
35.30.10.110

244

244

244

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Оказание услуг осущствляется в оответствим с  

требованиями, установленными  Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

 - -  - 1300,00 01.2016  12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

01.2016  12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Поставка тепловой энергии 

План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика

федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента Российской Федерации

Способ размещения 

заказа

Обоснование 

внесения изменений

№ 

заказа 

(№ 

лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые

к предмету контракта

Ед. 

измерен

ия

Колич

ество 

(объе

м)

Ориентировочн

ая начальная 

(максимальная) 

цена контракта

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса *)

График 

осуществления 

процедур закупки

45 902 000

КВР ОКВЭД ОКПД

Условия контракта

Срок 

размеще

ния 

заказа

(мес., 

год)

Срок 

исполнени

я 

контракта 

(месяц, 

год)

на 2016-2017 год

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

Наименование заказчика

ИНН

КПП

ОКТМО

Российская Федерация, 117342, Москва, ул. Обручева, д. 42.

Тел.: (499) 256-01-78

ak_ud@mail.ru

7728021954

772801001

141 2 3 4 5 6

 - 01.2016  12.2016

1

7 8 9 10 11 12

244

01.2016

36.00

 -  -

36.00.20.110
2

Поставка питьевой воды и прием 

сточных вод и загрязняющих 

веществ

Поставки питьевой воды осуществляется  по: г. 

Санкт-Петербург, ул. Книпович, 14 
 -  -

244 35.12.10.110

13

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

5

 -

 -834,00

Поставка электроэнергии

Обеспечение функционирования электрических сетей 

внутри помещений заказчика, текущий ремонт 

электротехнического оборудования, ежемесячные 

профилактические осмотры оборудования и 

коммуникаций

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

37.00 37.00.11.110 4

Прием сточных вод Абонента в 

централизованную систему 

водоотведения и обеспечения их 

транспортировку, очистку и сброс в 

водных объект на 2016 год

Адрес оказания услуг: г. Москва, улица Обручева, 

д.42 г. Москва, Звенигородское шоссе, д.27, г. 

Москва, ул. Литвина-Седого, д. 6/28, г. Москва, 

Садовническая наб., д. 49

 -  -

 -  - 300,00 01.2016  12.201636.00
36.00.20.110

3

Поставка питьевой воды и прием 

сточных вод и загрязняющих 

веществ

3185,00

35.30.1

 -  12.2016

Поставки питьевой воды осуществляется по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, 14 

500,00

35.12

1



244

80.10 38.11 

35.11 35.30 

37.00 36.00

244 79.90 79.90.39.190 12 248,00

244

316,00

 -

80.10

12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

221,76/1330,56 03.2016

 -

80.10.19.000  

38.11.29.000 

35.11.10.110  

35.30.11.111 

37.00.11.110  

36.00.20.110

14

Оказание услуг по возмещению 

затрат на коммунальные услуги и 

услуги по содержанию и ремонту 

нежилых помещений 

244

Оказание услгу по возмещению 

затрат на коммунальные услуги и 

услуги по содержанию и ремонту 

нежилых помещений 

 -

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

12.2016

 -  - 03.2016

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Услуги оказываются по адресам: г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 25; ул. Обручева, д. 42. 

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды

 -  - 03.2016 12.2016

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

1062,00/885,00  - 03.2017

Открытый конкурс

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Электронный аукцион

1000,00 03.2016 04.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

80.10.12.000 13

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

1059,00

17.22.11

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

17.12

244 17.22

 -  - 4435,20

Оказание услуг по бронированию 

мест, оформлению авиабилетов по 

маршруту Москва-Сочи-Москва 

244 28.23

244

244

244 22.11

80.10 38.11 

35.11 35.30 

37.00 36.00

80.10.19.000  

38.11.29.000 

35.11.10.110  

35.30.11.111 

37.00.11.110  

36.00.20.110

15

244 42.21 42.21.1

Оборудование, подлежащее обслуживанию, 

находится на двух территориях.

Работы по обслуживанию топливораздаточных 

колонок должны производятся организацией, 

имеющей соответствующее разрешение на 

выполнение работ с ТРК производства Gilbarco и 

Scheidt&Bachmann.

81.29

9
Поставка летних автомобильных 

шин

 -

Бронирование мест, оформление авиабилетов по 

маршруту Москва-Сочи-Москва с 19 по 20 мая 2016 

г.

 -

 -

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

 -

Оказание услуг по комплексной 

уборке территорий и помещений 

учреждения.

Услуги выполняются по адресу: г. Москва, ул. 

Литвина-Седого, д. 6/28; г. Москва, Звенигородское 

ш., д.27

8

03.2016 12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Электронный аукцион
Изменение НМЦК 

более чем на 10%

11
Поставка хозяйственных товаров 1 

квартал 2016г.

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
 -  -

 -

02.2016 07.2016

 -

1677,50 16,78/83,88

100  -

03.201610
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию оборудования АЗС

Оказание услуг по охране объектов

Запрос котировок

03.201602.2016

03.2016
Поставка оригинальных картриджей 

для принтеров

Поставка картриджей оригинальных.Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 1 квартала 2015
шт

22.11.11.000  - 94,76/2842,80 03.2016 12.2016

81.29.12.000

500,00

Поставка бумаги для офисной 

техники 

Качество бумаги: Ф. А4, А5; 80 г/кв.м., 500 л., 

белизна 175% CIE, эвкалипт. Срок поставки 24 часа с 

момента подачи заявки.

шт 750 250,00

 - 9476,00

28.23.25.000 7

17.12.14.119 Запрос котировок

02.2016

6

2



Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
 -  -29.32244

244 43.91 20 8599,24

17
Аренда нежилого (офисного) 

помещения 

Площадь не менее 80 кв. м и не более 100 кв. м. 

Расположение: не более 0,2 км о здания ул. Охотный 

ряд, д.1 

 -  - 2268,00/2016,00 22,68/113,40

 -

68.20 68.20.12.000

Поставка оригинальных запасных 

частей, комплектующих, 

акссесуаров и расходных материалов 

к автомобилям ХЕНДЭ i40

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

19

244

12.2016

04.2016

Выполнение работ по капитальному 

ремонту покрытия внутренних дорог 

и площадок с устройством 

основания на территории объекта 

Заказчика (Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, 14)

Выполнение работ по капитальному 

ремонту мягкой кровли и зенитных 

фонарей 6-ти этажного здания 

гаража (г. Москва, ул. Обручева, д. 

