
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  на 2014 год 

 

      

Наименование заказчика Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

Юридический адрес, телефон, 
электронная почта заказчика 

640021, г.Курган ул.Володарского 65-а 

тел. (3522) 43-19-00, факс 42-65-17 

e-mail: prirodresurs@kurganobl.ru 

 

ИНН 4501125382 

КПП 450101001 

ОКТМО 37701000 
 
 

 

 

 

 

Приложение к приказу  
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от     
31.01.2014г   №  52  «Об утверждении плана-

графика размещения заказов на 2014 год» 
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mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru


 

 

КБК ОКВЭД ОКДП Условия контракта Способ 
размещени

я заказа 

Обосновани
е внесения 
изменений 

№ 
заказа 

(№ 
лота) 

Наименование 
предмета контракта 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Количес
тво 

(объем) 

Ориентиров
очная 

начальная 
(максимальн

ая) цена 
контракта, 
тыс.руб. 

Размер 
обеспечени

я заявки 
/размер 

обеспечени
я 

исполнения 
контракта / 

размер 
аванса 

 тыс. руб 

График 
осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размеще

ния 
заказа 
(мес., 
год) 

Срок 
исполнен

ия 
контракта 

(месяц, 
год) 

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

340 23.20.1 23.20.11.221 1 Поставка  горюче-
смазочных материалов 

Автомобильный 
бензин АИ-
92,АИ-95 

л 20 000 650,00 Размер 
обеспечения 

заявки-
6,5т.р (1%) / 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта- 
32,5 т.р. 

(5%) 
/- 

03.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

0120603
3371566
200226 

74.30.1 74.30.11.110 2 Проведение анализов 
и измерений с целью 
проверки соблюдения 

установленных 
нормативов 

воздействия на 
окружающую среду 

Отбор проб 
проводится в 
требуемом 

месте. 

Проведение 
анализов 

экспериментальн
ым методом с 

применением не 
менее двух тест-

объектов из 
разных 

систематических 
групп. На каждую 

отобранную 
пробу 

оформляется 
Протокол отбора 

Усл.ед. 1 150,0 
Размер 

обеспечения 
заявки  -

1,5т.р.(1%) / 
 

размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта -

15,0т.р. 
(10%) /- 

 

 

04.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 



проб. 

СМП 

0120603
3365920
200226 

74.30.3 
 

73.10.12.210 

3 

Проведение 
мероприятий  в сфере 

охраны и 
использования 

объектов животного 
мира Курганской 

области (за 
исключением 

охотничьих ресурсов и 
водных биологических 

ресурсов) 

Научно-
исследовательск

ие работы 
«Оценка 

состояния 
объектов 

животного мира, 
не отнесенных к 

охотничьим 
ресурсам» 

Усл.ед. 1 78,1 размер 
обеспечения 

заявки -
0,781 т.р  

(1%) /  
размер 

обеспечения
исполнения 
контракта-
6,248т.р ( 8 

%)/- 

04.2014 12.2014 Открытый 
конкурс 

 

0120603
3365980
200226 

01.50 01.50.10.159 4 Оказание услуг по 
проведению работ по 

регулированию 
численности 

охотничьих ресурсов, 
за исключением 

охотничьих ресурсов, 
находящихся  на особо 

охраняемых 
природных 

территориях 
федерального 

значения 

Работы 
включают в себя  

добычу 
синантропной 
птицы -  серая 
ворона, грач, 

сорока, баклан и 
серебристая 

чайка на 
территориях 

общедоступных 
охотничьих 
угодий. От 
добытых 
объектов 

производится 
забор крови и 

направление ее 
на анализ на 

наличие антител 
к вирусу гриппа 

птиц. 

Усл.ед 550 58,9 размер 
обеспечения  

заявки – 
0,589 т.р. 

(1%) / 
размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта  -
2,945 т.р. (5 

%) 
/- 
 

04.2014 12.2014 Открытый 
конкурс 

 

0120603
3360000
200226 

74.20.36 01.50.10.110 5 Оказание услуг по 
проведению работ по 
установлению границ 

государственных  
природных заказников 

регионального 
значения в целях 
разработки схемы 

размещения, 

Оформление 
карты (плана) 

объекта 
землеустройства 

для внесения 
сведений в 

государственный 
кадастр 

недвижимости. 

