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(расшифровка подписи)

«14» июня 2018

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год
Коды
Дата «14» июня 2018
Наименование заказчика (государственного заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного
предприятия)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "НЕВСКИЙ"

по ОКПО 27487970

Организационно-правовая форма

Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации

по ОКОПФ 75203

192171, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ БАБУШКИНА, ДОМ 42/КОРПУС 1, 7-812-4119230, pc_nevskiy@mail.ru

по ОКТМО 40379000

ИНН 7811036480
КПП 781101001

Форма собственности

по ОКФС

Место нахождения: (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика

по ОКПО

Место нахождения: (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Вид документа: (базовый (0); измененный (порядковый код изменения))

измененный (5)

дата внесения изменения
по ОКЕИ 383

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб.

Объект закупки

Планируемые платежи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Единица измерения

на плановый период

N п/п

Идентификационный код
закупки
наименование

1

2

3

описание

4

001

Услуги по предоставлению лицензии на
использование ПК "ГРАНД-Смета",
18278110364807811010010
информационно-технологическому
0010016209000
сопровождению баз данных "Индексы к
ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" в 2018 году.

Предоставлению лицензии на
использование ПК "ГРАНД-Смета",
информационно-технологическому
сопровождению баз данных "Индексы
к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012"

001

Выполнение ремонтных работ в
помещениях ПМК "Дружба",
18278110364807811010010 расположенного по адресу: Октябрьская
наб., д. 84, корп.5 для СПб ГБУ
0020010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Выполнение ремонтных работ в
помещениях ПМК "Дружба",
расположенного по адресу:
Октябрьская наб., д. 84, корп.5

001

18278110364807811010010 Поставка хозяйственных товаров в 2018
Поставка хозяйственных товаров
году.
0030010000000

001

Поставка немонтируемого
оборудования (информационные
18278110364807811010010 стенды) для подростково-молодежного
клуба по адресу: ул.Еремеева, д.1 для
0040012229000
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

001

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с Размер аванса,
единственным поставпроцентов
щиком (подрядчиком,
исполнителем)

5

6

всего

7

на текущий
финансовый
год

8

27500

27500,00

27500

2887328.46

2887328,46

2887328.46

на первый год

на второй год

9

10

на
последующие
годы

наименование

11

12

МЕС

код по ОКЕИ

13

362

всего

14

11

Планируемый срок (месяц, год)

на текущий
финансовый
год

15

11

на первый год

на второй год

16

17

на
последующие
годы

18

Планируемый срок
(периодичность) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг

заявки

19

20

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

21

22

23

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
Способ определения
закона
поставщика
"О контрактной
(подрядчика,
системе в сфере
исполнителя)
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

24

25

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

26

Применение
Дополнительные
Сведения о
национального
требования к
проведении
режима
участникам закупки обязательного
при
отдельных видов общественного
осуществлении
товаров, работ,
обсуждения
закупок
услуг
закупки

27

28

29

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

30

31

32

Срок осуществления закупки
01.02.2018 - 31.12.2018;
Ежемесячно

275.00

2750.00

2.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

Изменение планируемой даты начала
осуществления закупки, сроков и (или)
банковское или
периодичности приобретения товаров,
казначейское
выполнения работ, оказания услуг, способа
сопровождение не
определения поставщика(подрядчика,
требуется
исполнителя), этапов оплаты и (или)
размера аванса и срока исполнения
контракта

Срок осуществления закупки
01.08.2018 - 24.12.2018; В
соответствии с графиком
выполнения работ,
размещаемым в аукционной
документации.

28873.28

577465.69

8.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Наименование
организатора
проведения

Код ККН (12 знаков)

33

34

СПБ ГБУ
"СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА
АДМИНИСТРАЦИ
И НЕВСКОГО
РАЙОНА"

62.09.20.190

Изменение объема и (или) стоимости
планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате
подготовки к осуществлению закупки,
вследствие чего поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с начальной (максимальной)
ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной

43.22.12.190, 43.33.29.110, 43.33.29.130,
43.33.29.110, 43.31.10.120, 43.32.10.110,
43.39.19.190, 43.21.10.110, 43.33.29.110

Изменение объема и (или) стоимости
планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате
подготовки к осуществлению закупки,
вследствие чего поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с начальной (максимальной)
ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной

22.21.21.129-001, 28.14.12.110-001,
20.41.31.130-002, 32.91.11.000-002,
22.29.23.120-005, 22.29.23.120-002,
20.30.12.130-001, 22.22.11.000-003,
28.14.12.110-001, 25.72.12.111-001,
20.41.31.121-001, 27.32.14.190-003,
20.41.31.130-003, 32.30.14.117-002,
20.30.11.120-003, 20.30.12.130-001,
20.41.31.130-003, 22.22.11.000-006,
27.20.23.120-001, 20.20.14.000-003,
20.30.12.130-001, 25.72.12.111-001,
20.30.12.130-001, 17.22.11.110-001,
25.72.11.110-001, 13.92.29.110-001,
22.21.21.129-001, 22.19.60.114-001,
13.92.29.110-004, 20.30.11.120-003,
22.23.15.000-001, 20.20.14.000-003,
20.41.32.119-004, 27.20.23.120-001,
13.92.29.110-001, 20.41.32.114-001,
20.52.10.190-005, 20.30.11.120-003,
20.30.11.120-003, 23.99.19.111-001,
22.22.11.000-004, 20.41.32.113-001,
20.41.32.114-001, 20.41.41.000-001,
15.20.32.129-001, 22.19.72.000-001,
27.32.14.190-001, 27.32.14.190-002

Срок осуществления закупки
01.02.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

2821.88

56437.55

2.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

20

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

444.10

8882.00

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

22.29.25.000-050

1

1

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

620.00

12400.00

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

31.09.11.120-002

796

34

34

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

1547.16

30943.13

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Изменение объема и (или) стоимости
планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате
подготовки к осуществлению закупки,
вследствие чего поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с начальной (максимальной)
ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной

13.92.29.190-010, 13.92.29.190-010,
13.92.15.120-002

796

11

11

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

911.00

18220.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

26.20.18.000-006, 26.30.21.000-001,
26.20.16.120-005

191800

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

1918.00

38360.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

27.40.39.113-002, 28.29.31.114-002,
16.29.14.191, 23.12.13.110, 27.51.24.110-001,
27.51.27.000-001, 25.99.29.190-002,
25.99.29.190-003, 31.09.11.120-001,
27.40.39.113-002, 27.51.24.110-002,
22.29.23.120, 27.51.11.110-002, 25.72.14.130,
27.40.15.150-001, 13.93.19.110-003

130801,75

130801.75

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

1308.02

26160.35

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Изменение объема и (или) стоимости
планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате
подготовки к осуществлению закупки,
вследствие чего поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с начальной (максимальной)
ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной

25.99.29.190-005, 25.99.29.190, 25.99.29.190005, 25.99.29.190-005, 25.99.29.190-005,
25.99.29.190-005, 25.99.29.190-006,
25.99.29.190-005, 25.99.29.190-005

233000,00

233000

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

2330.00

46600.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

282187.76

282187,76

282187.76

Поставка немонтируемого
оборудования (информационные
стенды)

44410

44410,00

44410

ШТ

796

20

Поставка немонтируемого
оборудования (сцена/подиум) для
18278110364807811010010 подростково-молодежного клуба по
адресу: ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
0050013109000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (сцена/подиум)

62000

62000,00

62000

ШТ

796

001

Поставка немонтируемого
оборудования (жалюзи) для
18278110364807811010010 подростково-молодежного клуба по
адресу: ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
0060010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (жалюзи)

154715.65

154715,65

154715.65

ШТ

001

Поставка немонтируемого
оборудования (оргтехника) для
18278110364807811010010 подростково-молодежного клуба по
адресу: ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
0070010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (оргтехника)

91100

91100,00

91100

ШТ

001

Поставка немонтируемого
оборудования (хозяйственные товары и
предметы интерьера) для подростково- Поставка немонтируемого
18278110364807811010010
молодежного клуба по адресу:
оборудования (хозяйственные товары
0080010000000
ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
и предметы интерьера)
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

191800

191800,00

001

Поставка немонтируемого
оборудования (сценические фермы) для
18278110364807811010010 подростково-молодежного клуба по
Поставка немонтируемого
адресу: ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ оборудования (сценические фермы)
0090012599000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

130801.75

001

Поставка немонтируемого
оборудования (мягкая мебель) для
18278110364807811010010 подростково-молодежного клуба по
адресу: ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
0100010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

233000

Поставка немонтируемого
оборудования (мягкая мебель)

Размер обеспечения

на плановый период

ШТ

796

10

10

СПБ ГБУ "ПМЦ
"НЕВСКИЙ"

31.01.12.160-018, 31.01.11.150-049,
31.01.12.160-003

Объект закупки

Планируемые платежи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Единица измерения

на плановый период

N п/п

Идентификационный код
закупки
наименование

всего

на текущий
финансовый
год

на первый год

на второй год

9

10

Планируемый срок (месяц, год)

на
последующие
годы

наименование

11

12

код по ОКЕИ

на первый год

на второй год

16

17

на
последующие
годы

Планируемый срок
(периодичность) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

31

32

33

22

23

24

25

26

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

31.09.13.190, 31.01.12.110-004, 31.01.12.110002, 31.01.11.123-002, 31.01.12.190-005,
31.01.11.121-003, 31.01.12.110-009,
31.01.12.110-022, 31.01.12.150-003

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

7257.98

145159.60

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

31.01.11.150-021, 31.01.11.150-044,
31.01.12.110-006, 31.01.11.150-020,
31.01.11.150-022, 31.09.11.120-004,
31.01.12.110-010, 31.09.11.130, 31.01.11.150045, 31.01.11.150-015

759499

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

7594.99

151899.80

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

32.30.14.113-001, 32.30.14.113-003,
32.30.14.119-002, 32.30.14.117-001,
32.30.14.113-006, 32.30.14.113-004,
13.93.19.110-005

962870,00

962870

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018года.