42)

244 33.13 33.13.19.000 18

Техническое обслуживание 

установок пожарной автоматики 

(Москва)

 -

Электронный аукцион

07.2016

Изменение НМЦК 

более чем на 10%

м2 3500

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Электронный аукцион

18396,56

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет.

5760

20,00/600,00 04.20162000,00

04.2016 01.2017

04.2016 04.2017

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

43.91.19.110

29.32.30.390

 - 04.2016 06.2016

Контроль технического состояния установок 

пожарной автоматики;- 

- проверка соответствия установок пожарной 

автоматики, в том числе их электрических и иных 

параметров проекту и требованиям технической 

документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки 

пожарной автоматики неблагоприятных 

климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных 

срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок 

пожарной автоматики, при которых их дальнейшая 

эксплуатация становится невозможной или 

нецелесообразной, -путем проведения технического 

освидетельствования.- анализ и обобщение 

информации о техническом состоянии 

обслуживаемых установок пожарной автоматики и из 

надежности при эксплуатации;-разработка 

мероприятий по совершенствованию форм и методов 

ТО

 -  - 2442,00

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244 43.99.9 м243.99.90.190 16

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

Изменение НМЦК 

более чем на 10%

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

3



25

Комплексная уборка здания гаража-

стоянки автомобилей и территории 

учреждения 

Услуги оказываются по адресам:г. Москва, 

Звенигородское ш., д.25; Звенигородское ш., д. 27 с 

08.00 ч. до 20.00 ч. 

 -  - 1172,19 _ 04.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

12.2016 Запрос котировок

20.41 20.41.32.119  -

Разработка проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для площадки, расположенной по адресу: 

г. Москва, ул. Обручева, д. 42. Все работы 

выполняются чётко в соответствии с техническим 

заданием. Основанием для разработки являются 

Федеральные законы № 7-ФЗ, № 96-ФЗ, ГОСТ 

17.2.3.02-78 "Охрана природы. атмосфера". Все 

исследования и расчеты проводятся по действующим 

методикам и программам. все замеры, лабораторные, 

инструментальные и натурные исследования 

проводятся в присутствии представлителя заказчика 

с соответствующей записью в протоколах отбора и 

проб

244 81.29 81.29.19.000

244 80.10 80.10.12.000

244 52.21.24 51.21.24.000 22

 -

Оказание услуг по разработке 

проекта нормативов предельно-

допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, согласованию 

его в Департаменте 

Росприроднадзора и получению 

разрешения на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух

21

Поставка моющих средств для 

автоматизированных портальных и 

тоннельных моечных установок

          Поставка товара осуществляется Поставщиком 

на склад Заказчика по адресу: город Москва, ул. 

Обручева 42, ул. Литвина-Седого 6/28, 

Садовническая набережная 49, город Санкт-

Петербург, ул. Книпович дом 14  не позднее 24 часов 

с момента подачи заявки

 -

 -

341,59

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

04.2016 06.2016

497,10  - 04.2016

06.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

09.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

_

06.2016

6000 04.2016

04.2016 12.2016

306,00

39.00.23.000 04.2017

_

2611,00

450,00/0,00

244 26.51 26.51.52.130 24 Поставка манометров

Поставка производится на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию

 -

244

Запрос котировок
Изменение НМЦК 

более чем на 10%

23
Оказание услуг по охране объектов 

во 2-м кв. 2016 г.

Услуги оказываются органами вневедомственной 

охраной МВД в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 2324-р  по адресам: г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27; ул. Обручева, д. 42; 

Садовническая наб., д. 49;  ул. Литвина-Седого, д. 

6/28

 -  -

04.2016 -

Услуги оказываются в период с 14.05.2016 по 

21.05.2016. Место оказания услуг: г. Сочи, 

Адлерский район, ул. Энергетиков, д. 2

 -

26

Оказание услуг по хранению 

автомобильной техники 

 -27

209,00

_

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Запрос котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

39.00

10.51.1 10.51.11.120

Поставка молока питьевого 

ультрапастеризованного 3, 2%, 0, 5 

л.

Поставка молока производится транспортом 

поставщика, оснащенным рефрижераторной 

установкой на склад заказчика. Приемка продукции 

производится в рабочие дни. Фасова товара - 0, 5 

литра. Поставка по заявкам в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию

шт244

 -

04.2016244

4



244

12.201668.20

_

1969,00 _ 05.2016

04.2017

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Поставка совместимых картриджей 

для принтеров

Поставка картриджей совместимых. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 4 квартала 2015

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

05.2016 12.2016

_ 05.2016 12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

06.2016

Выполнение работ по устройству 

защитного ограждения забора 

"Егоза"

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

 -  -34

1620,00/1080,00  - 05.2016

Работы выполняются по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Книпович, д. 14. Гарантия на выполненные 

работы 6 месяцев

 -  -

 -  -

25.93 25.93.12.110

250,00

_

754,00  -

28.23 шт

797,00

 -

Поставка хозяйственных товаров 
Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

 - 1400,0033.12

15028.23.25.000 75,00 05.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

68.20.12.000 30
Аренда нежилого (офисного) 

помещения 

Площадь нежилого помещения 76,5 кв. м. 

Расположение: г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, 

стр. 1

 -  -

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию двух автоматических 

портальных моек Сhrist C163 Varius 

244 33.12.29.000 29
Техническое обслуживание систем 

кондиционирования

202 кондиционера по адресам: г. Москва, улица 

Обручева, д.42 г. Москва, Звенигородское шоссе, 

д.27, г. Москва, ул. Литвина-Седого, д. 6/28, г. 

Москва, Садовническая наб., д. 49, г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д.14. 

32

244

244

244

49.41.1 49.41.19.000 28

Оказание услуг по перевозке груза 

Заказчика специализированным 

автотранспортом из г. Москвы до г. 