Усл.ед 2 530,0 Размер  
обеспечения 

заявки -
5,3т.р.(1%) /, 

размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта -
26,5т.р.( 5 

05.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 



использования и 
охраны охотничьих 

угодий на территории 
Курганской области 

Сдача карты 
(плана) в 
земельно-

кадастровую 
палату для 
внесения 

сведений в 
государственный 

кадастр 
недвижимости, и 

получение 
кадастрового 

плана 
территории с 

границами 
объекта 

землеустройства 
с особым 
режимом 

использования 
(территории 

государственных 
природных 

заказников). 

%) /- 
аванс не 

предусмотре
н 

0120603
3371566
200226 

73.10 73.10.12.120 Лот1 

6 

Проведение научно-
исследовательских 
работ, мониторинга 

объектов животного и 
растительного мира, 

занесенных в Красную 
книгу Курганской 

области 

Участие 
специалистов с 

ученой степенью 
кандидата или 

доктора 
биологических 

наук: 

Усл.ед 1 83,3 
Размер 

обеспечения 
заявки -

0,833 т.р.  
(1%) / 

размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта -
4,165 т.р 

(5%) / 

аванс не 
предусмотре

н 

04.2014 12.2014 Открытый 
конкурс 

 

0120603
3371566
200226 

73.10 73.10.12.120 Лот2 

7 

Проведение научно-
исследовательских 
работ, мониторинга 

объектов животного и 
растительного мира, 

занесенных в Красную 

Участие 
специалистов с 

ученой степенью 
кандидата или 

доктора 
биологических 

Усл.ед 1 83,3 
Размер 

обеспечения 
заявки -

0,833 т.р.  
(1%)/ 

размер 
обеспечения 

04.2014 12.2014 Открытый 
конкурс 

 



книгу Курганской 
области 

наук: исполнения 
контракта -
4,165 т.р 

(5%) 

аванс не 
предусмотре

н 

0120603
3371566
200226 

73.10 73.10.12.120 Лот3 

8 

Проведение научно-
исследовательских 
работ, мониторинга 

объектов животного и 
растительного мира, 

занесенных в Красную 
книгу Курганской 

области 

Участие 
специалистов с 

ученой степенью 
кандидата или 

доктора 
биологических 

наук: 

Усл.ед 1 83,4 
Размер 

обеспечения 
заявки -

0,834 т.р.  
(1%) / 

размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта -

4,17 т.р (5%) 

аванс не 
предусмотре

н 

04.2014 12.2014 Открытый 
конкурс 

 

0120603
3371566
200226 

22.11.1 22.22.31.110 9 Издание ежегодного 
доклада «Природные 

ресурсы и охрана 
окружающей среды 

Курганской области» 

Тираж: 200 экз. 

формат 
60х84/16, 

полноцветная 
печать, мягкая 
обложка,. 200 

стр. 

смп 

шт 200 80,0 
Размер 

обеспечения 
заявки -

1,6т.р. (2%)/ 
размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта -
6,4т.р.(8%) 
/аванс не 

предусмотре
н 

04.2014 08.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

0120602
3371654
200226 

90.00.2 90.02.14.120 10 Вывоз отходов 
запрещенных и (или) 

непригодных к 
применению 
пестицидов и 

агрохимикатов с 
территории Курганской 

области на 
специализированный 

полигон для 
обеспечения их 

Наличие в 
собственности 
(долгосрочной 

аренде) полигона 
для захоронения 

отходов I-II 
класса 

опасности. 

Наличие 
лицензии на 

деятельность в 

тонн 11 426,1598 
Размер 

обеспечения 
заявки  -

4,262 
(1%) 

 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта -
34,093т.р 

(8%) 

05.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 



безопасного 
размещения (хранения 

и захоронения) 

области 
размещения 
указанных 
отходов I-II 

класса 
опасности. 

