
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 
Наименование заказчика  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА № 2" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Юридический адрес, телефон, электрон-
ная почта заказчика 

Российская Федерация, 123007, Москва, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2-Й, 4, - , +7 (495) 6858122 , infoavtobaza2@mail.ru 

ИНН  7714047776 

КПП  771401001 

ОКАТО  45348000 

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

Условия контракта  

Способ размеще-

ния заказа  

Обоснование 

внесения измене-
ний  

№ 

заказа 

(№ 
лота)  

наименование предмета кон-

тракта  

минимально необходимые 
требования, предъявляе-

мые к предмету контракта  

ед. 
изме-

рения  

количе-
ство 

(объем)  

ориентировоч-

ная начальная 
(максимальная) 

цена контракта 

(тыс. рублей)  

условия финан-
сового обеспе-

чения исполне-

ния контракта 
(включая размер 

аванса)  

график осуществления проце-
дур закупки  

срок разме-
щения заказа 

(месяц, год)  

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)  

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

223 35.30.6 35.30.12.130 1 Поставка тепловой энергии и 

теплоносителя  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

ПП РФ от 18.11.2013 №1034 

МЕС 12 3192,75852 

 

 01.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: ежеме-

сячно 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

223 37.00 37.00.11.110 2 Оказание услуг по приему сточ-

ных вод в централизованную 

систему водоотведения и обеспе-

чению их транспортировки, 

очистки и сброса в водный объ-

ект  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Соответствие правилам, 

утвержденным ПП РФ от 

21.06.2013 

МЕС 12 617,88876 

 

 01.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

12.2016  

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 71.20.1 71.20.19.190 3 Оказание услуг по разработке и 

согласованию проектов норма-

тивов предельно-допустимых 

выбросов от эксплуатации зда-

ний, сооружений и технологиче-

ского оборудования.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Требуется оказать услуги по 

разработке и согласованию 

проектов нормативов пре-

дельно-допустимых выбро-

сов, получение Разрешений на 

выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух 

сроком на 5 лет в соответст-

вии со сроком окончания 

действующих разрешений. 

ЕД 1 / 1 1399,97097 / 400 

 

-  /  -  /  200,0 тыс. 

руб. 

03.2016  08.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 



Необходимо наличие собст-

венной испытательной лабо-

ратории или договора с лабо-

раторией, аккредитованной в 

Росаккредитации по отбору, 

анализу и инструментальным 

замерам проб воздуха про-

мышленных выбросов с 

областью аккредитации, 

достаточной для выполнения 

услуг в полном объеме. 

226 71.20.1  4 Оказание услуг по разработке, 

согласованию проектов норма-

тивов образования отходов и 

лимитов на их размещение от 

производственной, хозяйствен-

ной деятельности, и по разра-

ботке, согласованию Проектов 

нормативов предельно-

допустимых выбросов от экс-

плуатации зданий, сооружений и 

технологического оборудования. 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  2599,84215 / 820  03.2016  08.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

71.20.19.190 Оказание услуг по разработке и 

согласованию Проектов нормати-

вов предельно-допустимых выбро-

сов от эксплуатации зданий, со-

оружений и технологического 

оборудования. 

Требуется оказать услуги по 

разработке и согласованию 

проектов нормативов пре-

дельно-допустимых выбросов 

(ПДВ), получение Разреше-

ний на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воз-

дух сроком на 5 лет по объек-

там в соответствии со срока-

ми окончания действующих 

разрешений 

ЕД 1 / 1 1399,97097 

71.20.19.190 Оказание услуг по разработке и 

согласованию проектов нормати-

вов образования отходов и лими-

тов на их размещение от произ-

водственной и хозяйственной 

деятельности. 

Требуется оказать услуги по 

разработке проектов норма-

тивов образования отходов и 

лимитов на их размещение и 

получению документов об 

утверждении нормативов 

образования отходов и лими-

тов на их размещение по 

объектам ФГБУ "Автобаза № 

2" в соответствии со сроками 

окончания действующих 

проектов. При оказании услуг 

необходимо наличие собст-

венной испытательной лабо-

ратории или договора с лабо-

раторией , аккредитованной в 

Росаккредитации по проведе-

нию анализов отходов с обла-

стью аккредитации, достаточ-

ной для оказания услуг в 

полном объеме. 

ЕД 1 / 1 1199,87118 

226 71.20.9  5 Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований по 

контролю загрязнения атмо-

сферного воздуха и уровня шума 

на границе санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) в зоне влияния пред-

приятия, и ведомственного 

контроля за соблюдением нор-

мативов предельно-допустимых 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  318,41151  03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 



выбросов на источниках выбро-

сов от технологического обору-

дования и транспорта. 

работ, услуг: - срока исполне-

ния контракта. 

71.20.19.190 Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований по 

контролю загрязнения атмосфер-

ного воздуха и уровня шума на 

границе санитарно-защитной зоны. 

Аттестат Аккредитации ис-

пытательной лаборатории 

(центра) на выполнение вы-

шеуказанных исследований 

по факторам загрязнения 

атмосферного воздуха и шума 

и область аккредитации по 

веществам: толуол, взвешен-

ные вещества, бутанол, ко-

рунд белый, бензол, этилбен-

зол, азота диоксид.  

ЕД 1 179,89572 

71.20.19.190 Оказание услуг по ведомственно-

му контролю за соблюдением 

нормативов предельно-

допустимых выбросов на источни-

ках выбросов от технологического 

оборудования и транспорта 

Аттестат Аккредитации ис-

пытательной лаборатории 

(центра) на необходимые 

вещества. 

ЕД 1 138,51579 

226 71.20.9 71.20.19.190 6 Оказание услуг ведомственного 

контроля за соблюдением нор-

мативов предельно допустимых 

выбросов на источниках выбро-

сов от технологического обору-

дования и транспорта.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Наличие аттестата аккредита-

ции по установленным веще-

ствам.  

ЕД 1 138,51579 

 

 03.2016  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

225 81.10 81.10.10.000 7 Оказание эксплуатационных 

услуг по обслуживанию помеще-

ний  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оказание эксплуатационных 

услуг по обслуживанию 

помещений по адресу г. Мо-

сква, Краснопресненская 

набережная, дом 2, строение 

1.  

ЕД 1 7369,2 

 

 03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 27.20.21 27.20.21.000 8 Поставка аккумуляторных 

батарей для автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Качество аккумуляторов 

должно быть подтверждено 

сертификатом соответствия 

ШТ 52 499,98 

 

-  /  149,994  /  - 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос котиро-

вок 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 



международным стандартам 

ISO 9001.  

340 28.25.12 28.25.30.110 9 Поставка запасных частей для 

сплит-систем  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и оригиналь-

ными.  

ШТ —  200 

 

 

100 / 200 

-  /  20  /  - 02.2016  11.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ноябрь 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос котиро-

вок 

 

340 20.41.2 20.41.20.190 10 Поставка автокосметики   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Автокосметика должны быть 

безопасна для здоровья, не 

оставлять химических запахов 

после применения, выполнять 

свои функции.  

ЕД 1 396,094 

 

 04.2016  05.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 

2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 26.30.6 26.30.60.000 11 Поставка запасных частей и 

материалов для охранной, про-

тивопожарной сигнализации, 

систем автоматического пожа-

ротушения, периметральной 

сигнализации.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Запчасти должны быть 

новыми и совместимыми с 

имеющимся оборудованием. 

Гарантия 36 месяцев.  

ЕД 1 570,6 

 

5,706  /  171,18  /  - 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

244 27.33 27.33.13.190 12 Поставка электроматериалов   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

ЕД 1 494,52 

 

4,9452  /  148,656  /  

- 

03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

Электронный 

аукцион 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-



 

В соответствии с ГОСТ 

1516.1-76.  