9628.70

192574.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

27.90.40.190, 22.29.29.000, 26.20.16.190-001,
32.50.30.110-031, 27.51.27.000-001,
31.09.11.120, 32.40.42.199-001, 32.20.14.110,
31.09.11.120-001, 31.09.13.190, 26.70.19.000001

1481720

1481720,00

1481720

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

14817.20

296344.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
Отмена заказчиком закупки,
сопровождение не предусмотренной планом-графиком закупок
требуется

26.70.14.190-002, 26.40.43.120-001,
26.40.41.000-001, 26.40.20.122-002,
27.40.39.113-003, 26.40.34.110-003,
26.20.17.120-001, 26.70.19.000-002,
26.40.31.190-002, 26.20.11.110-002,
27.40.33.130-002

286852.92

286852,92

12.2018

12.2019

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

35.12.10.110

725798

001

Поставка немонтируемого
оборудования (спортивное
оборудование) для подростково18278110364807811010010
молодежного клуба по адресу:
0130010000000
ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (спортивное
оборудование)

759499

759499,00

001

Поставка немонтируемого
оборудования (специализированное
оборудование) для подростково18278110364807811010010
молодежного клуба по адресу:
0140010000000
ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (специализированное
оборудование)

962870

001

Поставка немонтируемого
оборудования (аудио, видео
оборудование) для подростково18278110364807811010010
молодежного клуба по адресу:
0150010000000
ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (аудио, видео
оборудование)

001

Оказание услуг местной телефонной
18278110364807811010010
связи для СПб ГБУ "Подростковый
0160016110000
центр "Невский" в 2019 году.

Оказание услуг местной телефонной
связи

001

Электроснабжение ПМК СПб ГБУ
18278110364807811010010
"Подростковый центр "Невский" в 2019
0170013512000
году.

Оказание услуг по электроснабжению
ПМК

1425837.77

1425837,77

1425837.77

001

Отпуск питьевой воды ПМК
"Перспектива" расположенному по
18278110364807811010010
адресу: пр. Обуховской обороны д.243
0180013600000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

Оказание услуг водоснабжения ПМК

2686.95

2686,95

1267.35

1419.6

001

Прием сточных вод ПМК "Перспектива"
18278110364807811010010 расположенного по адресу: пр.
Оказание услуг канализирования
Обуховской обороны д.243 для СПб ГБУ сточных вод
0190013700000
"Подростковый центр "Невский".

4498

4498,00

2121.5

2376.5

001

Отпуск питьевой воды ПМК "Каравелла",
ПМК "Молодежный центр", ПМК
"Полярник" расположенных по адресам:
18278110364807811010010
ул. Караваевская, д.31, ул. Бабушкина,
Оказание услуг водоснабжения ПМК
0200013600000
д.42, корп.1, ул. Полярников, д.19 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

26869.5

26869,50

12673.5

14196

М3

113

26869.5

0

12673.5

001

Прием сточных вод ПМК "Каравелла",
ПМК "Молодежный центр", ПМК
"Полярник" расположенных по адресам:
18278110364807811010010
Оказание услуг канализирования
ул. Караваевская, д.31, ул. Бабушкина,
0210013700000
сточных вод
д.42, корп.1, ул. Полярников, д.19 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

31486

31486,00

14850.5

16635.5

М3

113

31486

0

001

Отпуск питьевой воды ПМК "Огонек",
ПМК "Параллель", ПМК "Спутник", ПМК
"Факел" расположенных по адресам: ул.
18278110364807811010010 Коллонтай, д.21, корп.1, бульвар
Оказание услуг водоснабжения ПМК
Красных Зорь, д.5, пр. Обуховской
0220013600000
обороны, д.95/1, ул. Крупской, д.31 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

18424.8

18424,80

8690.4

9734.4

М3

113

18424.8

0

001

Прием сточных вод ПМК "Огонек", ПМК
"Параллель", ПМК "Спутник", ПМК
"Факел" расположенных по адресам: ул.
18278110364807811010010 Коллонтай, д.21, корп.1, бульвар
Оказание услуг канализирования
Красных Зорь, д.5, пр. Обуховской
0230013700000
сточных вод
обороны, д.95/1, ул. Крупской, д.31 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

23209.68

23209,68

10946.94

12262.74

001

Отпуск питьевой воды подростково18278110364807811010010
молодежным клубам для СПб ГБУ
0240013600000
"Подростковый центр "Невский".