Полигон должен 
быть внесен в 

государственный 
реестр объектов 

размещения 
отходов (ГРОРО) 

аванс не 
предусмотре

н 

0120603
3365980
200226 

22.22 22.11.10.190 11 Изготовление бланков 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов 

Изготовление и 
поставка 
печатной  

продукции - 
бланки 

разрешений на 
добычу 

охотничьих 
ресурсов 

СМП 

шт 50000 250,0 Размер 
обеспечения 
заявки -2,5 
т.р. (1 %) / 

размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта - 
12,5 т.р.(5 

%)  /- 
Аванс не 

предусмотре
н 

06.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 

0120603
3365980
200226 

75.24. 75.24.11.212 
12 Оказание услуг по 

охране оружейной 
комнаты   

Оказание 
охранных услуг 
 
 

СМП 

Ус.ед 1 216,0 Размер 
обеспечения 
заявки -2,15 
т.р(1,0%) / 
размер 
обеспечения 
контракта -
10,8 т.р (5%) 
/     Аванс не 
предусмотре
н 

06.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.110 13 Выполнение работ по 
охране, защите, 

воспроизводству лесов 
с одновременной 
куплей-продажей 

лесных насаждений 
для заготовки 
древесины, 

расположенных на 

Выполнение 
лесоохран., 

лесовосстановит. 
и 

лесохозяйственн
ых работ: 

-устройство 
противопож. 
минполос; -

га 58442,6 500,0 Размер 
обеспечения 
заявки -5,0 
т.р (1,0%) / 

размер 
обеспечения 
контракта -
25,0т.р (5%) 
/     Аванс не 

06. 2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



территории лесного 
фонда Курганской 
области на второе 

полугодие 2014 года 

прочистка 
противопож. 

минполос и их 
обновление, 

устройство п/п 
разрывов;     

эксплуатация 
лесных дорог, 

предназначенны
х для охраны 

лесов от 
пожаров;     

проведение 
контролируемых;             
благоустройство 

территории, в 
том числе: 

устройство мест 
отдыха;    

противопож. 
пропаганда, в 

том числе: 
установка 

стендов, знаков, 
указателей, 
содержащих 
информац. о 

мерах пожарной 
безопасности в 

лесах. 

предусмотре
н 

340 23.20.1 23.20.11.221 14 Поставка  горюче-
смазочных материалов 

Автомобильный 
бензин АИ-
92,АИ-95 

л 20 000 650,00 Размер 
обеспечения 
заявки-6,5т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 
32,5 т.р. 

(5%) 
/- 

Аванс не 
предусмотре

н 

06.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

0120603
3365990

01.50 01.50.10.152 
15 

Сооружение 
подкормочных 

Изготовление 
подкормочных 

ед 5 171,2 Размер 
обеспечения 

07.2014 10.2014 Аукцион в 
электронно

 



200226 комплексов на 
территории 

общедоступных 
охотничьих угодий 

комплексов для 
проведения 

биотехнических 
мероприятий на 

территориях 
общедоступных 

охотничьих 
угодий 
СМП 

заявки -
1,712т.р. 

(1%) 
размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта -

13,696 т.р.(8 
%) / -  

аванс не 
предусмотре

н 

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

310 51.47.32 33.40.33.190 

16 

Поставка 
фотоаппаратов 

Фотокамера с 
суперзумом, 
матрица не 
менее 18 
мегапикс., 

съемка видео 
разрешением до 
1920x1080, 20-

24-кратное 
оптическое 
увеличение, 

экран 3", режим 
макросъемки 

шт. 11 85,0 размер 
обеспечения  
заявки 0,85 
т.р.  1 %) /  

размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта -
4,25т.р. ( 5 

%)/- 
аванс не 

предусмотре
н 

07.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 

340 51.42.1 18.21.11.119 

17 

Поставка спецодежды 
для инспекторского 

состава: 
 

Комплекты 
зимний, 

демисезонный, 
шапки,   
СМП 

 
 

ед 12 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

размер 
обеспечения  

заявки 2,0 
т.р. (1%) /  

размер 
исполнения 
контракта – 
16,0 т.р. (8 

%)/0 

07.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 

 30.02. 30.02.13.110 18 Приобретение 
организационной 

техники 
 

Компьютер в 
сборе – 6 ; 

Многофункциона
льное устройство 

– 8; 
Принтер 

лазерный 2 
Флеш-

накопитель – 5; 
Компьютерная 

мышь – 8. 

шт. 1 325,0 Размер 
обеспечения 

заявки 
3,25т.р. 