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

225 43.99.9 43.99.90.190 13 Выполнение работ по капиталь-

ному ремонту объектов ФГБУ 

"Автобаза № 2"  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по капи-

тальному ремонту пожарного 

магистрального трубопровода 

насосной станции стоянки 

автомобилей; выполнение 

работ по капитальному ре-

монту вытяжной вентиляции 

мойки автомобилей; выпол-

нение работ по капитальному 

ремонту насосного оборудо-

вания сплинкерной системы 

пожаротушения; выполнение 

работ по капитальному ре-

монту помещений авторе-

монтной мастерской; выпол-

нение работ по капитальному 

ремонту приточно-вытяжной 

вентиляции с комплексной 

наладкой аэродинамических 

режимов на санитарный 

эффект и их автоматизации в 

составе действующей автома-

тизированной системе управ-

ления тепловыми пунктами. 

выполнение работ по капи-

тальному ремонту асфальто-

вого покрытия;  

ЕД 1 21794,80211 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 45.31.1 45.31.20.000 14 Поставка материалов для ши-

номонтажа и ремонта шин. . 

 

Поставка материалов для шино-

монтажа и ремонта 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Грузики набивные, грузики 

самоклеящиеся, герметики 

борта, жгуты, латки, пены 

для одевания на диск.  

ЕД 1 132,979 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос котиро-

вок 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявлен-

ные в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

340 28.99.9 28.29.84.000 15 Поставка запасных частей к 

гаражному оборудованию  

Преимущества:  ЕД 1 350,24 -  /  35,024  /  - 03.2016  12.2016  

 
Запрос котиро-

вок 

 



  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и оригиналь-

ными.  

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 28.99.9 28.29.84.000 16 Поставка запасных частей для 

моек автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и оригиналь-

ными.  

ЕД 1 891,5625 

 

8,91562  /  

267,46875  /  - 

03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

225 37.00 37.00.11.150 17 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы оборот-

ного водоснабжения и очистных 

сооружений, передаточных 

устройств фекальной и ливне-

вой канализации.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Промывка систем два раза в 

год (весна,осень). Замена 

оголовков и люков. Смена 

фильтрующих элементов, 

очистка от ила отстойников и 

вывоз их на полигон с пред-

ставлением талонов.  

ЕД 1 / 1 1500 / 750 

 

 03.2016  08.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

квартально 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 20.30.1 

23.91 

20.30.11 18 Поставка лакокрасочных, абра-

зивных материалов с оборудова-

нием по подбору лакокрасочных 

материалов заказчика  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Компоненты кра-

сок,салфетки,грунты, шпат-

левки.  

ЕД 1 5762,94606 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-



работ, услуг: По 

потребности 
ния контракта. 

340 16.10.1 16.10.10.110 19 Поставка пиломатериалов  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с ГОСТ 

3808.1-80 

М³ 132 726 

 

7,26  /  217,8  /  - 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Электронный 

аукцион 

 

244 32.99.9 32.99.59.000 20 Поставка стройматериалов   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставляемые строительные 

материалы должны быть 

соответствующего качества, 

ранее не использованные, 

упакованные и иметь серти-

фикат качества.  

ЕД 1 2446,076 

 

24,46076  /  

733,8228  /  - 

03.2016  11.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 11. 2016 

года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Электронный 

аукцион 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

225 43.39 

43.91 

43.33 

43.99.4 

43.99.9 

43.31 

 21 Выполнение работ по текущему 

ремонту. 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  5178,676  03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

43.99.40.190 Выполнение работ по увеличению 

проемов въездных ворот мойки 

автобусов 

Выполнение работ в соответ-

ствии с локально-сметным 

расчетом. 

ЕД 1 160,391 

43.33.10.000 Выполнение работ по текущему 

ремонту лестничного марша цен-

трального входа 

Выполнение работ по теку-

щему ремонту в соответствии 

с локально-сметным расче-

том.  

ЕД 1 658,136 

43.99.90.190 Выполнение работ по текущему 

ремонту помещений вентиляцион-

ной камеры 1-го этажа 

Выполнение работ в соответ-

ствии с локально-сметным 

расчетом. 

ЕД 1 2100 

43.91.19.190 Выполнение работ по текущему 

ремонту уличных козырьков зда-

ния 

Выполнение работ в соответ-

ствии с локально-сметным 

расчетом 

ЕД 1 187,781 

43.39.19.190 Выполнение работ по текущему 

ремонту раздевалок первого этажа. 

Выполнение работ в соответ-

ствии с локально-сметным 

расчетом. 

ЕД 1 1062,368 

43.31.10.110 Выполнение работ по текущему 

ремонту строения №3 

Выполнение работ в соответ-

ствии с локально-сметным 

расчетом. 

ЕД 1 600 

43.91.19.110 Выполнение работ по текущему Выполнение работ в соответ- ЕД 1 410 



ремонту кровли 5-ти этажного 

административно-бытового ком-

плекса 

ствии с локально-сметным 

расчетом. 

225 33.19 33.19.10.000 22 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию автоматических 

ворот и шлагбаумов  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

МЕС 12 / 10 500 / 416,66666 

 

 02.2016  02.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Фев-

раль 2017 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 29.32.3 29.32.30.163 23 Поставка комплектов цифровых 

устройств контроля за режимом 

труда и отдыха водителей (циф-

ровых тахографов с блоком 

СКЗИ)  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Тахографы должны быть 

новыми и иметь гарантию. 

ШТ 6 190,5 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявлен-

ные в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

340 45.31.1 45.31.12.000 24 Поставка оригинальных запас-

ных частей для автомобилей 

марки Мерседес  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.  

ШТ —  1000 / 1000 

 

 

5310,44623 / 1000 

10  /  300  /  - 03.2016  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

340 46.49.33 46.49.23.000 25 Поставка канцелярских принад-

лежностей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

ЕД 1 500 

 

5  /  150  /  - 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

Электронный 

аукцион 

 



закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Канцелярские товары 

должны быть новыми, 

красящие вещества должны 

подаваться ровно и плавно 

без течей и пробелов, скреп-

ляющие инструменты 

должны быть безопасными 

и иметь все необходимые 

травмобезопасные крышки.  

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

225 43.21 43.21.10.140 27 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту охран-

ной и пожарной сигнализации, 

систем автоматического пожа-

ротушения, пожарного водопро-

вода.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

МЕС 12 / 8 1141,3576 / 

760,90507 

 

 03.2016  05.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Май 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 33.12 33.12.19.000 28 Оказание услуг по ремонту 

моечного оборудования  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 1 800 / 400 

 

 04.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

225 43.99.9 43.99.90.190 29 Выполнение работ по текущему 

ремонту помещений вентиляци-

онной камеры 1-го этажа  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ в соответ-

ствии с локально-сметным 

расчетом.  

М² 63,5 2100 

 

 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 46.76.1 46.18.19.110 30 Поставка бумаги для оргтехни-

ки  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

УПАК 2900 300 

 

-  /  30  /  - 03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

 



 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

ФОРМАТ: А4 ПЛОТ-

НОСТЬ: 80Г/М2 КЛАСС 

БУМАГИ: С ЛИСТОВ В 

ПАЧКЕ: 500 

244 26.20.2 26.20.40.190 31 Поставка расходных материалов 

и запасных частей к вычисли-

тельной технике  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Товар должен быть новым, 

в оригинальной заводской 

упаковке без повреждений. 

Гарантия не менее 1 года. 

ЕД 1 254,74447 

 

-  /  25,47444  /  - 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Запрос котиро-

вок 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявлен-

ные в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

225 81.29.9 81.29.19.000 32 Оказание услуг по прочистке 

промышленной вентиляции в 

зданиях и сооружениях, приточ-

но-вытяжной вентиляционной 

системы малярных камер  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

Оформление актов согласно 

противопожарным требовани-

ям безопасности. 

ПОГ М 1998 475,5038 

 

 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 28.24 28.24.11.000 33 Поставка ручного электрическо-

го и пневматического инстру-

мента  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Ручной инструмент должен 

сответствовать европейским 

стандартам.  

