


срок 

размещения 

заказа (мес.год)

срок исполнения 

контракта (мес.год)
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00000000000000000225

7422013:  Услуги по 

проверке чистоты и 

состава воздуха и 

газообразных сред прочих

74.30.11.110:  Услуги по 

анализу химических и 

биологических свойств 

различных субстанций 

(например, воздуха, воды, 

бытовых и 

промышленных отходов, 

топлива, металлов, 

почвы, минералов, 

химикатов)

1(1)

Выполнение работ по  

техническому 

обслуживанию системы  

контроля загазованности по 

метану

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

78 185.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 78 185.00

3. 

Исполняется 

78 185.00

00000000000000000225

9440331:  Услуги 

газификации - ремонт 

газовых сетей

70.32.13.870:  Работы по 

техническому 

обслуживанию газовых 

систем

2(1)

Техническое обслуживание 

газопроводов, газового 

оборудования

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

27 000.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 27 000.00

3. 

Исполняется 

15 148.00

00000000000000000226

8512040:  Услуги по 

проведению общих 

профилактических 

обследований и 

диспансеризаций

85.11.16.160:  Услуги 

прочих 

специализированных 

медицинских учреждений

3(1)

Оказание услуг по 

проведению 

профилактического 

медицинского осмотра 

сотрудников

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта, 

включая функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные 

характеристики предмета контракта: В 

соответствии с техническим заданием

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

250 000.00 

июнь 2014 дек.15

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 250 000.00

00000000000000000226

8040020:  Услуги курсов 

по повышению 

квалификации

80.42.20.190:  Услуги в 

области прочих видов 

образования, не 

включенные в другие 

группировки

4(1)

Обучение сотрудников по 

программе "Безопасность 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей"

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

10 000.00 

апрель 2015 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 4 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги на сумму, не 

превышающую ста 

тысяч рублей

1. Редактируется 1 10 000.00

Финансирование 

из внебюджета 

2015 года

Состояние 

контракта
N заказа 

(N лота)

  наименование предмета 

контракта

минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта
ед.измерения количество (объем)

ориентировочная 

начальная(максимальная)ц

ена контракта

Способ 

определения 

поставщика

Обоснование 

внесения 

изменений

Основание для 

размещения заказа у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Состояние
Количество 

лотов
КБК/счет расходов ОКВЭД ОКДП ОКПД

Условия контракта 

условия финансового 

обеспечения 

исполнения контракта 

(включая размер аванса 

<*>)

график осуществления процедур закупки



00000000000000000225

7421029:  Инженерные 

услуги в области 

проектно - строительных 

работ прочие

40.30.10.230:  Услуги по 

техническому 

обслуживанию приборов 

учета расхода пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии)

5(1)

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования  узла учета 

тепловой энергии

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

42 000.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 42 000.00

3. 

Исполняется 

42 000.00

00000000000000000225

7422090:  Услуги по 

технической проверке и 

анализу прочие

74.30.16.000:  Услуги в 

области технических 

испытаний и 

исследований прочие

6(1)

Выполнение работы по 

метрологической поверке 

оборудования узла учета 

тепловой энергии

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

11 548.54 

июль 2015 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 11 548.54

00000000000000000225

4530010:  Прокладка 

наружных и внутренних 

инженерных сетей и 

систем

45.31.12.192:  Работы по 

ремонту внутренних 

сетей электроосвещения и 

электроснабжения 

(включая 

электроарматуру) в 

нежилых зданиях, кроме 

работ, выполняемых по 

индивидуальным заказам

7(1)

Выполнение работ по 

аварийно-техническому 

обслуживанию внутренних 

инженерных сетей

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

110 849.52 

декабрь 2014

декабрь 2015

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: декабрь 2015

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): 

Ежемесячно

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 110 849.52

3. 

Исполняется 

125 194.75



00000000000000000225

9460000:  УСЛУГИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ 

ГАРАНТИЙНЫЕ)

29.56.92.000:  Услуги по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

прочего оборудования 

специального назначения, 

не включенного в другие 

группировки

8(1)

Оказание услуг по 

проведению 

технического(сервисного) 

обслуживания автомата 

очистки воды

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

25 880.00 

февраль 2015 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 25 880.00

00000000000000000225

3330215:  Часы 

электрические 

специализированные

52.73.10.113:  Услуги по 

ремонту настольных, 

настенных и напольных 

часов

10(1)

Техническое обслуживание 

оборудования классов 

трудового обучения и 

часовых установок

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

9 454.16 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 9 454.16

3. 