Сочи и обратно, с учетом страховки 

груза на период перевозки и охраны 

груза в пути 

Услуги по перевозке груза осуществляются 

Исполнителем на основании заявок Заказчика. Заявки 

направляются Исполнителю по факсу или 

электронной почте (с последующим предоставлением 

оригинала Заявки). Под грузом  понимаются 

автомобили Заказчика. Общее количество 

подлежащих перевозке автомобилей составляет: - 

легковой автомобиль БМВ 7 серии - 13 единиц; - 

легковой автомобиль БМВ 5 серии –   41 единица; - 

Фольксваген Каравелла  – 1 единица

_ _ 3931,25 12.201604.2016

17.22 17.22.11 31 05.2016 07.2016

244

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Запрос котировок
Изменение НМЦК 

более чем на 10%

Изменение НМЦК 

более чем на 10%

244 33.12 33.12.29.000 33

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

5



07.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

244

 - 05.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение НМЦК 

более чем на 10%
8599,24  - 05.2016

1600

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

Выполнение работ по капитальному 

ремонту мягкой кровли и зенитных 

фонарей 6-ти этажного здания 

гаража (г. Москва, ул. Обручева, д. 

42)

10.2016

 -  -

41.20  -38

Выполнение работ по текущему 

ремонту несущей балки на стоянке 

л/а 3 этаж 

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

36

37 2700,00/1800,00  -

243

243 43.99.9

м2 617,00 05.2016

244 33.13 04.2017

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

м2 3500

05.2016

41.20.40.000

43.91 43.91.19.110 35

33.13.19.000

10.2016

Выполнение работ по капитальному 

ремонту покрытия внутренних дорог 

и площадок с устройством 

основания на территории объекта 

Заказчика (Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, 14)

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

м2 576043.99.90.190

Техническое обслуживание  

установок пожарной автоматики 

(Санкт-Петербург)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

Изменение НМЦК 

более чем на 10%

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Контроль технического состояния установок 

пожарной автоматики;- 

- проверка соответствия установок пожарной 

автоматики, в том числе их электрических и иных 

параметров проекту и требованиям технической 

документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки 

пожарной автоматики неблагоприятных 

климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных 

срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок 

пожарной автоматики, при которых их дальнейшая 

эксплуатация становится невозможной или 

нецелесообразной, -путем проведения технического 

освидетельствования.- анализ и обобщение 

информации о техническом состоянии 

обслуживаемых установок пожарной автоматики и из 

надежности при эксплуатации;-разработка 

мероприятий по совершенствованию форм и методов 

ТО

18396,56

6



Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

244

244 500,00

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

 -

07.2016

244  -

 - 1510,00/900,00 05.2016

Поставляемые модули должны иметь возможность 

работы по внутреннему  сервера системы 

установленного раннее в организации

05.2015 -

 -

 -

39.00.26.000  -

27.20 27.20.23.190 41

Поставка модулей мониторинга и 

аккумуляторных батарей для 

модулей мониторинга 

автоматизированной системы 

мониторинга транспортных средств 

05.2016 12.201619.20 19.20.21.100
Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

Поставка автомобильного топлива 

на 2-полугодие  2016 года.

39

Оказание услуг по обслуживанию 

сооружений водоотведения и 

очистки

Адрес оказания услуг: г. Москва, улица Обручева, 

д.42 г. Москва, Звенигородское шоссе, д.27, г. 

Москва, ул. Литвина-Седого, д. 6/28, г. Москва, 

Садовническая наб., д. 49.Откачка и передача на 

обезвреживание осадка очистных сооружений, 

нефтешлама их емкостей временного хранения, а 

также промывка ливневой и хозфекальной 

канализации

244 39.00

90000,00 900,00/27000,00

 -

42

07.2016

22.23 20.30 

25.93

22.23.19.000 

20.30.22.170 

25.93.14.110

40 498,00  - 05.2016 12.2016 Запрос котировок 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Запрос котировок

Поставка комплектующих для 

ограждающих конструкций 

полировальной установки легковых 

автомобилей

Адрес поставки: г. Москва, ул. Литвина-Седого, д. 

6/28. Поставка осуществляется на  основании заявки 

Заказчика в течение 1 календарного дня с момента 

получения Поставщиком заявки. Ограждающие 

конструкции из ПВХ

 -  -

05.2017

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

07.201643
Текущий ремонт помещения мойки 1 

эт. (ул. Литвина-Седого, 6/28)
43.39 43.39.19.190 7265,00

05.2015

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

 - 509,73  -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

244 43.99

244

43.99.40.190 44

Выполнение работ по текущему 

ремонту водосборных лотков по 

периметру АЗС 

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

 -

Электронный аукцион 

(совместные торги)
 -

 -

05.2016 -

244 43.33 43.33.10.000 45

Выполнение работ по текущему 

ремонту  санузлов (2 этаж) (ул. 

Литвина-Седого, д. 6/28)

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

 -  - 1619,36  - 05.2015 06.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

7



244 20.30 20.30.21.130

Поставка краски и расходных 

материалов для окрашивания 

автомобилей в втором полугодии 

2016 г.

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
 -  -

4980,00/4980,00

/2905,00
249,00/249,00 06.2016 12.2016 Электронный аукцион

Изменение способа 

закупки товаров, 

работ, услуг

244 43.39

244 43.39 43.39.19.190 51

Выполнение работ по текущему 

ремонту покрытия карниза 6-ти 

этажного гаража-стоянки легковых 

автомобилей

 - 201,00 _

 - 05.2015

 -

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

 -  - 1491,00

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

 -  -

 -  - 2055,00

06.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

05.2015 08.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

 - 06.2016 08.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

06.2016

3742,27  -

Выполнение работ по текущему 

ремонту  коридоров в 

административной части здания 

(2,3,4 этажи) (ул. Обручева, д. 42)

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

 - 06.2016 08.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

619,31

09.2016

50

Выполнение работ по текущему 

ремонту  помещений медпункта (ул. 

Литвина-Седого, д. 6/28)

06.2016 07.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

46

244 43.33

244 43.39 43.39.19.190

244 33.12 33.12.29.000 49

Выполнение ремонтных работ с 

заменой неисправных деталей, 

частей и механизмов 

автоматических моечных линий 

Christ

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ  и составляет не менее 

12 (двенадцати) месяцев. 