ЕД 1 485,0956 

 

 06.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявлен-

ные в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

340 25.73 25.73.30.299 34 Поставка слесарного инстру-

мента  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Инструмент должен соответ-

ствовать европейским стан-

ЕД 1 499,9445 

 

 06.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 



дартам.  Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

услуг, выявлен-

ные в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

225 43.91 43.91.19.190 35 Выполнение работ по текущему 

ремонту уличных козырьков 

здания  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по теку-

щему ремонту в соответствии 

с локально-сметным расче-

том. 

М² 25 187,78 

 

 04.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

244 43.21 43.21.10.130 36 Выполнение работ по ремонту 

второго ввода (резервного) элек-

тропитания.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по ремон-

ту в соответствии с локально-

сметным расчетом 

ЕД 1 1195,302 

 

 05.2016  10.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ок-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявлен-

ные в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

340 14.12 14.12.30.190 37 Поставка спецодежды   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Спецодежда должна иметь 

крепкие швы, точно соответ-

ствовать размерам указанным 

на шильдиках, не содержать 

токсичных веществ в составе 

ткани, быть удобной для 

выполнения работ, для кото-

рых она предназначена.  

ШТ 6000 760,8 

 

 05.2016  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

226 63.11.1 

62.09 

62.09.20.190 38 Оказание услуг по обновлению 

справочно-информационных баз 

данных программного комплек-

са "Строительный эксперт"  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка лицензионного 

программного обеспечения 

ЕД 1 / 1 160 / 160 

 

 04.2016  06.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

244 20.41.3 20.41.44.190 39 Поставка чистящих и моющих 

средств  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Чистящие и моющие средства 

бытового назначения, отве-

чающие стандартам безопас-

ности iso 

ШТ 5767 339,55 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости пла-

нируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявлен-

ные в результате 



новременная по-

ставка всей партии 

товара 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

340 20.20 20.20.14.000 40 Поставка хозяйственных това-

ров  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Наличие санитарно-

эпидемиологического заклю-

чения,сертификатов или 

деклараций соответствия 

ШТ 8744 400 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 24.10.9 24.10.80.190 41 Поставка металла для АРМ  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Изделия должны соответст-

вовать европейским стан-

дартам.  

ЕД 1 149,605 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

244 20.41.3 20.41.32.112 42 Поставка шампуня для бескон-

тактных моек и пеногенераторов  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Товар должен обладать от-

личными моющими качества-

ми и иметь сертификаты 

качества 

ШТ 120 373,32 

 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности. 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

225 33.12 33.12.19.000 43 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту кон-

диционеров  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 1 240 / 240 

 

 03.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

244 71.20.4 71.20.13.110 44 Оказание услуг по государст-

венной поверке диагностическо-

 

Информация об обществен-

ЕД 1 246,69667  06.2016  12.2016  

 
Запрос котиро- Изменение пла-



го оборудования и мерительного 

инструмента (стенды, газоана-

лизаторы, дымомеры, мери-

тельные приборы)  

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выдача свидетельства о 

поверке установленного 

образца в соответствии с 

Законом № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая 

вок нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 17.23 17.23.13.140 45 Поставка бланков путевых 

листов  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка бланков установ-

ленного образца 

ШТ 500000 475,5 

 

-  /  142,65  /  - 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Запрос котиро-

вок 

 

225 43.91 43.91.19.190 46 Выполнение работ по текущему 

ремонту уличных козырьков 

здания  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по теку-

щему ремонту в соответствии 

с локально-сметным расчетом 

М² 56 410 

 

 05.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 62.09 62.09.20.120 47 Оказание услуг по обновлению и 

сопровождению программного 

обеспечения "Автоматической 

системы управления тепловым 

пунктом"  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка лицензионного 

программного обеспечения 

ЕД 1 / 1 125,38 / 125,38 

 

 05.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Запрос котиро-

вок 

 

225 43.99.4 43.99.40.190 48 Выполнение работ по увеличе-

нию проемов въездных ворот 

Преимущества:  ЕД 1 160,39 -  /  48,117  /  - 05.2016  08.2016  

 
Запрос котиро-

вок 

 



мойки автобусов  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по теку-

щему ремонту в соответст-

вии с локально-сметным 

расчетом 

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 19.20.1 19.20.21.100 49 Поставка топлива   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

АИ-92, АИ-95, ДТ 

Л; ДМ³ 1430448 / 

1430448 

57560,06 / 

57560,06 

 

2878,003  /  

17268,018  /  - 

05.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион, Совме-

стные торги 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

225 43.31 43.31.10.110 50 Выполнение работ по текущему 

ремонту строения № 3  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по теку-

щему ремонту в соответствии 

с локально-сметным расчетом 

М² 24,8 600 

 

 05.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 43.39 43.39.19.190 51 Выполнение работ по текущему 

ремонту раздевалок первого 

этажа  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выполнение работ по теку-

щему ремонту раздевалок 

первого этажа 

ЕД 1 1062,37 

 

 05.2016  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 43.22 43.22.12.120 52 Оказание услуг по опрессовке 

системы отопления  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Выдача разрешения на экс-

плуатацию системы в зимний 

период 

ЕД 1 300 

 

 05.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Один 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 



раз в год 

340 46.69.9 46.69.19.150 53 Поставка материалов для стан-

ции заправки систем кондицио-

нирования  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Хладогент, компрессорное 

масло,фитинги, уплотни-

тельные кольца. Для субъ-

ектов малого предпринима-

тельства.  

ЕД 1 308,9 

 

-  /  92,67  /  - 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 17.23 17.23.13.110 54 Поставка печатной продукции  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка качественной 

продукции в необходимом 

объеме с приложением 

сертификатов качества.  

ЕД 1 250 

 

 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности. 

Запрос котиро-

вок 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 20.11 20.11.11.130 55 Поставка технических газов   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Ацетилен, пропан, кислород, 

углекислота.  

ЕД 1 77,121 

 

 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

340 26.20.1 26.20.13.000 56 Поставка системных блоков.  Преимущества:  ШТ 20 1125 11,25  /  337,5  /  - 06.2016  11.2016  

 

Сроки исполнения 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 



  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

"Системный блок: не хуже 

i5 (не менее 3,3 ГГц)/не 

менее 4GB/ не менее 500GB/ 

наличие DVD-RW/ Гаран-

тия не менее 2-х лет.  

 отдельных этапов 

контракта: Ноябрь 

2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

обстоятельств 

223 36.00.2 36.00.30.000 57 Оказание услуг по подаче хо-

лодной воды через присоединен-

ную водопроводную сеть из 

централизованных систем водо-

снабжения и прием сточных вод.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Подача холодной воды уста-

новленного качества через 

присоединенную водопро-

водную сеть из централизо-

ванных систем холодного 

водоснабжения и осуществ-

лять прием сточных вод от 

канализационного выпуска в 

централизованную систему 

водоотведения и обеспечить 

их транспортировку, очистку 

и сброс в водный объект. 

М³ 3780 224,29122 

 

 02.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

дневно  

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 33.12 33.12.19.000 58 Оказание услуг по ремонту 

гаражного оборудования  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД —  400 / 400 

 

 

25113,198 / 400 

 03.2016  06.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 71.20.4 71.20.13.000 59 Оказание услуг по замеру сопро-

тивления изоляции  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Составление отчетов в уста-

новленной форме.  

ЕД 1 200 

 

 06.2016  10.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ок-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Один 

раз в год 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

244 33.19 33.19.10.000 60 Оказание услуг по обслужива- Преимущества:  ЕД 1 499,998 -  /  149,9994  /  - 07.2016  12.2016  Запрос котиро- Изменение пла-



нию диагностического оборудо-

вания  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном состоя-

нии 

  

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

вок нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

226 38.12 38.12.12.000 61 Оказание услуг по размещению 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с Законом № 

89-ФЗ от 24.06.1998 года "Об 

отходах" 

М³ 5000 / 5000 500 / 500 

 

 06.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 38.12 38.12.12.000 62 Оказание услуг по размещению 

отходов, относящихся к IV и V 

классу опасности  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с Законом № 

89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об 

отходах". 