Исполняется 

10 020.56

00000000000000000225

5269901:  Ремонт 

музыкальных 

инструментов 

клавишных, духовых, 

щипковых, смычковых и 

ударных

36.30.92.111:  Услуги по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

пианино, роялей и прочих 

клавишных струнных 

инструментов, 

выполняемые по 

индивидуальным заказам

11(1)
Настройка клавишных 

музыкальных инструментов
усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

5 850.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 5 850.00



00000000000000000225
9010020:  Услуги по 

удалению отходов

90.02.13.110:  Услуги по 

вывозу и размещению 

отходов на мусорных 

полигонах

12(1) Вывоз отходов усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

46 098.00 

декабрь 2014

декабрь 2015

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: декабрь 2014

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): В 

соответствии с

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 46 098.00

3. 

Исполняется 

34 573.50

00000000000000000225

9460000:  УСЛУГИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ 

ГАРАНТИЙНЫЕ)

45.33.12.199:  "Работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, холодильного 

оборудования, кроме 

работ, выполняемых по 

индивидуальным заказам

13(1)
Техническое обслуживание 

воздуховодов
усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

16 198.31 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 16 198.31

00000000000000000225

9314120:  Ремонт 

внутренних систем 

водяного отопления в 

индивидуальных жилых 

домах

45.33.11.199:  Работы по 

ремонту систем 

центрального отопления, 

кроме работ, 

выполняемых по 

индивидуальным заказам

14(1)

Подготовка и сдача системы 

центрального отопления и 

теплового центра  к 

отопительному сезону в 

2015 году

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

35 949.79 

декабрь 2014 дек.15

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 35 949.79

3. 

Исполняется 

35 949.79



00000000000000000221

7492030:  Услуги, 

оказываемые по сигналам 

тревоги

64.20.28:  Услуги в 

области электросвязи 

прочие

15(1)

Услуги по приему, контролю 

и передаче "тревожных 

сообщений" от технических 

средств охраны

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

44 928.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 44 928.00

3. 

Исполняется 

44 928.00

00000000000000000225

5262769:  Техническое 

обслуживание 

радиоэлектронной 

аппаратуры прочей

50.20.12.119:  Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования 

прочие

16(1)

Техническое обслуживание  

и текущий ремонт кнопки 

тревожной сигнализации 

(КТС) и приемно-

контрольного прибора 

тревожной сигнализации в 

здании

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

23 472.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 23 472.00

3. 

Исполняется 

23 472.00

00000000000000000225
4560249:  Охранно - 

пожарная сигнализация

45.31.21.121:  Работы по 

ремонту систем пожарной 

сигнализации, 

выполняемые по 

индивидуальным заказам

17(1)

Выполнение работ по 

техничекому обслуживанию 

и обеспечению 

эксплуатации комплексных 

систем обеспечения 

безопасности

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

70 000.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 70 000.00

3. 

Исполняется 

72 332.76



00000000000000000225
8513102:  Проведение 

дератизационных работ

74.70.11:  Услуги по 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации

18(1)
Оказание услуг по 

дератизации и дезинсекции
усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

7 072.20 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 7 072.20

3. 

Исполняется 

7 072.20

00000000000000000221

6420040:  Услуги 

проводного 

радиовещания

64.20.30.120:  

Распространение 

(доставка) сигналов 

программ телевизионного 

вещания и (или) 

радиовещания по 

кабельной (проводной) 

сети связи до 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования

19(1)
Услуги связи проводного 

радиовещания
усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

7 600.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 7 600.00

3. 

Исполняется 

7 561.44

00000000000000000225

5262103:  Ремонт 

холодильных агрегатов 

бытовых холодильников 

компрессионного и 

абсорбционного типов

52.72.12.110:  Услуги по 

ремонту бытовых 

холодильников

20(1)

Выполнение комплекса 

работ по техническому 

обслуживанию 

технологического(электроте

плового, 

электромеханического, 

холодильного и прачечного) 

оборудования

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

23 085.00 

декабрь 2014 дек.15

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 23 085.00

3. 

Исполняется 

23 085.00



00000000000000000221

6420020:  Услуги 

местной (городской и 

сельской) телефонной 

связи

64.20.28.110:  Услуги 

связи по предоставлению 

каналов связи

21(1) Услуги связи усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

8 700.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 8 700.00

3. 

Исполняется 

8 637.60

00000000000000000221

6420020:  Услуги 

местной (городской и 

сельской) телефонной 

связи

64.20.11.112:  

Предоставление 

абонентской линии в 

постоянное пользование

22(1) Услуги связи усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

27 500.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 27 500.00

3. 

Исполняется 

27 484.56

00000000000000000226

2219121:  Бланки личные 

документов строгого 

учета

22.22.11.140:  Бланки 

документов с 

воспроизведением 

Государственного герба 

Российской Федерации

23(1)
Изготовление и поставка 

печатной продукции
усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

20 000.00 

февраль 2015 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 4 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги на сумму, не 

превышающую ста 

тысяч рублей

1. Редактируется 1 20 000.00

00000000000000000226

8513112:  Проведение 

санитарно - химических и 

санитарно - 

бактериологических 

исследований

85.14.18.130:  Услуги 

учреждений санитарно-

эпидемиологической 

службы

24(1)

Краткий химический анализ 

холодной води и 

исследование питьевой воды 

(мембранный метод) ОМЧ, 

ОКБ, ТКБ.

