и 

сроки  выполнения работ 

должны соответствовать 

условиям договора 356 час 35040 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 4555200,00

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да



13 43.39 43.39.1

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

фасада здания ГАПОУ 

ТО «ТКТТС», 

расположенного по 

адресу: г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 237 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

фасада здания ГАПОУ 

ТО «ТКТТС», 

расположенного по 

адресу: г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 237  в 

соответствии с 

Техническим заданием. 

Качество и сроки  

выполнения работ 

должны соответствовать 

условиям договора. 876 усл ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 12572820,00

Декабрь 

2018 г. Июнь 2019г.

Конкурс в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 17 

Положения о 

закупках да

14

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

10.51.52.123     

10.51.40.330            

10.51.40.113           

10.51.30.110                       

10.51.52.111            

10.51.11.110            

10.51.52.119

Поставка продуктов 

питания (молочная 

продукция)

Виды поставляемой 

молочной продукции: 

молоко, йогурт, сметана и 

т.п. Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам

      166         

112

                                                                                                       

кг                                                                           

литр

1130                                                                                               

1100 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 433096,20

Декабрь 

2018г. Июнь 2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

15

46.3    

46.3    

46.3     

46.3    

10.12.10.110

10.12.10.110

10.12.40.111

10.12.40.111

Поставка продуктов 

питания (мясо птицы)

Виды поставляемой 

продукции: бедро 

куриное, филе куриное и 

т.д.), Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 166 кг 2400 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 566618,00

Декабрь 

2018г. Июнь 2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

16

46.3 46.3

46.3

46.3

10.13.14.163        

10.13.14.163         

10.13.14.163          

10.13.14.163

Поставка продуктов 

питания (мясо, мясные 

продукты)

Виды поставляемой 

мясной 

продукции:говядина 

мелкокусковая,печень 

говяжья и т.п. Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 166 кг 2200 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 909950,00

Декабрь 

2018г. Июнь 2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

17

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

10.13.14.132    

10.13.14.111     

10.13.14.112     

10.13.14.113   

10.13.14.150    

10.13.14.150    

10.13.14.150   

Поставка продуктов 

питания (колбасные 

изделия)

Виды поставляемой 

колбасной продукции: 

колбасы вареные, 

полукопченые; сосиски и 

т.п. Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 166 кг 1828 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 563286,71

Декабрь 

2018г. Июнь 2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

18

81.2 81.2 Оказание услуг 

аутсорсинга (уборщики 

помещений, 

гардеробщики, плотник) 

на объектах ГАПОУ ТО 

«ТКТТС

Общая убираемая 

площадь зданий - 

16145,66 

м2.Срок оказания услуг - 

09.01.2019г. по 

31.12.2019 г. 

Качество оказания услуг 

должны соответствовать 

условиям договора 362 мес 12 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 8545156,33

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да



19

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

10.61.31.111   

10.61.3          

01.11.75        

01.11.71     

10.61.32.111     

10.61.32.114      

10.61.32.116     

10.61.32.113    

10.61.32.117    

10.61.32.113     

10.73.11.150  

Поставка продуктов 

питания (крупы, 

макароны) 

Виды поставляемой 

крупы, 

макароны.Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам 166 кг 3673,4 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 203225,44

Декабрь 

2018г.

Июнь 2019 

г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

20

46.3

46.3

46.3

46.3

10.20.23.120

10.20.25.190

03.11.20.126

03.12.20.122

Поставка продуктов 

питания (рыбная 

продукция)

Виды поставляемой 

рыбной продукции: рыба 

соленая, рыба с/м и т.п. 

Качество поставляемых 

товаров должно 

соответствовать 

принятым ГОСТам 166 кг 1207 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 252896,40

Декабрь 

2018г.

Июнь 2019 

г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

21

35.30 35.30.11.110 Поставка тепловой 

энергии

Бесперебойная поставка 

в необходимых объемах 

и в соответствии с 

техническими условиями 233 Гкал 5 070,000 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 8872500,00

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

пп. 5 п. 23.3.2 

Положения о 

закупках нет

22

35.30 35.30.11.110 Поставка тепловой 

энергии

Бесперебойная поставка 

в необходимых объемах 

и в соответствии с 

техническими условиями 233 Гкал 700 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 1225000,00

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

пп. 5 п. 23.3.2 

Положения о 

закупках нет

23 35.1 35.13.10.000

Поставка электрической 

энергии

Бесперебойная поставка 

в необходимых объемах 

и в соответствии с 

техническими условиями 245 КВт.ч 752692 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 3920700,00

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019г.

Закупка у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с . 

п. 23.3.2 пп 4. 