Т 249 272,66 

 

 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 33.12 33.12.19.000 63 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию инженерных 

систем оборудования зданий  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 1 900 / 675 

 

 03.2016  04.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 33.12 33.12.29.000 64 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию покрасочно-

сушильных камер, компрессо-

ров  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 1 591,66167 / 300 

 

 03.2016  08.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 



работ, услуг: Еже-

месячно 

340 20.41.3 20.41.32.112 65 Поставка незамерзающей стек-

лоомывающей жидкости для 

автомобилей  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Незамерзающая стеклоомы-

вающая жидкость должна 

быть безвредной при вдыха-

нии, попадании на кожные 

покровы, в глаза и на одежду. 

Не должна иметь резких, 

едких запахов. Иметь отлич-

ные моющие свойства.  

Л; ДМ³ 13000 500 

 

 08.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 28.99.9 28.29.84.000 66 Поставка запасных частей для 

покрасочно-сушильной камеры 

и компрессоров.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка новых и ориги-

нальных запасных частей 

ШТ 35 190,19 

 

-  /  19,019  /  - 09.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

 

340 28.13 28.13.31.110 67 Поставка запасных частей для 

топливо-раздаточных колонок  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования 

ЕД 1 190,19 

 

-  /  19,019  /  - 09.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

 



в работоспособном состоя-

нии 

226 85.30 85.31.11.000 68 Оказание услуг по повышению 

квалификации водителей с 

открытием категорий  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Образовательное учреждение 

должно иметь все необходи-

мые документы: лицензию, 

заключение ГИБДД о соот-

ветствии учебно-

материальной базы установ-

ленным требованиям, согла-

сованные с ГИБДД образова-

тельные программы и другие 

документы, подтверждающие 

и дающие право оказывать 

услуги по данному виду 

обучения. 

ЧЕЛ 22 / 22 498,33 / 498,33 

 

-  /  49,833  /  - 10.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

дневно 

Запрос котиро-

вок 

 

340 20.59.5 20.59.59.000 69 Поставка противогололедного 

реагента  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Противогололедный реагент 

расфасованный в тару по 25 

кг. Реагент содержит 98% 

хлористого кальция, темпера-

турный диапазон до -31.  

ШТ 111 212 

 

 09.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 65.12.3 65.12.21.000 70 Оказание услуг по обязательно-

му страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Получение полиса ОСАГО 

ШТ 850 / 850 15000 / 15000 

 

750  /  4500  /  - 10.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Открытый кон-

курс, Совмест-

ные торги 

 

340 22.11 22.11.11.000 71 Поставка автошин с зимним, 

летним и всесезонным рисунком 

протектора для автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

ЕД 1 4842,35547 

 

48,42355  /  

1452,70664  /  - 

03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Автошины должны быть 

круглыми, черного цвета и 

соответствовать размерам 

указанным в спецификации 

к закупке, не должны со-

держать внутренних дефек-

тов. Должны балансиро-

ваться в допусках преду-

смотренных техническим 

регламентом.  

340 20.30.1 20.30.11.120 72 Поставка лакокрасочных и 

абразивных материалов совмес-

тимых с оборудованием по под-

бору лакокрасочных материа-

лов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Компоненты красок, сал-

фетки, грунты, шпатлевки.  

ЕД 1 / 0 4000 / 0 

 

40  /  1200  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

340 36.00.1 36.00.11.000 73 Поставка питьевой воды  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Питьевая вода должна быть 

надлежащего качества, 

должна быть чистой, не 

содержать вредных приме-

сей вызывающих отравле-

ние, летальный исход.  

ШТ 2798 / 0 500 / 500 

 

-  /  150  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: два 

раза в месяц 

Запрос котиро-

вок 

 

226 52.21.25 52.21.25.000 74 Оказание услуг по эвакуации 

транспортных средств  

 

Информация об обществен-

ЕД 1 / 0 600 / 0 -  /  180  /  - 11.2016  12.2017  

 
Электронный  



ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Обеспечение потребности 

предприятия 

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

аукцион 

340 25.99.11 25.99.11.191 75 Поставка санитарно-

технических изделий  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставляемые сантехниче-

ские изделия должны быть 

соответствующего качества, 

ранее не эксплуатируемые, 

упакованные и иметь сер-

тификат качества. В соот-

ветствии с ГОСТ 19681-94.  

ЕД 1 / 0 1280 / 0 

 

12,8  /  384  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

225 33.12 33.12.19.000 76 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту копи-

ровальной и офисной техники  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 0 1000 / 0 

 

10  /  300  /  - 11.2016  03.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

244 26.20.2 26.20.40.190 77 Поставка оригинальных кар-

триджей для принтеров  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

ШТ 400 / 0 5000 / 0 

 

50  /  1500  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



 

Оригинальные картриджи к 

используемым принтерам. 

225 45.20.1 45.20.11.000 78 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту автомобилей скорой 

помощи (на базе WV Транспор-

тер, Крафтер) и автомобилей 

марки Мерседес  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оригинальные запасные 

части, гарантия на запчасти и 

работы не менее 6 месяцев 

или 20 000 км пробега. 

ЕД —  800 / 0 

 

 

25421470 / 800 

8  /  240  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

225 33.12 33.12.19.000 79 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту кон-

диционеров  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 0 600 / 0 

 

 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 33.12 33.12.19.000 80 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию автозаправочных 

станций, ремонту топливо-

раздаточных колонок  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном состоя-

нии 

ЕД 1 / 0 940 / 0 

 

9,4  /  282  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Электронный 

аукцион 

 

221 61.20.1 61.20.20.000 81 Оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи стандар-

та GSM 900/1800 и услуг по 

передачи данных  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Обеспечение работы в стан-

дарте цифровой мобильной 

(сотовой) связи GSM 

900/1800.  

МЕС —  4000 / 0 

 

 

1,43 / 4000 

200  /  1200  /  - 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

дневно 

Электронный 

аукцион 

 

225 45.20.1 45.20.11.000 82 Оказание услуг гарантийного и 

послегарантийного ремонта 

транспортных средств (БМВ, 

Форд, Хендай)  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

ЕД —  12000 / 0 

 

 

76220,66 / 12000 

 11.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

 



Оригинальные запасные 

части, гарантия на запасные 

части и работы. 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

нителя) 

226 86.10 86.10.15.000 83 Оказание услуг по проведению 

периодических предваритель-

ных медицинских осмотров  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Наличие лицензии на осуще-

ствление медицинской дея-

тельности, в перечне которой 

указаны периодические и 

предварительные медицин-

ские осмотры. 

ЕД 1 / 0 2925 / 0 

 

 11.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 19.20.9 19.20.29.110 84 Поставка масел и специальных 

технических жидкостей для 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Моторные масла и специ-

альные технические жидко-

сти должны иметь допуски 

автопроизводителей заводов 

изготовителей автомобилей, 

используемых заказчиком. 

Содержать полные пакеты 

заявленных присадок, пол-

ностью отвечать заявлен-

ным производителем харак-

теристикам.  