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

1 800.00 

апрель 2015 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 4 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги на сумму, не 

превышающую ста 

тысяч рублей

1. Редактируется 1 1 800.00

00000000000000000226
7260010:  Системные 

программные средства

72.21.1:  Обеспечение 

программное и услуги, 

связанные с его 

производством

25(1)

Оказание услуг по передаче 

неисключительных прав на 

использование 

лицензионного 

антивирусного и 

общесистемного 

программного обеспечения 

для нужд ГБОУ школы 

№534 Выборгского района 

Санкт-Петербурга

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

50 000.00 

мар.15 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

1. Редактируется 1 50 000.00



00000000000000000310
52.47.1:  Розничная 

торговля книгами

2211143:  Литература по 

естественным наукам в 

целом

22.11.21.120:  Книги, 

брошюры, листовки и 

аналогичные издания 

переплетенные печатные 

по естественным наукам

26(1)
Приобретение учебной 

литературы

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта, 

включая функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные 

характеристики предмета контракта: В 

соответствии с аукционной документацией

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

502 400.00 

50 210 (10.0 % от 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта). 

март 2015

декабрь 2015

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: декабрь 2015

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): В 

соответствии с 

техническим заданием

Аукцион в 

электронной 

форме

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 502 400.00

00000000000000000226

9214101:  Показ 

спектаклей оперы и 

балета

92.31.21.129:  Услуги 

концертных организаций 

и коллективов 

филармоний по 

проведению прочих 

концертов

32(1)

Проведение культурно-

познавательной программы 

"Театральный урок" в 

Мариинском театре

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

54 464.00 

сентябрь 2015 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 4 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги на сумму, не 

превышающую ста 

тысяч рублей

1. Редактируется 1 54 464.00

00000000000000000226

45.34:  Монтаж прочего 

инженерного 

оборудования

7492050:  Услуги по 

дополнительной защите 

помещений и снабжению 

их специальными 

защитными и 

сигнальными средствами

45.34.22.190:  Работы 

электромонтажные 

прочие, не включенные в 

другие группировки

37(1)

Проектирование и монтаж 

системы видеонаблюдения в 

здании

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта, 

включая функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные 

характеристики предмета контракта: В 

соответствии с аукционной документацией

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

1 000 000.00 

100 000.00 (10.0 % от 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта). 

февраль 2015

декабрь 2015

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: декабрь 2015

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): в 

соответствии с 

аукционной 

документацией

Аукцион в 

электронной 

форме

5. Утверждена 

ГРБС и внесена в 

реестр

1 1 000 000.00

00000000000000000225
9010010:  Услуги по 

канализации отходов

70.32.13.860:  Работы по 

техническому 

обслуживанию 

водопроводных и 

канализационных систем

38(1)

Техническое обслуживание 

сетей наружной канализации 

и жироуловителя

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

29 750.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 29 750.00

3. 

Исполняется 

29 750.00

00000000000000000221

7492030:  Услуги, 

оказываемые по сигналам 

тревоги

70.32.13.822:  Работы по 

техническому 

обслуживанию 

(содержанию) систем 

пожарной сигнализации, 

кроме работ, 

выполняемых по 

индивидуальным заказам

49(1)

Услуги по обеспечению 

функционирования 

элементов системы передачи 

информации 

«Централизованная 

автоматизированная система 

передачи информации и 

извещений» для передачи 

извещений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях в 

подразделения пожарной 

охраны

усл. ед

1 / количество 

товара, 

планируемого к 

поставке в текущем 

году исполнения 

контракта 1

Начальная (максимальная) 

цена контракта (лота), руб: 

70 464.00 

декабрь 2014 декабрь 2015

У 

единственного 

поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 

44ФЗ; п.14 ч.2 

ст.55 94ФЗ)

Часть 1 пункт 5 статьи 

93 – осуществление 

закупки товара, работы 

или услуги 

государственным или 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

государственным или 

муниципальным 

учреждением культуры, 

уставными целями 

деятельности которых 

являются сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, а 

также иным 

государственным или 

муниципальным 

учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк 

культуры и отдыха, 

заповедник, 

ботанический сад, 

национальный парк, 

природный парк, 

ландшафтный парк, 

театр, учреждение, 

осуществляющее 

концертную 

деятельность, 

11. Заключен 

контракт/договор
1 70 464.00

3. 

Исполняется 

70 464.00

___________________________________       __________  "__" ________ 20__ г.

    (Ф.И.О., должность руководителя                       (подпись)     (дата утверждения)

  (уполномоченного должностного лица)

                    заказчика)

                                                                               МП
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