Оказание услуг водоснабжения ПМК

87607.8

87607,80

41279.4

46328.4

001

Прием сточных вод подростково18278110364807811010010
молодежным клубам для СПб ГБУ
0250013700000
"Подростковый центр "Невский".

Оказание услуг канализирования
сточных вод

001

Отпуск питьевой воды ПМК "Дружба",
"Невские орлята", "Оптимист"
расположенных по адресам:
18278110364807811010010
Октябрьская наб., д.84, корп.5; пр.
0260013600000
Большевиков, д.57, корп.2; Народная
ул., д.28 для СПб ГБУ "Подростковый
центр "Невский".

Оказание услуг водоснабжения ПМК

4606.2

4606,20

2172.6

2433.6

М3

113

4606.2

0

2172.6

2433.6

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно.

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

001

Прием сточных вод ПМК "Оптимист"
18278110364807811010010 расположенного по адресу: Народная
ул., д.28 для СПб ГБУ "Подростковый
0270013700000
центр "Невский".

Оказание услуг канализирования
сточных вод

1799.2

1799,20

848.6

950.6

М3

113

1799.2

0

848.6

950.6

Срок осуществления закупки
01.01.2019 31.12.2020;Круглосуточно.

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

001

Прием сточных вод ПМК "Дружба",
"Невские орлята" расположенных по
18278110364807811010010
адресам: Октябрьская наб., д.84/5; пр.
0280013700000
Большевиков, д.57/2 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Оказание услуг канализирования
сточных вод

3598.4

3598,40

1697.2

1901.2

М3

113

3598.4

0

1697.2

1901.2

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

001

Отпуск питьевой воды ПМК "Красные
Зори", "Ленинградец", расположенных
18278110364807811010010
по адресам: ул. Седова, д.98; ул.
0290013600000
Ольминского, д.26 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Оказание услуг водоснабжения ПМК

9212.4

9212,40

4345.2

4867.2

М3

113

9212.4

0

4345.2

4867.2

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

001

Прием сточных вод ПМК "Красные Зори"
18278110364807811010010 расположенного по адресу: ул. Седова, Оказание услуг канализирования
д.98 для СПб ГБУ "Подростковый центр сточных вод
0300013700000
"Невский".

899.6

899,60

424.3

475.3

М3

113

899.6

0

424.3

475.3

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

001

Прием сточных вод ПМК "Ленинградец"
18278110364807811010010 расположенного по адресу: ул.
Оказание услуг канализирования
Ольминского, д.26 для СПб ГБУ
0310013700000
сточных вод
"Подростковый центр "Невский".

5228.3

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно.

001

Отпуск питьевой воды ПМК "Атлант"
18278110364807811010010 расположенному по адресу: ул.
Кржижановского , д.5 для СПб ГБУ
0320013600000
"Подростковый центр "Невский.

3617.1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

001

Прием сточных вод ПМК "Атлант"
18278110364807811010010 расположенного по адресу: ул.
Кржижановского , д.5 для СПб ГБУ
0330013700000
"Подростковый центр "Невский".

5650.8

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

001

Возмещение расходов за поставку
тепловой энергии в горячей воде в
18278110364807811010010
помещения ПМК СПб ГБУ
0340010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

Оказание услуг по теплоснабжению
ПМК

30

Код ККН (12 знаков)

3.2018

725798,00

Оказание услуг канализирования
сточных вод

Наименование
организатора
проведения

21

725798

Оказание услуг водоснабжения ПМК

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

125300.60

147534.4

9895.6

7052.4

11017.2

5829218.53

147534,40

9895,60

7052,40

11017,20

5829218,53

ШТ

286852.92

69585.2

4667.3

3435.3

5366.4

5829218.53

77949.2

5228.3

3617.1

5650.8

796

14

80

15

80

ШТ

796

61

61

МЕС

362

12

0

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Круглосуточно

12.2018

12.2019

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110, 37.00.11.110

14196

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

14850.5

16635.5

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

8690.4

9734.4

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110, 37.00.11.110

46328.4

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

77949.2

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2020;
Круглосуточно

12.2020

У единственного
поставщика

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

36.00.20.130

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

37.00.11.110

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

35.30.12.110, 35.30.12.140

245

1425837.77

0

1425837.77

113

2686.95

0

1267.35

М3

М3

М3

М3

113

113

113

113

87607.8

147534.4

9895.6

7052.4

11017.2

0

0

0

0

0

34

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Круглосуточно

М3

113

27

12

КВТ.Ч

М3

18

29

Обоснование внесения изменений

20

6

28

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

6265.03

Поставка немонтируемого
оборудования (мебель металлическая и
на металлокаркасе) для подростковоПоставка немонтируемого
18278110364807811010010
молодежного клуба по адресу:
оборудования (мебель металлическая
0120010000000
ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
и на металлокаркасе)
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