 (1%) 
Размер  

обеспечения 
исполнения 
контракта -

26,0 т.р. 
(8%)/0 

08. 2014 12. 2014 
 

Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



СМП 
 

аванс не 
предусмотре

н 

226 72.21. 72.21.11.000 19 Приобретение 
программного 
обеспечения, 
сертификация 
программного 
обеспечения 

MapInfo 
Professional – 1; 
Гранд Смета- 1; 
КриптоПро – 6; 
Microsoft Office 

2010 Standart – 4; 
Мессаджер (чат, 
рассчитанный на 

100 
пользователей) - 

1; 
Приобретение 
новых версий 

лицензионного 
программного 
обеспечения 

Windows 7 
Professional. 
Проведение 

сертификации 
ФСТЭК данного 
программного 
обеспечения – 

16. СМП 

шт. 1 345,2 Размер 
обеспечения 

заявки 
3,452т.р. 

(1%)/ размер  
 

обеспечения 
исполнения 
контракта 

27,616т.р.(8
%) /0 

аванс не 
предусмотре

н 

08. 2014 12. 2014 
 

Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

0120407
3315112
9200226 

02.02.1 02.02.10.124 20 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
сосновой пяденицы. 

Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Белозерское 
лесничество» 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

га 79 2,765 Размер 
обеспечения 
заявки 5% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08. 2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 21 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
непарного шелкопряда. 

Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Белозерское 
лесничество» 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 

га 325,6 11,396 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08. 2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



методы работ: 
инвентаризация 

очагов 
проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 22 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
непарного шелкопряда. 

Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Варгашинское 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

га 71780,4 2512,314 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08. 2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



лесничество» 
 

СМП 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 23 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
непарного шелкопряда. 

Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 

га 153,4 5,369 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08. 2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



«Глядянское 
лесничество» 

методом. 
Способы и 

методы работ: 
инвентаризация 

очагов 
проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 24 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
шелкопряда-
монашенки. 

Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

га 583,9 20,4365 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



фонда Курганской 
области в ГКУ 
«Глядянское 
лесничество» 

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 25 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
звездчатого 

пилильщика – ткача . 
Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 

га 4,8 0,168 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Глядянское 
лесничество» 

расчетно-
аналитическим 

методом. 
Способы и 

методы работ: 
инвентаризация 

очагов 
проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 26 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
сосновой пяденицы. 

Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 

га 3742,1 130,9735 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Курганское 

лесничество» 

насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 27 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
шелкопряда-
монашенки. 

Установление 
площадей для 

проведения 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

га 5595,5 195,8425 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



локализации и 
ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Курганское 

лесничество» 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 28 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации)  
звездчатого 

пилильщика-ткача. 
Установление 
площадей для 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 

га 9,1 0,3185 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Курганское 

лесничество» 

угрозы 
повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 29 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
сосновой пяденицы. 

Установление 
площадей для 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност
и вредных 

га 4433,3 155,1655 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре
н 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Куртамышское 
лесничество» 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 30 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
шелкопряда-
монашенки. 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

жизнеспособност

га 192,2 6,727 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

предусмотре

08. 2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Куртамышское 
лесничество» 

и вредных 
организмов и 

угрозы 
повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

н 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.124 31 Проведение 
лесопатологического 
обследования лесных 
насаждений с целью 

определения 
численности 

(концентрации) 
сосновой пяденицы. 

Инвентаризация 
и выявление 

очагов вредных 
организмов, 
определение 

границ очагов, 
численности, 
определение 

га 996 34,860 Размер 
обеспечения 
заявки 1% / 

размер 
обеспечения 
контракта -

30%.     
Аванс не 

08.2014 12.2014 Открытый 
аукцион в 

электронно
й форме 

 



Установление 
площадей для 

проведения 
локализации и 

ликвидации очагов на 
территории лесного 
фонда Курганской 

области в ГКУ 
«Юргамышское 
лесничество» 

жизнеспособност
и вредных 

организмов и 
угрозы 

повреждения 
насаждений 
расчетно-

аналитическим 
методом. 

Способы и 
методы работ: 

инвентаризация 
очагов 

проводится 
наземным 
способом; 

определение 
состояния 

насаждения 
визуальным 

методом; сбор 
яйцекладок с 
модельных 
деревьев; 

проведение 
лабораторных 

анализов; 
уточнение вида 

вредителя; 
определение 

границ очагов, 
определение 

плотности 
вредителей по 

зимующей 
стадии; 

определение 
параметров 
популяции. 