ШТ 260 / 0 7000 / 0 

 

70  /  2100  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

340 45.31.1 45.31.12.000 85 Поставка оригинальных запас-

ных частей для коммунальной 

техники и автомобилей марок 

ЗИЛ, КАМАЗ  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

ШТ —  774,41 / 0 

 

 

240 / 774,41 

7,7441  /  232,323  /  

- 

12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 



проводилось 

 

Поставка оригинальных, 

новых запасных частей 

226 38.12 38.12.12.000 86 Оказание услуг по размещению 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов по талонам.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с Законом № 

89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об 

отходах" 

Т 249 / 0 398,4 / 0 

 

 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

226 38.12 38.12.12.000 87 Оказание услуг по размещению 

отходов относящихся к IV и V 

классу опасности  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

В соответствии с Законом № 

89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об 

отходах" 

Т 249 / 0 272,66 / 0 

 

 12.2016  06.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

340 19.20.1 19.20.21.100 88 Поставка топлива   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

АИ-92, АИ-95, ДТ 

Л; ДМ³ 1430448 / 0 55256 / 0 

 

2762,8  /  16576,8  /  

- 

12.2016  06.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион, Совме-

стные торги 

 

340 45.31.1 45.31.12.000 89 Поставка оригинальных запас-

ных частей для автомобилей 

марки Форд  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка новых и оригиналь-

ных запасных частей 

ШТ —  33300 / 0 

 

 

89933,93739 / 

33300 

1665  /  9990  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

340 45.31.1 45.31.12.000 90 Поставка оригинальных запас-

ных частей для автобусов марки 

Хендай  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

ШТ —  4000 / 0 

 

 

17385,29404 / 

4000 

200  /  1200  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 



низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка новых и ориги-

нальных запасных частей 

340 45.31.1 45.31.12.000 91 Поставка оригинальных запас-

ных частей для автомобилей 

марки БМВ  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка новых и оригиналь-

ных запасных частей 

ШТ —  17500 / 0 

 

 

173677,48426 / 

17500 

875  /  5250  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

340 45.31.1 45.31.12.000 92 Поставка оригинальных запас-

ных частей для автомобилей 

марки Мерседес  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка новых и ориги-

нальных запасных частей 

ШТ —  970 / 0 

 

 

2597,02648 / 970 

9,7  /  291  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

340 45.31.1 45.31.12.000 93 Поставка оригинальных запас-

ных частей для автомобилей 

марки Фольксваген  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка новых и оригиналь-

ных запасных частей 

ШТ —  5515 / 0 

 

 

1086673,80311 / 

5515 

275,75  /  1654,5  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Электронный 

аукцион 

 

226 71.20.5 71.20.14.000 94 Оказание услуг на проведение 

технического осмотра автобусов 

категории М, М3 и грузовых 

автомобилей категории №2, №3  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

ШТ 43 / 0 200 / 0 

 

 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Запрос котиро-

вок 

 



низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Получение диагностической 

карты 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

225 33.12 33.12.19.000 95 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию лифтов  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 0 200 / 100 

 

 03.2016  07.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 62.09 62.09.20.190 96 Оказание услуг по обновлению и 

сопровождению программного 

обеспечения "Автоматической 

системы управления тепловым 

пунктом"  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка лицензионного 

программного обеспечения 

ЕД 1 / 0 320 / 0 

 

-  /  32  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Запрос котиро-

вок 

 

225 45.20.3 45.20.30.000 97 Оказание услуг по химчистке 

салонов автомобилей и автобу-

сов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

ЕД —  500 / 0 

 

 

150,75 / 500 

-  /  150  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



 

Гарантия качества на про-

веденные работы (услуги).  

225 45.20.1 45.20.14.000 98 Оказание услуг по тонировке 

стекол автомобилей и автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Гарантия на проведенные 

работы (оказанные услуги) 

ЕД 1 / 1 500 / 0 

 

-  /  150  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности  

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

225 45.20.1 45.20.14.000 99 Оказание услуг по замене лобо-

вых стекол автомобилей и авто-

бусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Гарантия на проведенные 

работы (услуги) не менее 36 

месяцев.  

ЕД —  500 / 0 

 

 

25,195 / 500 

-  /  150  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

225 45.20.1 45.20.14.000 100 Оказание услуг по ремонту и 

установке лобовых стекол авто-

мобилей и автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

ЕД —  500 / 0 

 

 

39,94 / 500 

-  /  150  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



 

Гарантия на проведенные 

работы (услуги) не менее 36 

месяцев.  

225 71.20.4 71.20.13.110 101 Оказание услуг по поверке, 

калибровке, ремонту и установ-

ке тахографов  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном состоя-

нии 

ЕД 1 / 0 500 / 0 

 

-  /  150  /  - 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По 

потребности 

Запрос котиро-

вок 

 

226 61.10.3 61.10.49.000 102 Оказание телекоммуникацион-

ных услуг связи  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Обеспечение бесперебойного 

круглосуточного подключе-

ния к сети Интернет 

МЕС 12 / 0 1600 / 0 

 

 11.2016  02.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Фев-

раль 2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 62.09 62.02.30.000 103 Оказание услуг по сопровожде-

нию СПС "Консультант Плюс"  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Ежедневное обновление 

справочника Консультант 

Плюс через Интернет 

МЕС 12 / 0 1000 / 0 

 

10  /  300  /  - 12.2016  05.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Май 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Электронный 

аукцион 

 

226 62.01 62.01.29.000 104 Оказание услуг по предоставле-

нию обновления программного 

обеспечения  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ШТ 5 500 

 

-  /  150  /  - 09.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

Запрос котиро-

вок 

 



ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка лицензионного 

программного обеспечения 

223 35.30.2 35.30.11.111 105 Оказание услуг теплоснабжения 

для потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на объ-

екте, расположенном по адресу: 

г. Москва, 2-й Магистральный 

тупик, д.4  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная поставка 

тепловой энергии на объект. 

ГИГА-

КАЛ 

1379 / 0 2593,62 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 35.30.2 35.30.11.111 106 Оказание услуг теплоснабжения 

для потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на объ-

екте, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Башиловская, д.24  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная поставка 

тепловой энергии на объект 

ГИГА-

КАЛ 

4222 / 0 6337,25 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 35.30.2 35.30.11.111 107 Оказание услуг теплоснабжения 

для потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на объ-

екте, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Лосиноостров-

ская, д.45  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная поставка 

тепловой энергии на объект 

ГИГА-

КАЛ 

2086 / 0 3331,85 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 35.30.2 35.30.11.111 108 Оказание услуг теплоснабжения 

для потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на объ-

екте, расположенном по адресу: 

Московская обл., Одинцовский 

р-н, Никольское с/п, пос.сан.им. 

Герцена.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная поставка 

тепловой энергии на объект 

ГИГА-

КАЛ 

1389 / 0 2235,3 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 35.12.1 35.12.10.110 109 Поставка электрической энер-

гии на объект, расположенный 

по адресу: г. Москва, 2-й Маги-

стральный тупик, д.4  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная передача 

электроэнергии на объект 

МЕ-

ГАВТ; 

ТЫС 

КВТ 

356 / 0 2402,83 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 35.12.1 35.12.10.110 110 Поставка электрической энер-

гии на объект, расположенный 

по адресу: г. Москва, ул. Баши-

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

МЕ-

ГАВТ; 

ТЫС 

867 / 0 4798,35 / 0  12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

Закупка у един-

ственного по-

 



ловская, д.24  проводилось 

 

Бесперебойная передача 

электроэнергии на объект 

КВТ  отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

223 35.12.1 35.12.10.110 111 Поставка электрической энер-

гии на объект, расположенный 

по адресу: г. Москва, ул. Лоси-

ноостровская, д.45  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная передача 

электроэнергии на объект 

МЕ-

ГАВТ; 

ТЫС 

КВТ 

269 / 0 1285 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 35.12.1 35.12.10.110 112 Поставка электрической энер-

гии на объект, расположенный 

по адресу: Московская обл., 

Одинцовский р-н, Никольское 

с/п, пос.сан.им. Герцена  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная передача 

электроэнергии на объект. 

МЕ-

ГАВТ; 

ТЫС 

КВТ 

155 / 0 964,14 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 36.00.2 36.00.20.130 113 Оказание услуг по отпуску воды 

и прием сточных вод в город-

скую канализацию на объекте, 

расположенном по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская, д.24.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойный отпуск питье-

вой воды и прием сточных 

вод в систему канализации. 

М³ 33825 / 0 900 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 36.00.2 36.00.20.130 114 Оказание услуг по отпуску воды 

и прием сточных вод в город-

скую канализацию на объекте, 

расположенном по адресу: г. 

Москва, 2-й Магистральный 

тупик, д.4.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойный отпуск воды и 

прием сточных вод. 