Положения о 

закупках нет



24

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

46.33

01.23.13.000

01.23.12.000

01.23.14.000

01.24.10.000

01.22.12.000

10.39.25.130

10.39.25.130

10.39.25.134

10.39.25.131

10.39.25.130

01.25.39.000

01.13.12.120

01.13.12.150

01.13.51

01.13.41.110

01.13.49.110

01.13.49.120

01.13.49.130

01.13.43.110

01.13.42.000

01.13.34.000

01.13.32.000

01.13.31

01.13.33.000

01.13.39.110

01.13.19.000

01.13.19.000

01.13.43.190

01.13.14

Поставка продуктов 

питания (овощи, 

фрукты)

Виды поставляемой 

продукции: фрукты 

(яблоко, мандарин, 

банан, лимон и т.д.), 

овощи (картофель, 

капуста, морковь, свекла 

и т.п.). Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам

166     

796 кг                                10720 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 949160,00

Декабрь 

2018г.

Июнь 2019 

г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да

25

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

46.3

10.83.12.120

10.84.12.130

10.39.17.190

10.39.16.000

10.39.17.200

10.39.17

10.39.25.120

10.39.15.000

01.26.1

10.20.34.126

10.20.25.110

10.89.13.112

10.84.23.160

10.84.23.120

20.14.34.231

20.14.32.120

10.84.12.110

10.89.19.231

10.84.12

10.82.13.000

10.83.12.120

10.51.51.113

10.81.12.110

10.72.12.120

10.82.22.147

10.72.12.120

10.83.12.120

10.83.13.120

10.83.13.120

10.83.13.120

10.84.22.110

10.39.17.112

10.32.1

01.47.21

08.93.10.113

10.41.24.000

10.61.21.113

Поставка продуктов 

питания

Виды поставляемой 

продукции: бакалея, 

консервированная 

продукция, яйцо свежее и 

т.п. Качество 

поставляемых товаров 

должно соответствовать 

принятым ГОСТам

112   

796        

166

л                        

шт                                                      

кг

850                       

8000                           

8714.78 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 694844,79

Декабрь 

2018г.

Июнь 2019 

г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да



26

37.00

36.00

37.00.11

36.00.11.000

Поставка холодного 

водоснабжения и 

водоотведение

Бесперебойная поставка 

в необходимых объемах 

и в соответствии с 

техническими условиями 113 м/3

21090,0              

21090,0 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 1365867,72

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

пп. 5 п. 23.3.2 

Положения о 

закупках нет

27

80.2 80.20.10.000

Оказание услуг по 

контролю над 

средствами тревожной 

сигнализации

с помощью пульта 

централизованного 

наблюдения

Услуги по контролю над 

средствами тревожной 

сигнализации, 

расположенными в 

зданиях, сооружениях, 

помещениях «Заказчика» 

(далее – Объект), с 

помощью пульта 

централизованного 

наблюдения, экстренному 

выезду наряда полиции 

на Объект по сигналу 

«Тревога», поступившему 

с Объекта на ПЦН, для 

принятия при 

необходимости мер к 

пресечению 

противоправных действий 

и задержанию лиц их 

совершающих 356 час 35040 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 222854,40

Декабрь 

2018 г.

Декабрь 

2019 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

пп. 12. п. 23.3.2 

Положения о 

закупках нет

28 43.39 43.39.1

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

помещений учебно – 

производственных 

мастерских ГАПОУ ТО 

«ТКТТС», 

расположенных по 

адресу: г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 237

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

помещений учебно – 

производственных 

мастерских ГАПОУ ТО 

«ТКТТС», расположенных 

по адресу: г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 237 в 

соответствии с 

Техническим заданием. 

Качество и сроки  

выполнения работ 

должны соответствовать 876 усл ед 1 71401376000

Тюменская 

область, 

г.Тюмень 5213350,00

Август 

2018г. Июнь 2019г.

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме в 

соответствии с п. 

6 и п. 21 

Положения о 

закупках да



к
о

д
 п

о
 

О
К

Е
И

н
аи

м
е

н
о

в
ан

и
е

к
о

д
 п

о
 

О
К

А
Т

О

н
аи

м
е

н
о

в
ан

и
е

планируема

я дата или 

период 

срок 

исполнения 

договора

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тамочкин Виктор Николаевич,  директор _____________________ 19.12.2018г.

(подпись)

График осуществления 

процедур закупки

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции),  составляет 104253986.86 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые 

планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 

0,00 рублей.                                                                                                                                                                                                      Совокупный годовой объем договоров, 

заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 70147387.04 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

составляет 0,00 рублей (0 процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, 

предшествующий отчетному, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, 

работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо 

указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0,00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или 

проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными 

указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0,00 рублей.
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2 Условия договора

Способ закупки

Закупка

в 

электронной 

форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам 

Единица измерения Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион

поставки

товаров (выполнения 

Сведения

о начальной 

(максимальн

ой)

цене договора