001

4

Поставка немонтируемого
оборудования (корпусная мебель)

Применение
Дополнительные
Сведения о
национального
требования к
проведении
режима
участникам закупки обязательного
при
отдельных видов общественного
осуществлении
товаров, работ,
обсуждения
закупок
услуг
закупки

19

8

626503

Поставка немонтируемого
оборудования (корпусная мебель) для
18278110364807811010010 подростково-молодежного клуба по
адресу: ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
0110010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

7

626503,00

2

001

5

13

всего

на текущий
финансовый
год

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
Способ определения
закона
поставщика
"О контрактной
(подрядчика,
системе в сфере
исполнителя)
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

626503

1

3

описание

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с Размер аванса,
единственным поставпроцентов
щиком (подрядчиком,
исполнителем)

Размер обеспечения

на плановый период

41279.4

69585.2

4667.3

3435.3

5366.4

1419.6

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Круглосуточно

12.2018

12.2018

12.2018

12.2018

12.2018

12.2020

12.2020

12.2020

12.2019

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

61.10.11.120

Объект закупки

Планируемые платежи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Единица измерения

на плановый период

N п/п

Идентификационный код
закупки
наименование

1

001

2

3

Оказание автотранспортных услуг
18278110364807811010010 (легковые автомобили, автобусы) для
СПб ГБУ "Подростковый центр
0350014939000
"Невский" в 2019 году.

001

Оказание автотранспортных услуг
18278110364807811010010 (грузовые перевозки) для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2019
0360010000000
году.

описание

4

Оказание автотранспортных услуг
(легковые автомобили, автобусы)

Оказание автотранспортных услуг
(грузовые перевозки)

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с Размер аванса,
единственным поставпроцентов
щиком (подрядчиком,
исполнителем)

5

117700.71

6

всего

7

117700,71

на текущий
финансовый
год

8

на первый год

на второй год

9

10

117700.71

Размер обеспечения

Планируемый срок (месяц, год)

на плановый период

на
последующие
годы

наименование

11

12

Ч

код по ОКЕИ

13

356

всего

14

1

на текущий
финансовый
год

15

0

на первый год

на второй год

16

17

1

на
последующие
годы

18

Планируемый срок
(периодичность) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг

заявки

19

20

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

21

22

23

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
Способ определения
закона
поставщика
"О контрактной
(подрядчика,
системе в сфере
исполнителя)
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

24

25

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

26

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения

Код ККН (12 знаков)

29

30

31

32

33

34

49.39.39.000

Применение
Дополнительные
Сведения о
национального
требования к
проведении
режима
участникам закупки обязательного
при
отдельных видов общественного
осуществлении
товаров, работ,
обсуждения
закупок
услуг
закупки

27

28

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; По мере
необходимости, определяется
заявкой Заказчика. Услуги
должны быть оказаны в полном
объеме не позднее 20 декабря
2019 года.

1177.01

23540.14

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; По мере
необходимости, определяется
заявкой Заказчика. Услуги
должны быть оказаны в полном
объеме не позднее 20 декабря
2019 года.

3518.97

70379.37

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

49.41.19.000, 49.41.20.000

351896.87

351896,87

351896.87

001

Выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего
Выполнение работ по техническому
18278110364807811010010 противопожарного водопровода,
обслуживанию внутреннего
изготовление планов эвакуации ПМК для противопожарного водопровода,
0370018425000
СПб ГБУ "Подростковый центр
изготовление планов эвакуации ПМК
"Невский" в 2019 году.

34389.83

34389,83

34389.83

ЕД

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Раз в
полгода

343.90

6877.97

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

84.25.11.120

001

Услуги по содержанию помещений,
18278110364807811010010 мытьё окон и стен ПМК для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2019
0380018129000
году.

48703.23

48703,23

48703.23

М3

113

48703.23

0

48703.23

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; По мере
необходимости, определяется
заявкой Заказчика.

487.03

9740.65

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

81.29.19.000

001

Оказание услуг по заправке картриджей
18278110364807811010010 печатающихустройств для СПб ГБУ
Оказание услуг по заправке
"Подростковый центр "Невский" в 2019 картриджей печатающихустройств
0390019511000
году.

1747.32

34946.45

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

95.11.10.000

001

Выполнение работ по замеру
Выполнение работ по замеру
18278110364807811010010 сопротивления изоляции в помещениях
сопротивления изоляции в помещениях
ПМК СПб ГБУ "Подростковый центр
0400017120000
ПМК
"Невский" в 2019 году.