М³ 10000 / 0 740 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

223 36.00.2 36.00.20.130 115 Оказание услуг по отпуску воды 

и прием сточных вод в город-

скую канализацию на объекте, 

расположенном по адресу: г. 

Москва, ул. Лосиноостровская, 

д.45  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойный отпуск воды и 

прием сточных вод. 

М³ 8400 / 0 214,33 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 



223 36.00.2 36.00.20.130 116 Оказание услуг по отпуску воды 

и прием сточных вод в город-

скую канализацию на объекте, 

расположенном по адресу: Мос-

ковская обл., Одинцовский р-н, 

с/п Никольское, пос.сан.им. 

Герцена.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойный отпуск вод и 

прием сточных вод. 

М³ 8200 / 0 202,23 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

225 81.10 81.10.10.000 117 Оказание эксплуатационных 

услуг по обслуживанию помеще-

ний. . 

 

Оказание эксплуатационных услуг 

за пользование помещений. 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оказание эксплуатационных 

услуг по обслуживанию 

помещений по адресу г. Мо-

сква, Краснопресненская 

набережная, дом 2, строение 

1.  

ЕД 1 / 0 8861,96 / 0 

 

 12.2016  12.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

221 61.10.1 61.10.11.110 118 Оказание услуг телефонной 

связи (Останкинский телефон-

ный узел - отделение ОАО 

"МГТС").  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Предоставление круглосуточ-

ной телефонной связи 

МЕС 12 / 0 854,73 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

221 61.10.1 61.10.11.110 119 Оказание услуг телефонной 

связи (Преображенский теле-

фонный узел - отделение ОАО 

"МГТС").  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Предоставление круглосуточ-

ной телефонной связи 

МЕС 12 / 0 854,73 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

221 61.10.1 61.10.11.110 120 Оказание услуг телефонной 

связи (Миусский телефонный 

узел - отделение ОАО "МГТС").  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Предоставление круглосуточ-

ной телефонной связи 

МЕС 12 / 0 277,75 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

221 61.10.1 61.10.11.110 121 Оказание услуг телефонной 

связи (ОАО "Ростелеком" меж-

дугородние переговоры).  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Предоставление круглосуточ-

ной телефонной связи 

МЕС 12 / 0 100 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 



поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

226 80.10 80.10.12.000 122 Оказание услуг по охране объек-

та, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцов-

ский район, гараж в районе 

поселка санатория имени А.И. 

Герцена.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Охрана должна осуществ-

ляться посредством выстав-

ления на объекте поста охра-

ны. 

МЕС 12 / 0 2530 / 0 

 

126,5  /  759  /  - 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Электронный 

аукцион 

 

226 80.10 80.10.12.000 123 Оказание услуг по охране объек-

та, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Лосиноостровская, 

дом 45.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Услуги охраны должны осу-

ществляться посредством 

выставления на объекте поста 

охраны. 

МЕС 12 / 0 2984,602 / 0 

 

149,23  /  895,3806 

 /  - 

12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Электронный 

аукцион 

 

226 80.20 80.20.10.000 124 Оказание услуг по централизо-

ванной охране путем приема и 

реагирования группами задер-

жания на тревожные сообщения, 

поступающие с объекта, распо-

ложенного по адресу: г. Москва, 

ул. Лосиноостровская, дом 45.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Реагирование мобильными 

нарядами полиции на посту-

пающие тревожные сообще-

ния. 

МЕС 12 / 0 65,45 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

226 80.20 80.20.10.000 125 Оказание услуг по централизо-

ванной охране путем приема и 

реагирования группами задер-

жания на тревожные сообщения, 

поступающие с объекта, распо-

ложенного по адресу: г. Москва, 

2-й Магистральный тупик, дом 

4.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Реагирование нарядами поли-

ции на поступающие с объек-

та тревожные сообщения 

МЕС 12 / 0 104,5 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 80.20 80.20.10.000 126 Оказание услуг по централизо-

ванной охране путем приема и 

реагирования группами задер-

жания на тревожные сообщения, 

поступающие с объекта, распо-

ложенного по адресу: г. Москва, 

ул. Башиловская, дом 24.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Реагирование нарядами поли-

ции на поступающие с объек-

та тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 132 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

226 84.24 84.24.11.000 127 Оказание услуг по охране объек-

тов, расположенных по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская, дом 

24; г. Москва, 2-й Магистраль-

ный тупик, дом 4.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

МЕС 12 / 0 6408,3672 / 0 

 

 12.2016  01.2018  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

 



Охрана осуществляется по-

средством выставления на 

объекте нарядов вневедомст-

венной охраны полиции. 

2018 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

нителя) 

340 17.23 17.23.13.130 128 Поставка папок для путевых 

листов  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Размер папки в закрытом 

виде - 177*232*10; размер 

папки в развороте 354*230; 

ширина корешка - 10мм. 

ШТ 210 99,9999 

 

 03.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

 

225 33.12 33.12.16.000 129 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию телефонных 

станций  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Комплексное техническое 

обслуживание с целью под-

держания работоспособного 

состояния и бесперебойного 

обеспечения системами связи 

объектов ФГБУ "Автобаза № 

2" в процессе эксплуатации, 

путем периодического техни-

ческого обслуживания. 

МЕС 12 / 5 200 / 83,33333 

 

 03.2016  08.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2017 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

 

310 28.25.12 28.25.12.130 130 Поставка кондиционеров  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Охлаждение, обогрев, вен-

тиляция и осушение воздуха 

в жилых и офисных поме-

щениях площадью до 40 

ШТ 3 75 

 

 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



квадратных метров. 

226 82.30 82.30.11.000 131 Оказание услуг по оформлению 

авиабилетов  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оформление авиабилетов 

Москва-Сочи-Москва в коли-

честве 45 штук 

ЕД 45 697,5 

 

 03.2016  05.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: май 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: разо-

вая 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

226 84.24 84.24.11.000 132 Оказание услуг по охране объек-

тов (помещений), подлежащих 

обязательной охране полицией  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Круглосуточная охрана объ-

ектов полицией. 

МЕС 3 1602,0918 

 

 03.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 45.20.1 45.20.11.000 133 Оказание услуг гарантийного и 

послегарантийного ремонта 

транспортных средств (БМВ, 

Форд, Хендай)  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оригинальные запасные 

части, гарантия на запасные 

части и работы. 

 —  7500 / 7500 

 

 

76220,66 / 7500 

 04.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: по 

потребности 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 19.20.9 19.20.29.110 134 Поставка масел и специальных 

технических жидкостей для 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Моторные масла и специ-

альные технические жидко-

сти должны иметь допуски 

автопроизводителей заводов 

изготовителей автомобилей, 

используемых заказчиком. 

Содержать полные пакеты 

заявленных присадок, пол-

ностью отвечать заявлен-

ным производителем харак-

теристикам 

Л; ДМ³ 1 490,81067 

 

-  /  147,2432  /  - 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: пар-

тиями по заявкам 

заказчика 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

340 13.20.2 13.20.20.119 135 Поставка технической ткани   

Информация об обществен-

ШТ 80 232  05.2016  12.2016  

 
Закупка у един-

ственного по-

Изменение пла-

нируемых сро-



ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Ткань 100% должна состоять 

из хлопка, переплетение 

вафельное, плотность от 255 

до 295 г/кв.м. 

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара 

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

244 26.20.1 26.20.17.110 136 Поставка мониторов.  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Размер диагонали экрана 

27"; размер видимой части 

экрана не менее 590мм х 335 

мм; гарантия 24 месяца. 

ШТ 25 374,99995 

 

-  /  112,49999  /  - 05.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 26.51.2 26.51.20.121 137 Поставка бортового навигаци-

онного блока ГЛОНАСС.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Навигационное оборудова-

ние должно быть совмести-

мо с системой мониторинга 

транспорта "Гло-

сав"(версия 6.0.4.1). 