предусмотре
н 

310 51.15.4 32.20.11.710 32 Поставка средств спец 
связи 

Поставка 
радиостанций, 
навигаторов, 

видеорегистрато
ров 

 
 

шт 32 200,0 Размер 
обеспечения  
заявки 2,0т.р 
(1%)/размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта – 

09.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



СМП 16,0т.р. ( 8 
% )/-  

аванс не 
предусмотре

н 

340 23.20.1 23.20.11.221 33 Поставка  горюче-
смазочных материалов 

Автомобильный 
бензин АИ-
92,АИ-95 

л 20000 650,0 Размер 
обеспечения 
заявки-6,5т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 
32,5 т.р. 

(5%) 
/-  

аванс не 
предусмотре

н 

09.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

340 23.20.1 23.20.11.221 34 Поставка  горюче-
смазочных материалов 

Автомобильный 
бензин АИ-
92,АИ-95 

л 20000 650,0 Размер 
обеспечения 
заявки-6,5т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 
32,5 т.р. 

(5%) 
/- аванс не 

предусмотре
н 

12.2014 12.2015 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

0120407
3315129
200226 

02.02.1 02.02.10.110 35 Выполнение работ по 
охране, защите, 

воспроизводству лесов 
с одновременной 
куплей-продажей 

лесных насаждений 
для заготовки 
древесины, 

расположенных на 
территории лесного 
фонда Курганской 
области на первое 

полугодие 2015 года 

Выполнение 
лесоохран., 

лесовосстановит. 
и 

лесохозяйственн
ых работ: 

-устройство 
противопож. 
минполос; -
прочистка 

противопож. 
минполос и их 
обновление, 

га 58442,6 500,0 Размер 
обеспечения 

заявки 
5,0т.р.(1,0%)

/ размер 
обеспечения 
контракта -
25т.р.(5%.)     
Аванс не 

предусмотре
н 

12.2014г. 08.2015 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн

ый 
аукцион) 

 



устройство п/п 
разрывов;     

эксплуатация 
лесных дорог, 

предназначенны
х для охраны 

лесов от 
пожаров;     

проведение 
контролируемых 
выжиганий сухой 
растительности;             
благоустройство 

территории, в 
том числе: 

устройство мест 
отдыха граждан, 
пребывающих в 

лесах;    
противопожарн. 
пропаганда, в 

том числе: 
установка 

стендов, знаков, 
указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах. 

221 50.2 50.20.11.110 36 Приобретение 
почтовых конвертов и 

марок  

Приобретение 
конвертов и 

марок согласно 
техническому 

заданию 

Шт 5000 150,0 Размер 
обеспечения 
заявки-6,5т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 
32,5 т.р. 

(5%) 
/- аванс не 

предусмотре
н 

06.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



340 34.3 34.30.20.350 37 Приобретение 
запасных частей к 

автотранспорту 

Поставка 
запасных частей  

Шт согласн
о 

техниче
ского 

задания 

120,00 Размер 
обеспечения 
заявки-1,2т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 

6,0 т.р. (5%) 
/- аванс не 

предусмотре
н 

05.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

225 50.2 50.20.11.110 38 Оказание услуг по 
ремонту и проведению 
технического осмотра 

автотранспорта  

Проведение ТО и 
ремонта  

автотранспорта 

Ус.ед согласн
о 

техниче
ского 

задания 

150,0 Размер 
обеспечения 
заявки-1,5т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 

7,5 т.р. (5%) 
/- аванс не 

предусмотре
н 

04.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

225 75.5 72.50.11.000 39 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 

офисной техники 

Заправка 
картриджей и 
обслуживание 

офисной техники 

Усл.ед согласн
о 

техниче
ского 

задания 

150,0 Размер 
обеспечения 
заявки-1,5т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 

7,5 т.р. (5%) 
/- аванс не 

предусмотре
н 

05.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

340 30.02 30.02.19.110 40 Приобретение 
расходных материалов  
для офисной техники 

Поставка  
запасных частей  

шт согласн
о 

техниче
ского 

задания 

90,0 Размер 
обеспечения 
заявки-0,9т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 

4,5 т.р. (5%) 

05.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 



/- аванс не 
предусмотре

н 

340 25.24. 25.24.27.170 41 Поставка канцтоваров Поставка 
канцтоваров по 
техническому 

заданию 

шт согласн
о 

техниче
ского 

задания 

80,0 Размер 
обеспечения 
заявки-0,8т.р 

(1%)/ 
Размер 

обеспечения 
исполнения 
контракта- 
4,0т.р. (5%) 
/- аванс не 

предусмотре
н 

05.2014 12.2014 Аукцион в 
электронно

й форме 
(электронн
ый аукцион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