 -  - 560,22  -

43.39.19.190 52

Выполнение работ по текущему 

ремонту помещений медпункта 

(ул.Обручева, д. 42)

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

244 26.51 26.51.66.190 48 Поставка манометров и термометров

Поставка производится на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

43.33.29 47

Работы выполняются в соответствии со СНиП и 

ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

 -  -

Запрос котировок

8



27.90 27.90.40.190 53 09.2016 Электронный аукцион 

244 22.19 22.19.73.130 60
Поставка искусственной дорожной 

неровности и анкерных болтов

Поставка производится на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

 -

244 43.39 43.39.19.190 58
Выполнение работ по ремонту 

помещений столовой 

Адрес выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, 14; работы выполняютсяв соответствии со 

СНиП и ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

 -  - 928,00

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Запрос котировок

 - Запрос котировок 

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

Адрес выполнения работ: г. Москва Звенигородское 

ш.,27; работы выполняются  в соответствии со СНиП 

и ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

Запрос котировок

Оказание услуг  в срок не более 10 дней.

Выполнение работ по текущему 

ремонту потолков в гараже грузовых 

автомобилей и автобусов

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

06.2016

 - 160,29 24,04 06.2016 08.2016 Запрос котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

08.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

 -

500,00

06.2016

250,00  - 06.2016

36,04/540,6 06.2016

38.21

 -Поставка гаражного оборудования 

06.2016

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

 -

2219,00

 -  - 300,00

06.2016

54

Оказание услуг по изготовлению 

дубликатов государственных 

регистрационных знаков 

56

Поставка мебели 

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. Оганичения в соответствии с 

Приказом № 155 от 25.03.2014

шт

244 96.09 96.09.19.000

244

61

 -

 - 12.2016

55
Поставка бумаги для офисной 

техники 

Качество бумаги: ормат А4, 80 г/кв.м., 500 л., белизна 

не менее 175%

38.21.22.000 59

Оказание услуг по вывозу, приему, 

транспортировке, размещению 

твердых бытовых отходов (ТБО) и 

крупногабаритного мусора (ГКМ)

Контейнеры и вывоз предоставляет Исполнитель. 

СМП
 - 06.2016

м2

 -

06.2016 12.2016

 -

12.2016

244 276543.39

81.29

43.39.19.190

31.01 31.01.12.190

17.12 17.12.14.119 07.2016

09.2016

12.2016

Выполнение работ по комплексной 

уборке территорий и помещений

Работы выполняются по адресам: г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27; ул. Литвина-Седого, д. 

6/28. График оказания услуг: в летний период - с 

07.00 до 19.00, в зимний период- с 06.00 до 18.00

 -  - 2219,00244

750

81.29.19.000 57

244

800,00

 -

244

3604,00

Поставка осуществляется на склад Заказчика не 

позднее 24 часов с момента подачи заявки по 

адресам: г. Москва, ул. Обручева, д. 42, ул. Литвина-

Седого, д. 6/28, Садовническая наб., д. 49. СМП

244

 -

9



68
Поставка зимних автомобильных 

шин 

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
 -  - 8974,00 89,74/2692,20 07.2016 12.2016 Электронный аукцион

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

12.2016

244

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

244

244

17.22.11

63  -  -

_ -

06.2016 12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

09.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

06.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

 -

64 08.2016

43.39.19.190 67

Выполнение работ по текущему 

ремонту стоянки автомобилей на 3 

этаже 

Адрес выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14; работы выполняются в соответствии 

со СНиП и ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

 -  - 3520,00

80.10 80.10.12.000 66 Оказание услуг по охране объектов 

Услуги оказываются органами вневедомственной 

охраной МВД в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 2324-р  по адресам: г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27; ул. Обручева, д. 42; 

Садовническая наб., д. 49;  ул. Литвина-Седого, д. 

6/28

244

 -

06.2016

06.2016

22.11 22.11.11.000

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в течение 24 часов

Обеспечение устойчивого и бесперебойного 

функционирования оборудования технических 

средств охраны, смонтированных на Объекте.

Основные задачи технического обслуживания:

- обеспечение устойчивого и правильного 

функционирования;

- контроль технического стояния и определение 

пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей и причин 

ложных срабатываний, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия  

климатических, технологических и иных 

неблагоприятных условий

 -

 -

 -

Выполнение работ по  техническому 

обслуживанию систем 

периметральной охранной 

сигнализации и телевизионного 

наблюдения защищаемого 

периметра, системы охранной 

сигнализации и системы контроля 

доступа

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию

06.2016

43.39

Поставка хозяйственных товаров в 

третьем квартале 2016 года

 - 5222,00 _

1700,00

62

Поставка первичных средств 

пожаротушения, пожарного 

оборудования

33.13 33.13.19.000

 -

12.2016 Электронный аукцион244 27.33 27.33.13.169 65

Поставка электротехнических и 

расходных сопутствующих 

материалов 

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

 -  - 3000,00 30,00/900,00

244 17.22 1000,00

26.30 26.30.50.129

06.2016

12.2016

244

200,00  -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244 33.12 33.12.19.000 69
Выполнение работ по оперативному 

ремонт гаражного оборудования

Обеспечение бесперебойной, надежной работы 

оборудования  по адресам: г. Москва, ул.Обручева, д. 

42; г. Москва, Звенигородское ш., д. 27; г. Москва, 

ул. Литвина – Седого, д. 6/28; г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 49; г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д. 14.

 -  - 2300,00 _ 07.2016 12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

10



12.2016 Электронный аукцион

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

75

20.59.43.130 73
Поставка незамерзающей жидкости 

стеклоомывателя 

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
 -

Выполнение работ по комплексному 

обслуживанию трёх центральных 

тепловых пунктов (ЦТП) и 

индивидуально теплового пункта 

(ИТП)

Адрес выполнения работ г. Москва, улица Обручева, 

д.42 г. Москва, Звенигородское шоссе, д.27, г. 

Москва, ул. Литвина-Седого, д. 6/28, г. Москва, 

Садовническая наб., д. 49.

244

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Запрос котировок

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

33.12 33.12.29.000 71

Выполнение работ по монтажу 

системы  рециркуляции оборотной 

воды от автомобильных моек Christ 

Адрес выполнения работ: г. Москва, Звенигородское 

ш.,д. 27; работы  выполняются по адресу: г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27. Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с соблюдением норм 

и требований электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны окружающей среды.