ШТ 30 299 

 

-  /  89,7  /  - 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Изменение пла-

нируемых сро-

ков приобрете-

ния товаров, 

работ, услуг, 

способа разме-

щения заказа, 

срока исполне-

ния контракта. 

244 27.90 27.90.11.000 138 Поставка поломоечной машины.  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

ШТ 2 619,96666 

 

6,19966  /  

185,98999  /  - 

04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Аккумуляторная поломоеч-

ная машина мощностью 850 

Вт; Наличие дисковой щет-

ки и всасывающей балки 

для сбора влаги. 

товара. 

244 28.13 28.13.28.000 139 Поставка винтового компрессо-

ра.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Максимальное давление 

7,5/10/13 бар; минимальное 

давление 5,5 бар. 

ШТ 1 630 

 

6,3  /  189  /  - 05.2016  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка. 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.22.3 28.22.13.120 140 Поставка передвижного нож-

ничного подъемника.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

грузоподъемность - 2700 кг. 

ШТ 1 150 

 

-  /  15  /  - 04.2016  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 27.90  141 Поставка аппарата высокого 

давления и пеногенератора. 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  250 -  /  75  /  - 05.2016  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сен-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

27.90.11.000 Поставка аппарата высокого дав- Аппарат высокого давления ШТ 1 160 



ления. профессиональный: давление 

до 190 бар, производитель-

ность 1280 л/час. 

27.90.11.000 Поставка пеногенератора. Длина распылителя - 75 см; 

давление оптималь-

ное/максимальное - 6/8 бар; 

объем бака - 50 л. 

ШТ 1 90 

244 28.22.1 28.22.13.120 142 Поставка канавного подъемника 

с опорной системой.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Грузоподъемность - 11 т. 

ШТ 1 320 

 

-  /  96  /  - 04.2016  10.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ок-

тябрь 2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.13 28.13.28.000 143 Поставка поста накачивания 

колес автобусов и грузовых 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Рабочее давление - 10 бар; 

габаритные размеры 

1600*800*1590 мм. 

ШТ 1 97,8 

 

 04.2016  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.41.1 28.41.22.120 144 Поставка станка для расточки 

тормозных барабанов автобусов 

и грузовых автомобилей.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Номинальный диаметр рас-

точки тормозного барабана от 

200 до 680 мм. 

ШТ 1 474,331 

 

 06.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: август 

2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка. 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 26.51.4 26.51.45.119 145 Поставка указателя кабелей и 

коммуникаций (трассодефекто-

Преимущества:  ЕД 1 26,65  05.2016  08.2016  

 
Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 



искателя)  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Возможность нахождения 

трасс и повреждений изоля-

ции подземных трубопрово-

дов и других коммуника-

ций, определения трассы 

металлических подземных 

сооружений и спутника 

неметаллических газопро-

водов, проверки целостно-

сти гидроизоляционного 

защитного покрытия. Воз-

можность использования 

для трассировки многих 

скрытых линейно протя-

женных сооружений из 

электропроводящих мате-

риалов (электрокабель, 

водопровод, теплотрасса). 

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 

31.08.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: По-

ставка одной пар-

тией 

обстоятельств 

244 86.10 86.10.19.000 146 Оказание услуг по проведению 

периодических предваритель-

ных медицинских осмотров  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оказание медицинских услуг 

по проведению периодиче-

ских и предварительных 

медицинских осмотров (далее 

по тексту – «Услуги»), в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Феде-

рации (глава 34, ст. 212, 213, 

214), приказом Минздравсоц-

развития России №302н от 

12апреля 2011г. «Об утвер-

ждении перечней вредных и 

(или) опасных производст-

венных факторов и работ, при 

выполнении которых прово-

дятся обязательные предвари-

тельные и периодические 

медицинские осмотры (обсле-

дования), и Порядком прове-

ЧЕЛ —  500 

 

 

595,948 / 500 

 04.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 

31.12.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: по 

необходимости 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



дения обязательных предва-

рительных и периодических 

медицинских осмотров (об-

следований) работников, 

занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

(далее по тексту – «Приказ 

Минздравсоцразвития России 

№302н от 12 апреля 2011г.»). 

244 28.25.12 28.25.12.190 147 Поставка установки для заправ-

ки автомобильных кондиционе-

ров.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Совместимость с хладаген-

том R134a или с R1234ef. 

ШТ 1 444,276 

 

-  /  133,2828  /  - 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 85.42.9 85.42.19.000 148 Оказание услуг по обучению 

охране труда, пожарной безопас-

ности и электробезопасности 

сотрудников ФГБУ "Автобаза 

№ 2"  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Наличие Аккредитации (ли-

цензии) на право ведения 

образовательной деятельно-

сти в соответствующей облас-

ти в соответствии с Феде-

ральным законом от 

29.12.2012 года № 279-ФЗ 

"Об образовании в Россий-

ской Федерации. 

ЕД 1 300 

 

 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 71.20.7 71.20.19.130 149 Оказание услуг по специальной 

оценке условий труда рабочих 

мест сотрудников ФГБУ "Авто-

база № 2".  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Наличие уведомления о реги-

страции в реестре организа-

ций, проводящих специаль-

ную оценку условий труда в 

соответствии с пунктом 14 

Правил допуска организаций 

к деятельности по проведе-

нию СОУТ, утвержденных 

постановлением Правительст-

ва РФ от 30.06.2014 г. № 599. 

ШТ 140 210 

 

 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 26.30.6 26.30.50.112 150 Поставка устройства оконечного 

объектового приемно-

контрольного с GSM коммуни-

катором.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ЕД 1 100 

 

 05.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 года. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка оборудования для 

организации охранно-

пожарных мероприятий на 

7 территориально распреде-

ленных стационарных 

помещениях ФГБУ "Авто-

база № 2" с передачей дан-

ных по радиоканалу. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

244 31.01 31.01.11.121 151 Поставка металлических шка-

фов для переодевания.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Тип замка: ключевой; количе-

ство секций: 2; Высо-

та/Ширина/Глубина 

1820/800/500. 

ШТ 36 274,5648 

 

 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 23.99.2 

25.12 

 152 Поставка строительных мате-

риалов. 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  316,164 -  /  94,8492  /  - 05.2016  10.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ок-

тябрь 2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

25.12.10.000 Дверь металлическая противопо-

жарная со стеклом.  

Размер двери: 1375*2130 мм. ШТ 1 32,9 

25.12.10.000 Дверь металлическая противопо-

жарная со стеклом. 

Размер двери: 970*2130 мм. ШТ 1 28 

23.99.12.110 Гидроизоляция: рулонная кровля. Водонепроницаемость (+): 

W2; водонепроницаемость (-): 

W0; гибкость на брусе радиу-

сом 25 мм: -15 C ; длина 

рулона: 10 м; материал осно-

М² 600 108 



вания: бетон, металл; пло-

щадь рулона: 10 м2; разрыв-

ная нагрузка: 600/400 H; 

сторона применения: внешние 

работы; температура эксплуа-

тации: от -30 до +100 C; 

теплостойкость: 130 C; тип 

защитного покрытия: пленка 

без логотипа; тип материала: 

техноэласт; тип основы: 

полиэфир; толщина: 4 мм; 

уровень слоя: нижний; шири-

на рулона: 1 м; масса: 4,4 

кг/м2; вес брутто: 49,5 кг. 

23.99.12.120 Праймер. Праймер для наружных работ; 

материал основания: бетон, 

дерево, кирпич, металл; реко-

мендуемая толщина покры-

тия: <0,5 мм; температура 

применения: > -10С; состав: 

битум, органический раство-

ритель; вес брутто: 16 кг. 

КГ 304 20,064 

23.99.12.110 Гидроизоляция: рулонная кровля Гибкость на брусе радиусом 

25 мм: -15 C ; длина рулона: 

10 м; площадь рулона: 10 м2; 

разрывная нагрузка: 600/400 

H; теплостойкость: 130 C; тип 

защитного покрытия: сланец; 

тип материала: техноэласт; 

тип основы: полиэфир; тол-

щина: 4,2 мм; уровень слоя: 

верхний; цвет посыпки: зеле-

ный; ширина рулона: 1 м; вес 

брутто: 50 кг.  

