
                   

 
ПЛАН - ГРАФИК 

размещения заказов для государственных нужд Курганской области 
 путем проведения торгов на  2010 год 

 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование предмета государственного контракта 

Сумма 
заказа, 

выставлен
ного на  
торги, 

тыс.руб 

Способ 
проведения 
размещения 

заказов 

Плановый 
срок 

проведе-
ния торгов 

( месяц) 

1 Оказание услуг по внесению изменений в Лесной план 
Курганской области и в лесохозяйственные регламенты 
лесничеств Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. 
 

4400,0 Открытый 
конкурс 

Февраль -
март 

2 Проведение авиалесопатрульных работ в лесном фонде 
Российской Федерации на территории Курганской области 
в 2009 году 
 

3000,0 Открытый 
конкурс 

Март 

3 Выполнение работ по проведению лесопатологического 
обследования насаждений в лесном фонде Российской 
Федерации на территории Курганской области в 2010 году 

1757,0 Открытый 
конкурс 

Апрель 

4 Приобретение автомобилей   700,0 Запрос 
котировок 

сентябрь 

5 Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов с одновременной куплей-продажей лесных 
насаждений для заготовки древесины, расположенных на 
территории лесного фонда Курганской области на второе 
полугодие  2010 года. 

2500,0 Открытый 
конкурс 

Июнь  
 

6 Приобретение ГСМ 1000,0 Открытый 
аукцион 

март 

7 Поставка автомобилей 836 Открытый 
аукцион 

ноябрь 

8 Приобретение шин для автомобилей 137 Запрос 
котировок 

февраль 

9 Разработка проекта «Расчистка озера Болдинцево 
(Болдино) в Кетовском районе Курганской области»; 
 

2029,374 Открытый 
конкурс 

Февраль- 
март 

10 Разработка проекта «Расчистка старицы Битѐвки в городе 
Кургане Курганской области» 

1742,247 Открытый 
конкурс 

Февраль- 
март 

11  «Берегоукрепление озера Горькое в посѐлке Искра 
Звериноголовского района Курганской области» 

7069,37 Открытый 
конкурс 

Февраль- 
март 

12  «Наблюдения за качеством воды водных объектов 
Курганской области в период весеннего половодья, 
поступающей с сопредельных территорий в створах : р. 
Тобол с. Звериноголовское; р. Уй с. Усть-Уйское; р. Миасс 
пгт Каргаполье; р. Тобол с. Костоусово; р. Исеть с. 
Водолазово, р. Исеть с. Мехонское, р. Миасс с. Косулино» 

465,4 Запрос 
котировок 

Март 

13 Приобретение ГСМ 4866 Запрос 
котировок 

Февраль -
ноябрь 

14 Поставка автомобилей 200 Запрос 
котировок 

ноябрь 

15 Уход за лесными культурами 94,8 Запрос 
котировок 

Май 

16 Поставка  легкового автомобиля 900 Открытый 
аукцион 

сентябрь 

17 Поставка  бумаги 110 Запрос 
котировок 

ноябрь 