_ _

72  -28.23.25.000 500,00  -

600,00 6,00/180,00

74

 -

Зона покрытия-сотовая связь должна обеспечивать 

уверенный прием в Москве и Московской области, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 

междугородный роуминг и международный доступ

25.21 25.21.11.130  - 07.2016

07.2016 -
Поставка запасных частей к 

автоматическим мойкам Christ

33.12

 -244  -

6500,00

Выполнение работ по 

предоставлению услуг мобильной 

связи и передачи данных 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS

 -
Поставка расходных материалов и 

картриджей к оргтехнике 

244

07.2016

09.2016

07.2016

12.2016

244 20.59

28.23 07.2016

600,00

 - 2552,00 25,52/127,60 07.2016

244

33.12.29.000 70

Выполнение работ по монтажу 

системы рециркуляции оборотной 

воды от автомобильных моек Christ

Адрес выполнения работ: г. Москва, Садовническая 

наб., д. 49; работы выполняются по адресу: г. 

Москва, Садовническая наб., 49. Работы 

выполняются в соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований электрической и 

пожарной безопасности, правил охраны окружающей 

среды

65,00/1950,00

6,00/180,00

61.30 61.30.10.000

244

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

 -  -

12.2016

12.2016

244 28.29 28.29.83.120 76

Адрес поставки: г. Москва, Звенигородское ш., д. 27, 

ул. Литвина-Седого, д. 6/28, ул. Обречева, д. 42. 

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию

244 26.30 26.30.22.000 77 Поставка мобильных телефонов

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

шт 200 800,00

Электронный аукцион

10000,00/5000,0

0
100,00/3000,00 07.2016 08.2017 Открытый конкурс 

 - 3220,00 12.2016 -

12.2016 Электронный аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

244 28.25 28.25.12.130 78  Поставка кондиционеров 

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

 -  - 400,00  - 08.2016 12.2016 Запрос котировок

8,00/240,00 07.2016

11



244 27.90 27.90.70.000 85
Поставка комплектующих 

шлагбаума

Поставка производится на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию

 -  - 400,00  - 08.2016 12.2016 Запрос котировок 

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244 26.51 26.51.43.119 86

Выполнение работ по 

метрологической поверке, 

калибровке и нивелировке 

гаражного оборудования и 

инструментов

Исполнитель обеспечивает транспортировку не 

стационарно установленного поверяемого 

оборудования до места проведения метрологических 

испытаний и обратно, поверяемое оборудование 

передаётся исполнителю для проведения 

метрологических испытаний, после чего всю 

ответственность за их сохранность и техническое 

состояние несёт исполнитель до момента сдачи 

поверенного оборудования заказчику. Максимальный 

срок нахождения не стационарно установленного 

оборудования и инструментов на метрологических 

испытаниях у исполнителя не должен превышать 30-

ти календарных дней

шт 75 500,00  - 08.2016 12.2016 Запрос котировок

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244 28.13 28.13.12.000 83

Поставка комплектующих системы 

рециркуляции оборотной воды от 

мойки автомобилей 

Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, 

Садовническая наб., д.49.Товар поставляется на 

склад заказчика партиями, на основании заявки 

заказчика в течение 24 часов

 -  - 3000,00 30,00/900,00 08.2016 12.2016 Электронный аукцион

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244 43.22 43.22.11.140 84

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию первичных средств 

пожаротушения

Выполнение работ с п. 476 Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

17.02.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с 

"Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации")

п.4.3.1.,"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника 

пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 

N 179

 -  - 400,00  - 08.2016 12.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

28.29.12.134

80

Поставка картриджей совместимых. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 4 квартала 2015. 

СМП

244 45.20

28.23 28.23.25.000

 -

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244

Поставка фильтров к окрасочным 

камерам 
28.29

79 Поставка оргтехники

 -

шт

Поставка аппаратно-программного 

комплекса шифрования (АПКШ)
08.2016

250,00

510,00

300,00  -

4

08.2016

шт 5,10/153,00

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

шт 1728.23.25.000

500,00

45.20.12.000 87

244

Поставка совместимых картриджей 

для принтеров

8162.03.12.130244

244

09.2016

 - 500,00 -

150

28.23

Запрос котировок
Изменение НМЦК 

более чем на 10%

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию

 -

Поставка аппаратно-программного комплекса 

шифрования (1 центральный, 3 удаленных) для 

защиты локальной сети и защиты удаленного доступа 

к сети предприятия 

Электронный аукцион

75,00 08.2016

08.2016 11.2016 Запрос котировок

62.03

09.2016 Запрос котировок

09.2016

Запрос котировок

82

Выполнение работ по монтажу на 

автомобилях БМВ специальных 

световых и звуковых сигналов  

 Работы выполняются на территории Исполнителя, 

наличие сертификатов соответствия на выполнение 

работ. Наличие сопряжения радиостанции 

специальной связи, наличие блокировки. Гарантия -

12 месяцев

 - 08.2016 12.2016

12



1500,00 15,00/450,00 09.2016 12.2016 Электронный аукцион

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

91 Поставка строительных материалов 

Строительные материалы для хозяйственных нужд. 

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

 - 16,00/480,00 09.2016 12.2016 Электронный аукцион

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

244 16.23

85.31.11.000

33.17 33.17.19.000

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию.

244

244

Выполнение работ в срок не более 10 дней. Наличие 

оборотного фонда
 -  - 500,00

85.31 96

Оказание услуг по обучению 

электротехнического персонала по 

курсу «Устройство и безопасная 

эксплуатация электроустановок 

потребителей напряжением до 1000 

В» с аттестацией на II, III, IV группы 

по электробезопасности

Обучение работников электротехнического 

персонала по курсу «Устройство и безопасная 

эксплуатация электроустановок потребителей 

напряжением до 1000 В» в соответствии с 

приведенной Программой и Учебным планом, в том 

числе: административно-технического персонала с 

подтверждением IV группы по электробезопасности 

до 1000 В; чел. административно-технического 

персонала с подтверждением III группы по 

электробезопасности до 1000 В.