2943.34

58866.80

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

71.20.13.000

001

Оказание услуг по дератизации
18278110364807811010010 помещений подростково-молодежных
клубов СПб ГБУ "Подростковый центр
0410018129000
"Невский" в 2019 году.

81.29.11.000

001

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и обеспечению
Оказание услуг по техническому
18278110364807811010010 эксплуатациисистем КСОБ подростково- обслуживанию и обеспечению
молодежных клубов СПб ГБУ
0420018020000
эксплуатациисистем КСОБ
"Подростковый центр "Невский" в 2019 подростково-молодежных клубов
году.

001

Сопровождение информационно18278110364807811010010 правовых систем "Консультант Плюс"
для СПб ГБУ "Подростковый центр
0430016399000
"Невский" в 2019 году.

Сопровождение информационноправовых систем "Консультант Плюс"

139745.35

139745,35

139745.35

ЕД

642

1

001

Оказание услуг по обучению
(повышению квалификации) сотрудников
по программам: "Охрана труда",
18278110364807811010010
"Пожарно-технический минимум",
0440018542000
"Электробезопасность" для нужд СПб
ГБУ "Подростковый центр "Невский" в
2019 году.

Оказание услуг по обучению
(повышению квалификации)
сотрудников по программам: "Охрана
труда", "Пожарно-технический
минимум", "Электробезопасность"

262446

262446,00

262446

ЧЕЛ

792

001

Выполнение работ по монтажу
автоматической пожарной и охранной
сигнализации в помещениях ПМК
18278110364807811010010
"Дружба", расположенном по адресу:
0450014321000
Октябрьская набережная, д.84, корп 5
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

Выполнение работ по монтажу
автоматической пожарной и охранной
сигнализации в помещениях ПМК

296000

296000,00

296000

ЕД

001

Услуги по содержанию помещений,
обеспечение и уход за ковровыми
18278110364807811010010
покрытиями в ПМК для СПб ГБУ
0460018129000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

Услуги по содержанию помещений,
обеспечение и уход за ковровыми
покрытиями в ПМК

285847.12

285847,12

285847.12

ЕД

001

Оказание услуг по медицинскому
18278110364807811010010 обследованию сотрудников СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2019
0470010000000
году.

Оказание услуг по медицинскому
обследованию сотрудников

001

Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на
ремонт и перепланировку помещений в
18278110364807811010010
ПМК "Лидер", расположенном по
0480014110000
адресу: ул.Коллонтай, д.32, корп.3 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

001

Услуги по содержанию помещений,
мытьё окон и стен ПМК

Оказание услуг по дератизации
помещений подростково-молодежных
клубов

174732.23

174732,23

174732.23

ЕД

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; По мере
необходимости, определяется
заявкой Заказчика.

294334

294334,00

294334

ЕД

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Раз в
год

2852.38

57047.54

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

8823.54

176470.71

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

80.20.10.000

63.99.20.000

285237.7

285237,70

285237.7

М3

113

285237.7

0

285237.7

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Ежеквартально

882353.57

882353,57

882353.57

ЕД

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Ежемесячно

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Ежедневно

1397.45

27949.07

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

40

0

40

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; По мере
необходимости, определяется
заявкой Заказчика.

2624.46

52489.20

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

85.42.19.000

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Однократная закупка

2960.00

59200.00

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

43.21.10.140

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019;
Еженедельно

2858.47

57169.42

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

81.29.19.000

86.21.10.190, 86.21.10.110, 86.90.15.000

568237.75

568237,75

568237.75

ЧЕЛ

792

441

0

441

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Раз в
год

5682.38

113647.55

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на
ремонт и перепланировку помещений в
ПМК

880000

880000,00

880000

ЕД

642

1

0

1

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Раз в
год

8800.00

176000.00

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

41.10.10.000

Оказание услуг по организации и
18278110364807811010010 проведению спортивных мероприятий
для СПб ГБУ "Подростковый центр
0490019319000
"Невский" в 2019 году.

Оказание услуг по организации и
проведению спортивных мероприятий

866853

866853,00

866853

ЕД

642

20

0

20

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; В
соответствии с графиком
оказания услуг, размещаемом в
аукционной документации. Услуги
должны быть оказаны в полном
объеме не позднее 20 декабря
2019 года.

8668.53

173370.60

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

93.19.11.000

001

Оказание услуг организации и
проведению культурно-массовых
18278110364807811010010
мероприятий для СПб ГБУ
0500019329000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

Оказание услуг организации и
проведению культурно-массовых
мероприятий

1242877

1242877,00

1242877

ЕД

642

20

0

20

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; В
соответствии с графиком
оказания услуг, размещаемом в
аукционной документации. Услуги
должны быть оказаны в полном
объеме не позднее 20 декабря
2019 года.

