
План закупок  
товаров, работ, услуг для нужд ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис»  

на период с 01.04.2012 г. по 31.03.2013 г. 
 

Наименование заказчика Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области 
«Яркоммунсервис» 

Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика 

150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26, т. 55-36-33, факс 55-21-54, E-mail: yaks_yar@mail.ru      
 

ИНН 7604004508 
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е 

1 
 

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

 40.30.4 
  

Поставка мазута 
 М 100  

 ГОСТ 10585-99 т 3630  
  

Ярославская 
область 

 38,5  апрель  декабрь  Запрос 
котировок 

+    

 40.30.4 Дизельное 
топливо  

ГОСТ 53368- 
2005  

т 430  
  

Ярославская 
область 

 11,7  апрель  декабрь  Запрос 
котировок 

+    

 40.30.4 
  

 Уголь каменный  ГОСТ 10742-71 т  3450 
  

Ярославская 
область 

 15,6  апрель  декабрь  Запрос 
котировок 

+    

60.24 Бензин АИ-92 т 44 Ярославская 
область 

1,34 апрель декабрь Запрос 
котировок 

+   

 Труба стальная Ø57х3 
ГОСТ 10704 

т 4,5 Г.Ярославль 0,15 апрель июль Запрос 
котировок 

   

 Труба стальная Ø89х3 
ГОСТ 10704 

т 7,6 Г.Ярославль 0,25 апрель июль Запрос 
котировок 

   

 Труба стальная 108х3,5 
ГОСТ 10704 

т 6,3 Г.Ярославль 0,21 апрель июль Запрос 
котировок 

   

 Труба стальная 108х3,5 
ГОСТ 107,04 

т 5,4 Г.Ярославль 0,18 апрель июль Запрос 
котировок 

   

41.00 Блочно-
модульная 
установка 
очистки стоков 

БМОС-25 шт. 1 Ярославская 
область 

2,9 апрель октябрь аукцион +   

45.32 Изолан А-215 т 2,1 Г. Ярославль 0,25 апрель июль аукцион +   

45.32 Полиизоционат SD 345 т 2,5 Г.Ярославль 0,3 апрель июль аукцион +   

mailto:yaks_yar@mail.ru


40.30.4 Изготовление 
проектно-
сметной 
документации 

Модернизация 
газовой котельной 

на работу в 
автомат. Режиме в 

п. Левашово 
Некрасовского 

М..Р. Ярославской 
области 

Шт. 1 Ярославская 
область 

0,2 апрель июнь Запрос 
котировок 

+   

40.30.4 Изготовление 
проектно-
сметной 
документации 

Реконструкция 
газовой котельной  

в п.Вятское 
Некрасовского 

М.Р. Ярославской 
области 

Шт. 1 Ярославская 
область 

1,0 апрель июнь Запрос 
котировок 

   

 
Директор ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис»     ________________ М.Ю.Гусарин             «30  » марта  2012 г. 
 
                                                                                                                 МП 
 
Примечания: 
 

План закупки подлежит корректировке в случаях: 
1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки, срока 

исполнения договора; 
2) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;  

3) по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними процедурами планирования 
заказчика, Положением о закупке, утвержденным заказчиком. 
 

 