88

16.23

244

 - 1600,00

244 23.42 23.42.10.190 92
Поставка сантехнических 

материалов 

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов. СМП

 -

1500,00

11.2016

 -

94 Поставка строительных материалов 

Строительные материалы для текущего ремонта и 

капитального ремонта. Поставка производится 

партиями на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с момента получения 

заявки заказчика, соответствие техническому 

заданию. СМП

Поставка запасных частей к 

гаражному оборудованию 

 -

 -  -

16.23.19.000

244 28.29

244

 -28.29.83.120

 -

 -

 -

 -

16.23.19.000

08.2016

15,00/450,00

 -

Выполнение работ по ремонту 

рулевых реек автомобилей в 

условиях специализированных 

центров

 -

 -

90

89

Поставка специальной одежды, 

специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

шт

08.2016 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

12.2016

Электронный аукцион

09.2106 Электронный аукцион

12.2016

244 14.12 14.12.30.190

2500/357,14 25,00/750,00 08.2016 06.2017

1 570,00

09.2016

Запрос котировок

Запрос котировок400,00

11.2016

700 250,00 09.2016 10.201617.12 17.12.14.119 95
Поставка бумаги для офисной 

техники 

Качество бумаги: формат А4, А5; 80 г/кв.м., 500 л., 

белизна 175% CIE, эвкалипт. Срок поставки 24 часа с 

момента заявки. СМП

Запрос котировок

244 26.51 26.51.41.110 93
Поставка дозиметра гамма 

излучения 

Измерение мощности дозы Н(10) гамма-излучения; 

Измерение дозы Н(10) гамма излучения (дозы 

оператора)

шт 5 105,00  - 09.2016 10.2016 Запрос котировок

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

13



26.51 26.51.11.190  - Запрос котировок

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

Выполнение работ по ремонту 

коридора на 3 этаже в 

административно-бытовом корпусе 

 -

28.23.25.000

244

12.2016

244 99

Пожарно-технический минимум производится в 

соответствии с Приказом МЧС от 12.12.20017 №645. 

Цель обучения-повышение противопожарной 

культуры работающего населения способствующей 

стабилизации обстановки в Российской Федерации в 

области пожарной безопасности на производстве

43.39

Электронный аукцион

Электронный аукцион

 -

10.2016

09.2016 Запрос котировок

12.2017

12.2016

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

 -

Поставка оригинальных запасных 

частей, комплектующих, 

аксессуаров и расходных материалов 

к автомобилям марки ФОРД в 2017 

году

103 513,00  - 10.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Адрес выполнения работ:  Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, 14; работы выполняются в соответствии 

со СНиП и ГОСТ с соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной безопасности, правил 

охраны окружающей среды, срок гарантии на 

качество работ исчисляется с даты подписания 

сторонами акта приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет

м2 74,3

Поставка запасных частей к 

автоматическим мойкам Christ 

Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Книпович., 

д. 14; поставка производится партиями на склад 

заказчика транспортом поставщика в течение 24 

часов с момента получения заявки заказчика, 

соответствие техническому заданию

244 29.32 29.32.30.390

43.39.19.190

12.2016244 85.31 85.31.11.000 97

Оказание услуг по обучению 

сотрудников пожарно-техническому 

минимуму

 -102

Выполнение работ по монтажу и 

демонтажу специальной связи Роса-

М и Кавказ-9

Количество постов- не менее 2-х для одновременной 

работы; выполнение работ в течение 48 часов

1000,00 10,00/300,00

Поставка расходных материалов и 

картриджей к оргтехнике 
400,00

244

654,12/3270,60

12.2016

244 28.29 28.29.83.110

Поставка запасных частей к 

оборудованию автозаправочной 

станции (АЗС) 

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

300,00  - -

65412,00/0,00104  -

09.2016

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию. СМП

 - 12.2016

 - 500,00  - 09.2016

 -

 - Запрос котировок

 -  - 300,00  - 12.2016244 28.29 28.29.83.110 Запрос котировок09.2016

09.2016

244 25.11 25.11.23.120 101 Поставка запасных частей к воротам 
Поставка производится партиями по адресу: г. 

Москва, ул. Обручева, д.42
 -  - 1000,00 10,00/300,00 09.2016 12.2016 Электронный аукцион

Изменение сроков 

поставки товаров, 

работ, услуг

100

98

28.23

14



Электронный аукцион12.2017244

10.2016

10.2016

10.201629.32.30.390

20,00/600,00

12.2017

107

5640,00/0,00

55,00/1650,00

10.2016

29.32

Поставка автомобильного топлива 

на 1-полугодие  2017 года

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

28.29.12.134 108

244 19.20

29.32

 -

111

244

244

19.20 19.20.21.100 900,00/27000,00

 - 926,24/27787,20

 -  -

Поставка фильтров к окрасочным 

камерам 

2000,00/0,00105

Запрос котировок

 -

Поставка оригинальных запасных 

частей, комплектующих, 

аксессуаров и расходных материалов 

к автомобилям и автомобилям марки 

Хендэ i40 в 2017 году

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

2000,00/0,00 -

10.2016

 -

109

Поставка оригинальных запасных 

частей, комплектующих, 

аксессуаров и расходных материалов 

к автомобилям марки БМВ в 2017 

году

 -106

Поставка оригинальных запасных 

частей, комплектующих, 

аксессуаров и расходных материалов 

к автомобилям и автомобилям марки 

Хендэ в 2017 году

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

Электронный аукцион

29.32.30.390

244

29.32.30.390

20,00/100,00

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

 -  -

92624,00/0,00

90000,00/0,00 06.2017

56,40/1692,00 10.2016 12.2017

Товар  поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

500,00  - - 10.2016 12.2016

Электронный аукцион19.20 19.20.29.213

28.29

244 29.32

Поставка производится партиями на склад заказчика 

транспортом поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки заказчика, соответствие 

техническому заданию.

 -

244 20.30 20.30.21.130 113

Поставка краски и расходных 

материалов для окрашивания 

автомобилей в первом полугодии 

2017 года

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
06.201738,66/193,30

244

Электронный аукцион

110
Поставка горюче-смазочных 

материалов в 2017 году 

Электронный аукцион 

(Совместные торги)

Электронный аукцион

5500,00/0,00

Электронный аукцион -

19.20.23.100

 - 3866,00/0,00

 -
Поставка хозяйственных товаров в 

четвертом квартале 2016 года

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

Изменение способа 

закупки товаров, 

работ, услуг

 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

10.2016 12.2016244

Электронный аукцион

12.2017

_ 1 000,00  -

20,00/100,00 10.2016 12.2017

17.22 17.22.11 114

Поставка оригинальных запасных 

частей, комплектующих, 

аксессуаров и расходных материалов 

к автобусам и автомобилям марки 

ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ в 2017 

году

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов

10.2016

 -

 - 12.2017

244 29.32 29.32.30.390

112
Поставка моторных масел к 

автомобилям марки БМВ в 2017 году

Товар поставляется на склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в течение 24 часов
 -