12428.77

248575.40

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

93.29.19.000

001

Поставка предметов награждения
18278110364807811010010 (грамоты, дипломы) для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2019
0510010000000
году.

Поставка предметов награждения
(грамоты, дипломы)

11178

11178,00

11178

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

111.78

2235.60

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

58.19.11.200, 58.19.11.200-003, 58.19.11.200004

001

Поставка предметов награждения
18278110364807811010010
(медали) для СПб ГБУ "Подростковый
0520013213000
центр "Невский" в 2019 году.

Поставка предметов награждения
(медали)

19561

19561,00

19561

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

195.61

3912.20

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

32.13.10.120, 32.13.10.120-001

001

Поставка предметов награждения
18278110364807811010010
(кубки) для СПб ГБУ "Подростковый
0530012599000
центр "Невский" в 2019 году.

Поставка предметов награждения
(кубки) для СПб ГБУ "Подростковый
центр "Невский"

36116

36116,00

36116

ШТ

796

10

0

10

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

361.16

7223.20

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

25.99.24.110-001

001

18278110364807811010010
Поставка питьевой воды в 2019 году.
0540013600000

Поставка питьевой воды

351400

351400,00

351400

ШТ

796

2000

0

2000

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

3514.00

70280.00

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

001

Поставка ручных помп и одноразовых
Поставка ручных помп и одноразовых
18278110364807811010010 пластиковых стаканчиков для питьевой пластиковых стаканчиков для питьевой
воды для СПб ГБУ "Подростковый центр воды для СПб ГБУ "Подростковый
0550010000000
"Невский" в 2018 году.
центр "Невский"

191870.16

191870,16

191870.16

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

1918.70

38374.03

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

СПБ ГБУ "ПМЦ
"НЕВСКИЙ"

36.00.11.000-001

28.29.82.120-003, 22.29.23.110-001

Объект закупки

Планируемые платежи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Единица измерения

на плановый период

N п/п

Идентификационный код
закупки
наименование

1

001

2

3

Поставка офисной бумаги для
18278110364807811010010
копировально-множительной техники и
0560011712000
оргтехники на 2019 году.

описание

4

Поставка офисной бумаги для
копировально-множительной техники и
оргтехники

001

Поставка спортивных товаров для СПб
18278110364807811010010 ГБУ "Подростковый центр "Невский" в
2019
0580010000000
году.

001

Теплоснабжение помещений ПМК
"Перспектива", расположенного по
18278110364807811010010
Оказание услуг по теплоснабжению
адресу: пр. Обуховской обороны, д.243,
0600010000000
ПМК
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

Поставка спортивных товаров для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский"

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с Размер аванса,
единственным поставпроцентов
щиком (подрядчиком,
исполнителем)

5

104993.9

6

всего

7

на текущий
финансовый
год

8

104993,90

273688.07

273688,07

1580258.58

1580258,58

на первый год

на второй год

9

10

104993.9

на
последующие
годы

наименование

11

12

УПАК

код по ОКЕИ

13

778

всего

14

10

на текущий
финансовый
год

15

0

на первый год

на второй год

16

17

10

273688.07

526752.86

526752.86

Размер обеспечения

Планируемый срок (месяц, год)

на плановый период

на
последующие
годы

18

Планируемый срок
(периодичность) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг

заявки

19

20

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

21

22

23

24

25

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

26

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

29

30

31

32

Применение
Дополнительные
Сведения о
национального
требования к
проведении
режима
участникам закупки обязательного
при
отдельных видов общественного
осуществлении
товаров, работ,
обсуждения
закупок
услуг
закупки

27

28

Наименование
организатора
проведения

Код ККН (12 знаков)

33

34

СПБ ГБУ "ПМЦ
"НЕВСКИЙ"

17.12.14.121

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

1049.94

20998.78

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Срок осуществления закупки
01.01.2019 - 31.12.2019; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 20 декабря
2019 года.

2736.88

54737.61

12.2018

12.2019

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

2.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

35.30.12.140, 35.30.12.110, 35.30.12.110,
35.30.12.110, 35.30.12.140, 35.30.12.110

Срок осуществления закупки
01.02.2018 - 31.12.2020;
Круглосуточно

526752.86

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
Способ определения
закона
поставщика
"О контрактной
(подрядчика,
системе в сфере
исполнителя)
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

32.30.15.111-003, 25.40.13.190-001,
32.30.14.112-001, 32.30.15.231-001,
32.30.14.117-001, 32.30.15.115-004

001

Поставка огнетушителей и
Поставка огнетушителей и
18278110364807811010010 тематического информационного стенда
тематического информационного
для СПб ГБУ "Подростковый центр
0610010000000
стенда
"Невский" в 2018 году.

