
 
ПЛАН - ГРАФИК 

размещения заказов для государственных нужд Курганской области 
 путем проведения торгов на  2011 года 

 
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 Поисково-оценочные работы на Восточно-Лопаткинском 
перспективном участке пресных подземных вод для 
водоснабжения села Лопатки Лебяжьевского района 
Курганской области 

5150 Открытый 
конкурс 

март-
апрель 

2 Поисково-оценочные работы на Арлагульском 
перспективном участке пресных подземных вод для 
водоснабжения села Арлагуль Лебяжьевского района 
Курганской области 

2300 Открытый 
конкурс  

март-
апрель 

3 Поисково-оценочные работы на Частоозерском 
перспективном участке пресных подземных вод для 
водоснабжения села Частоозерье Частоозерского района 
Курганской области 

4750 Открытый 
конкурс 

март-
апрель 

4 Поисково-оценочные работы на Верхне-Алабугском 
перспективном участке пресных подземных вод для 
водоснабжения деревни Верхняя Алабуга 
Звериноголовского района Курганской области 

1500 Открытый 
конкурс 

март-
апрель 

5 Поисковые работы на пресные подземные воды в 
пределах  Курганского водохранилища с целью заверки 
возможного опреснения вод палеоцен-нижнеэоценового 
водоносного горизонта за счѐт фильтрации 
поверхностных вод 

1000 Открытый 
конкурс 

март-
апрель 

6 Проведение работ по ликвидационному тампонажу 
бесхозяйных самоизливающихся  скважин на  территории 
Курганской  области 

500 Запрос 
котировок 

февраль-
март 

7 Расчистка русла реки Чѐрной на участке от границы 
застроенной части посѐлка Рябково в городе Кургане 
Курганской области до автодорожного моста 
автомагистрали «Байкал» 

34964,14 Открытый 
конкурс 

январь-
февраль 

8 Берегоукрепление озера Теренколь (Терен-Куль) в селе 
Большое Курейное Макушинского района Курганской 
области 

1338,99 Открытый 
конкурс 

январь-
февраль 

9 Берегоукрепление и спрямление реки Чѐрной в селе 
Раскатиха Притобольного района Курганской области 

12022,38 Открытый 
конкурс 

январь-
февраль 

10 Определение границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Тобол в границах города Кургана 
Курганской области 

1460,114 Открытый 
конкурс 

февраль-
март 

11 Предпаводковое и послепаводковое обследование 
паводкоопасных территорий и водных объектов 
Курганской области: р. Язевки, р. Езовки, оз. Иткуль 
(Итколь), оз. Чаши 

409,276 Открытый 
конкурс 

февраль-
март 

12 Осуществление технического надзора за проведением 
работ на объекте «Расчистка русла реки Чѐрной на 
участке от границы застроенной части посѐлка Рябково в 
городе Кургане Курганской области до автодорожного 
моста автомагистрали «Байкал» 

384,61 Запрос 
котировок 

февраль-
март 

13 Осуществление технического надзора за проведением 
работ на объекте «Берегоукрепление и спрямление реки 
Чѐрной в селе Раскатиха Притобольного района 
Курганской области» 

132,25 Запрос 
котировок 

февраль-
март 



14 Наблюдения за качеством воды водных объектов 
Курганской области в период весеннего половодья 2010 г., 
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» 

447,93 Запрос 
котировок 

февраль-
март 

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

3933 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме 

Февраль -
март 

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

7436 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме  

Март 

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

2500 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме  

Апрель 

18 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. 

2254,6 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме  

Июнь  
 

19 Приобретение ГСМ 4500 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме 

Апрель, 
июль, 

сентябрь, 
ноябрь 

20 Посадка леса, дополнение лесных культур, уход за 
лесными культурами 

773 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме 

март 

21 Приобретение семян 840 Открытый 
аукцион 

в 
электронной 

форме 

ноябрь 

 