2000,00/0,00

15



9500,00/0,00 95,00/2850,00

Оказание услуг по обслуживанию 

информационной части 

автоматизированной системы 

мониторинга транспортных средств

1000,00/0,00

10.2016 Открытый конкурс

425,00/0,00

 -

12.2017

9,50/47,50

10,00/300,00 Электронный аукцион

244 39.00 39.00.23.000 117

Оказание услуг по разработке 

проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу

Разработка проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для площадки, расположенной по адресу: 

123317, г. Москва, Звенигородское ш., д.27

10.2016

Поддержка работы модулей: «Бухгалтерский учет – 

бюджет», «Управление персоналом и штатное 

расписание», «Расчет заработной платы - бюджет», 

«ЦМТС», «Оперативный учет транспортных услуг», 

«Инвентаризационная опись», «Мобильный сбор 

данных», «Калькуляция стоимости блюд», 

разработанного с использованием «Конструктора 

отраслевых расширений», «Учет спецодежды», 

разработанного с использованием «Конструктора 

отраслевых расширений»

62.01.29.000 118

Оказание услуг по лицензионному 

обслуживанию программных 

продуктов Парус 8 в 2017 году

116244

950,00/0,00 10.2016

Открытый конкурс244 62.01 62.01.29.000 120

Оказание информационных услуг с 

использованием экземпляров  

Систем Консультант Плюс в 2017 

году 

Информационные услуги с использованием 

экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе 

специального лицензионного программного 

обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с установленными у 

Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс  . 

Место оказания услуг: г. Москва, Звенигородское ш., 

д. 27

 -  - 940,00/0,00

244 62.01

26.30

61.20.11.000 115

Оказание услуг по подключению и 

обслуживанию услуг телефонной 

связи   в 2017 году

Вдрес оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14; подключение 37-ми телефонных 

номеров в коде 812 с индексами: 

х18-78-00 – х18-78-12, х18-78-14 – х18-78-17, х18-78-

19 – х18-78-27, х18-78-29 х18-78-37, х18-78-39, x18-

78-43;- Обеспечение круглосуточной технической 

поддержки. Оказание услуги 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю

 -  -

 -26.30.11.130

Запрос котировок  

10.2016 12.2017

244 61.20 61.20.49.000 119
Оказание услуг связи (интернет) в 

2017 году

Адрес оказания услуг:  г. Москва, Звенигородское ш., 

д. 27, ул. Обручева, д. 42, Садовническая наб. д. 49; 

услуги связи в сети (волоконно-оптическая сеть) 

передачи данных, за исключением передачи 

голосовой информации; предоставление 

телематических услуг (службы электронной почты, 

службы доступа к информационным ресурсам)

 -  -

10.2017

12.2017

 -

10.2016 -

12.2017

 -  -

Открытый конкурс

9,4/47,5

Сервер системы (1 ед.), автоматизированное рабочее 

место диспетчеров(18 ед.) Модули мониторинга 

(1057 ед.)

12.2017

10.2016

244 61.20

400,00/200,00 -  - Запрос котировок
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244

Падрес оказание услуг: г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович., д.14; пропускная способность канала 

доступа в сеть Интернет не менее 10 Мбит/с.

-Объем включенного трафика — без ограничений.

Оказание услуги 24 часа в сутки 7 дней в неделю

2100,00/0,00  - 11.2016 12.2017

12.2016

45.20.1

 -

 -

33.12 33.12.29.000 124

Оказание услуг по обслуживанию 

автоматизированной системы 

диспетчеризации в "Гаражном 

комплексе в г. Санкт-Петербурге"

Адрес оказаиния услуг: г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14; работы проводятся с целью 

обеспечения качественного и бесперебойного 

функционирования  в штатных режимах 

автоматизированной системы диспетчеризации 

(щитов автоматического управления оборудованием 

систем приточно-вытяжной вентиляции, систем 

управления дымоудалением,  систем отопления и 

горячего водоснабжения)

25.21.11.130 123

121 500,00/0,00 -  - _

 -

шт

Запрос котировок

11.2016 12.2016

12.2017

12.2017

Оказание услуг по подключению и 

обслуживанию выделенного канала в 

сеть Интернет (г.Санкт-Петербург)

Оказание услуг по комплексному 

обслуживанию головного теплового 

пункта (ГТП) и трёх 

индивидуальных тепловых пунктов 

(ИТП) в «Гаражном комплексе в г. 

Санкт-Петербурге»

Адрес оказаиния услуг: г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14; комплексное обслуживание 

тепловых пунктов должно производиться в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок и Правилами техники 

безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей, 

организацией, имеющей свидетельство о допуске к 

данному виду (видам) работ для саморегулируемых 

организаций

 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Запрос котировок

Запрос котировок

Электронный аукцион35,00/1050,00

10.2016 12.2017

244

244

45.20.11.000 126244

17.12

244 28.23.25.000 125
Поставка совместимых  картриджей 

для принтеров

Поставка картриджей совместимых. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 4 квартала 2015

244 45.20.2

Изменение НМЦК 

более чем на 10%

 -

Качество бумаги: Ф. А4, А5; 80 г/кв.м., 500 л., 

белизна 175% CIE. Срок поставки 24 часа с момента 

заявки

шт 700

244 61.20 61.20.49.000

Поставка бумаги для офисной 

техники 

Наличие дилерского договора, выданного заводом-

изготовителем, или сертификата соответствия на 

выполнение работ; использование запасных частей 

завода-изготовителя

 -

11.2016

Запрос котировок

 -  - 1500,00/0,00 15,00/450,00 11.2016 12.2017

Изменение способа 

закупки товаров, 

работ, услуг

45.20.21.000 127

Выполнение работ по 

регламентному техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

погрузчиков WILLE 355B

3500,00/0,00

300,00/0,00  - 11.2016

Выполнение работ по капитальному 

ремонту автоматических коробок 

передач автомобильной марки БМВ

Наличие сертификатов соответствия, гарантия-12 

месяцев. Соответствие техническому заданию

250,00 75,00 11.2016150

250,00

28.23

Открытый конкурс

 -17.12.14.119 122

25.21
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244 45.20.1

Выполнение работ по 

регламентному техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

транспортных средств марки 

Hyundai в условиях 

специализированных технических 

центров в г. Санкт-Петербурге

45.20.11.000 131

244 65.12 65.12.21.000 129

Оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров (ОСГОП)

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, других федеральных законов и 

издаваемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации.