М² 600 127,2 

244 28.29.22 28.29.22.190 153 Поставка, монтаж и пуско-

наладочные работы автоматиче-

ской портальной мойки  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка портальной мойки 

ISTOBAL М’NEX28. Ком-

плектация; 5 щеток с систе-

мой наклона; нанесение вос-

ка; активная пена; сушка. 

ШТ 1 6544,2 

 

 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года  

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая. 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.29.22 28.29.22.190 154 Поставка, монтаж и пуско-

наладочные работы автоматиче-

ской портальной мойки.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Поставка портальной мойки 

ISTOBAL MSTART 2.7 для 

легковых автомобилей, мик-

роавтобусов, джипов. 

ШТ 1 3670 

 

 05.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая. 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 84.24 84.24.11.000 155 Оказание услуг по охране объек-

тов (помещений), подлежащих 

обязательной охране полицией.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Круглосуточная охрана объ-

ектов полицией. 

МЕС 6 / 6 3204,1836 / 

3204,1836 

 

 06.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 года 

 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

244 35.30.14 35.30.11.120 156 Поставка тепловой энергии на 

объект расположенный по адре-

су Московская область, Один-

цовский район, поселок санато-

рия им. А.И. Герцена.  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Бесперебойная поставка 

тепловой энергии на объект 

МЕС 8 609,05984 

 

 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еже-

месячно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 22.23 22.23.14.130 157 Поставка вертикальных жалюзи  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Вертикальные жалюзи 

должны состоять из сле-

дующих основных деталей: 

карниза, бегунков с дистан-

цией, ламелей, ламеледер-

жателей, грузов, соедини-

тельной цепочки, цепочки и 

веревки управления ламе-

лей. 

М² 40,6 98,99985 

 

 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 29.32.3 29.32.30.163 158 Поставка комплектов цифровых 

устройств контроля за режимом 

труда и отдыха водителей (циф-

ровых тахографов с блоком 

СКЗИ).  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Тахографы должны быть 

новыми и иметь гарантию. 

ШТ 9 304,94997 

 

-  /  91,48499  /  - 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.29.12 28.29.12.111 159 Поставка комплектов фильтров 

для проточных аппаратов 

фильтрации, нагрева, охлажде-

ния воды  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

КОМПЛ 8 51,2 

 

 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 

25.12.2016 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Совместимость с оборудо-

ванием заказчика 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: разо-

вая поставка 

244 26.40.3 26.40.33.110 160 Поставка видеорегистраторов.   

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Товар должен быть новым и 

иметь гарантию. 

ШТ 45 359,55 

 

 06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Де-

кабрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Еди-

новременная по-

ставка всей партии 

товара. 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 58.29 58.29.50.000 161 Оказание услуг по предоставле-

нию обновления программного 

обеспечения и предоставление 

неисключительных пользова-

тельских прав (простая неис-

ключительная лицензия) на 

использование программ.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Продление на 1 год простых 

неисключительных лицен-

зий. 

ЕД 1 349,20868 

 

-  /  104,7626  /  - 06.2016  10.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ок-

тябрь 2016 года 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая. 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.41.2 25.73.60.140 162 Поставка станка для выпрес-

совки подшипников  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Станок-пресс напольный 50 т 

с ручным и пневматическим 

приводом 

ШТ 1 203,3 

 

 06.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: август 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



244 28.41.2  163 Поставка станков для авторе-

монтной мастерской 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  691,969  06.2016  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: август 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: разо-

вая поставка 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

25.73.60.140 Поставка станков для авторемонт-

ной мастерской. Станок для на-

клепки накладок на тормозные 

колодки (пневмо). 

Поставка станков для авторе-

монтной мастерской. Станок 

для наклепки накладок на 

тормозные колодки (пневмо). 

ШТ 1 373,644 

25.73.60.140 Поставка станков для авторемонт-

ной мастерской. Выпрессовщик 

шкворней грузовых автомобилей 

Выпрессовщик шкворней 

грузовых автомобилей СТ-

В1339 

ШТ 1 318,325 

244 25.73  164 Поставка специализированного 

инструмента для демонтажа 

деталей с автомобилей 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

  76,384  06.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 

дек5абрь 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: Разо-

вая поставка 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

25.73.30.224 Поставка специализированного 

инструмента для демонтажа дета-

лей с автомобилей. Съемник для 

замены сайлент-блоков BMW CT-

4128 

Съемник для замены сайлент-

блоков BMW CT-4128 

ШТ 2 32,742 

25.73.30.224 Поставка специализированного 

инструмента для демонтажа дета-

лей с автомобилей. Съемник ша-

ровых опор BMW CT-A1294 

Съемник шаровых опор BMW 

CT-A1294 

ШТ 2 18,832 

25.73.30.224 Поставка специализированного 

инструмента для демонтажа дета-

лей с автомобилей. Траверса 

OMAS TW05001 

Траверса OMAS TW05001 ШТ 2 15,4 

25.73.30.224 Поставка специализированного 

инструмента для демонтажа дета-

лей с автомобилей. Съемник ша-

ровых опор и рулевых наконечни-

ков "вилка", зев 17 мм 

Съемник шаровых опор и 

рулевых наконечников "вил-

ка", зев 17 мм 

ШТ 3 1,92 

25.73.30.224 Поставка специализированного 

инструмента для демонтажа дета-

лей с автомобилей. Набор приспо-

соблений для утапливания тор-

мозного поршня АТЕ-4087 

Набор приспособлений для 

утапливания тормозного 

поршня АТЕ-4087 

ШТ 2 7,49 

244 27.20.21 27.20.21.000 165 Поставка аккумуляторных 

батарей для автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Соответствие требованиям 

автопроизводителей, ГОСТ, 

габаритным размерам 

ШТ 32 / 32 200 / 200 

 

-  /  60  /  - 07.2016  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 01.2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: еди-

новременная по-

ставка 

Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 20.15.1 20.15.31.000 166 Поставка раствора мочевины 

для автомобилей  

Преимущества:  ШТ 120 132 -  /  39,6  /  - 07.2016  12.2016  

 
Запрос котиро-

вок 

Возникновение 

непредвиденных 



  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (в соответствии со 

Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Мочевина для снижения 

вредных выбросов СО 

двигателями автомобилей, в 

таре по 20л 

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: пар-

тиями по заявкам 

от заказчика 

обстоятельств 

244 62.02.9 62.02.30.000 167 Оказание услуг по сопровожде-

нию, доработке и внесению 

изменений в информационную 

систему учреждения  

 

Информация об обществен-

ном обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Оказание услуг по сопровож-

дению, доработке и внесению 

изменений в информацион-

ную систему учреждения в 

т.ч. с использованием удален-

ного доступа через закрытую 

ведомственную сеть.  

МЕС 5 2695,56895 

 

 07.2016  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 01.08-

31.12.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: еже-

дневно 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)  

222        7,765    Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-
нителя) 

 

226        1862,225    Закупка у един-
ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-
нителя) 

 

223        1072,304    Закупка у един-
ственного по-

ставщика (под-
рядчика, испол-

нителя) 

 

225        1818,78283    Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-
рядчика, испол-

нителя) 

 

221        235    Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-
рядчика, испол-

нителя) 

 

340        8876,79    Закупка у един-  



ственного по-
ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        13872,86683    Закупка у един-
ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-
нителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-
рядчика, испол-

нителя) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        19365,14012    Запрос котиро-

вок, Электрон-
ный аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        10714,68216    Запрос котиро-
вок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        419836,71507 / 

293014,98056 

   Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-
рядчика, испол-

нителя), Запрос 

котировок, 
Электронный 

аукцион, От-

крытый конкурс 

 

 

И.о. генерального директора                              _________________________                        Калинаев А.В. 

МП 

 Исполнитель: Широков А.И. 

телефон: +7(495)685-81-22 
 

 