244

244

244 45.20.1 45.20.11.000

244

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

автомобиля Мерседес Бенц S500 

MAYBACH в условиях технических 

центров 

 Выполнение работ в день обращения и 

круглосуточный режим, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; наличие дилерского договора, 

обученных специалистов в учебном центре Мерседес-

Бенц; наличие изолированного места с охраной; 

выполнение работ в день обращения в 

круглосуточном режиме, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни.

45.20.1 45.20.11.000 130

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

автомобилей БМВ в условиях 

специализированных технических 

центров в г. Санкт-Петербурге

Наличие дилерского договора; выполнение работ в 

день обращения и круглосуточный режим, в т.ч. в 

выходные и праздничные дни; наличие подъемника 

не менее 5000 кг; ремонт автомобилей со 

специальной связью с ограниченным доступом 

персонала и дополнительной охраной

4000,00/0,00 40,00/1200,00 11.2016

16000,00/0,00/1

2000,00
160,00/4800,00

45.20.3 45.20.30.000 132

Выполнение работ по мойке кузова и 

уборке салона автобусов и 

микроавтобусов

Соответствие техническому заданию. Срок 

выполнения работ – не более 1 часа с момента подачи 

автомобиля. В течение трех дней после окончания 

расчетного месяца предоставить Заказчику акт 

выполненных работ, счет и ведомость  

 -

 -
1000,00/0,00/75

0,00
133

12.2017

Электронный аукцион

Электронный аукцион

18100,00/0,00

 -

Электронный аукцион

11.2016 12.2017

 -
5100,00\0,00\38

25,00
51,00/255,00 11.2016 12.2017

 -  - 11.2016 12.2017

 -

 - 1,00/300,00 12.2016 12.2017

Открытый конкурс 2000,00/0,00 -

 -

Выполнение работ в день обращения и 

круглосуточный режим, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; выполнение работ должно 

производиться специалистами, имеющими 

сертификаты (свидетельства) по видам выполняемых 

работ, выданные учебным центром HYUNDAI в 

Российской Федерации

Электронный аукцион

65.12 65.12.21.000 128 12.2017

20,00/600,00

11.2016 -
Открытый конкурс 

(Совместные торги)

Оказание услуг по страхованию 

автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(ОСАГО)

Наличие лицензии на оказание услуг; наличие 

службы аварийных комиссаров; количество дней для 

принятия или отказа решения страховым случаем – 

15 рабочих; количество дней для направления на 

независимую экспертизу с момента обращения – 5 

рабочих; обязательное заключение договора на 

восстановительные работы по ремонту автомобилей 

после страхового случая

181,00/5430,00 -
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43.29 43.29.19.110 136

Выполнение технического 

обслуживания лифтов и 

диспетчерского оборудования 

подключённого к объединённой 

диспетчерской системе (ОДС)

Работы выполняются по адресам: г. Москва, 

ул.Обручева,   д. 42, рег. № 84986 

- ул.Обручева,   д. 42, рег. № 84985 

- ул.Обручева,   д. 42, рег.  № 85311 

- ул. Обручева,   д. 42, рег. № 85312 

- ул. Обручева,   д. 42, рег. № 90367 

- ул. Обручева,   д. 42, рег. № 90368 

- г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. № 

116193 

- Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. № 116192 

- Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. № 125073 

- Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. № 125072 

- ул.   Литвина-Седого, д. 6/28, - рег. № 112078

12.2017

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

1600,00/0,00

739,70
000000000000

00000221

244

244 39.00 39.00.23.000 134

Оказание услуг по разработке 

проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу

Разработка проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для площадки, расположенной по адресу: 

123317, г. Москва, ул.Литвина-Седого, д.6/28

244

 - -

1700,00/0,00

400,00/0,00

33.13 33.13.19.000 135

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию системы охранного 

теленаблюдения, системы контроля 

и управления доступом, системы 

охранной сигнализации, 

технических средств охраны в 

"Гаражной комплексе в г. Санкт-

Петербурге"

Обеспечение устойчивого и бесперебойного 

функционирования оборудования технических 

средств охраны, смонтированных на Объекте 

Заказчика.

Основные задачи технического обслуживания:

- обеспечение устойчивого и правильного 

функционирования;

- контроль технического стояния и определение 

пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей и причин 

ложных срабатываний, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия  

климатических, технологических и иных 

неблагоприятных условий

 -  - 12.2016

 -

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

 - 12.2016

12.2016 12.2017

12.2017

Изменение способа 

закупки товаров, 

работ, услуг

Запрос котировок

 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

 -
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Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

5640,10
000000000000

00000225

2553,40

106,40

000000000000

00000223

2332,00

000000000000

00000224

000000000000

00000222

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

000000000000

00000226
4958,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

20



000000000000

00000223

35629,60

Услуги по содержанию и 

ремонту одного или нескольких 

нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное 

управление заказчику, услуги 

по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуги по 

охране, услуги по вывозу 

бытовых отходов в случае, если 

данные услуги оказываются 

другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в 

котором расположены 

помещения, переданные 

заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное 

управление п. 23 ч. 1 ст. 93

251,19

Совокупный 

годовой объем 

закупок у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

15000,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

000000000000

00000340

3300,00
000000000000

00000310

1000,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых в 

соответсвии с 

пунктом 4 части 1 

статьи 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

000000000000

00000290
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М.П.

111091,26

Услуги по содержанию и 

ремонту одного или нескольких 

нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное 

управление заказчику, услуги 

по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуги по 

охране, услуги по вывозу 

бытовых отходов в случае, если 

данные услуги оказываются 

другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в 

котором расположены 

помещения, переданные 

заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное 

управление п. 23 ч. 1 ст. 93

1124,56

Совокупный 

годовой объем 

закупок у субъектов 

малого 

предпринимательств

а

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

И.о. генерального директора Глинников О.Н,  " 17 " июня 20 16

 

312903,20/7453

32,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок всего 

планируемых в 

текущем году

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляемых 

путем проведения 

запроса котировок

 

10860,00

Рыкунова Анастасия 

Олеговна (499)256-

62-77 

rykunova@atkz.ru  

000000000000

00000225
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