16303.9

16303,90

16303.9

ШТ

796

37

37

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

001

Оказание услуг по обучению
(повышению квалификации) сотрудников Услуги по обучению (повышению
18278110364807811010010
по программам: "Охрана труда" для
квалификации) сотрудников по
0620018542000
нужд СПб ГБУ "Подростковый центр
программе: "Охрана труда"
"Невский" в 2018 году.

19333.3

19333,30

19333.3

ЧЕЛ

792

1

1

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Раз в
год

193.33

3866.66

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

85.42.19.000

001

Выполнение работ по ремонту
вертикальных тканевых жалюзи в ПМК
18278110364807811010010 "Невские орлята", расположенном по
адресу: пр. Большевиков, д.57, корп.2
0630010000000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

Выполнение работ по ремонту
вертикальных тканевых жалюзи

43597.27

43597,27

43597.27

ШТ

796

18

18

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2018; Раз в
год

435.97

8719.45

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

95.24.10.000, 95.24.10.000, 95.24.10.000,
95.24.10.000, 95.24.10.000

001

Изготовление и поставка журналов
учета рабочего времени и бланка
18278110364807811010010
«Личная карточка» для СПб ГБУ
0640010000000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Изготовление и поставка журналов
учета рабочего времени и бланка
«Личная карточка»

90200.5

90200,50

90200.5

ШТ

796

450

450

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

902.00

18040.10

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

17.23.13.144-003, 17.23.13.110-001

001

Поставка товаров для обеспечения
18278110364807811010010 доступной среды в ПМК для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
0650010000000
году.

Поставка товаров для обеспечения
доступной среды в ПМК

153291.17

153291,17

153291.17

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

1532.91

30658.23

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

22.29.29.190-013, 23.31.10.121-001,
22.29.29.190-014, 22.29.21.000-003,
20.52.10.190-004, 22.29.29.190-012

001

Изготовление и поставка
18278110364807811010010 информационной вывески для нужд СПб Изготовление и поставка
ГБУ "Подростковый центр "Невский" в
0660010000000
информационной вывески
2018 году.

160601.1

160601,10

160601.1

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

1606.01

32120.22

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

31.09.91.120, 22.29.29.190-011, 22.29.29.190011, 31.09.91.120, 31.09.91.120, 31.09.91.120,
31.09.91.120, 31.09.91.120, 31.09.91.120,
31.09.91.120

001

Выполнение работ по ремонту мебели
18278110364807811010010 (перетяжка обивки) для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
0670010000000
году.

Выполнение работ по ремонту мебели
(перетяжка обивки)

170316.58

170316,58

170316.58

ШТ

796

35

35

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; В
соответствии с графиком
выполнения работ,
размещаемым в аукционной
документации. Работы должны
быть выполнены в полном
объеме не позднее 24 декабря
2018 года.

1703.17

34063.32

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

31.09.91.120, 31.09.91.120, 31.09.91.120,
31.09.91.120, 31.09.91.120, 31.09.91.120,
31.09.91.120, 31.09.91.120

001

Оказание услуг по специальной оценке
18278110364807811010010 условий труда в ПМК для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
0680010000000
году.

Услуга по специальной оценке условий
труда в ПМК

188431

188431,00

188431

РАБ МЕСТ

904

181

181

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Раз в
год

1884.31

37686.20

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

71.20.19.130, 71.20.19.130

001

Услуги по информационнотехнологическому сопровождению 1С
18278110364807811010010
"Бюджет Проф" для бюджетного учета
0690016202000
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

80

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; По мере
необходимости, определяется
заявкой Заказчика. Услуги
должны быть оказаны в полном
объеме не позднее 24 декабря
2018 года.

1893.36

37867.20

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

62.02.30.000

Информационно-технологическое
сопровождение 1С "Бюджет Проф"

189336

189336,00

189336

001

18278110364807811010010 Поставка канцелярских товаров в 2018
году.
0700010000000

001

Теплоснабжение помещений ПМК
18278110364807811010010 "Полярник", расположенного по адресу: Оказание услуг по теплоснабжению
ул. Полярников, д.19 для СПб ГБУ
0710010000000
ПМК
"Подростковый центр "Невский".

001

Теплоснабжение помещений ПМК
18278110364807811010010 "Каравелл", расположенного по адресу: Оказание услуг по теплоснабжению
ул. Караваевская, д.31, корп.1 для СПб ПМК
0720010000000
ГБУ "Подростковый центр "Невский".

001

Поставка немонтируемого
оборудования (корпусная мебель) в
подростково-молодежный клуб
18278110364807811010010
расположенный по адресу: ул.
0730010000000
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Поставка немонтируемого
оборудования (корпусная мебель)

370131

370131,00

370131

001

Поставка немонтируемого
оборудования (светового и видео
оборудования) в подростковоПоставка немонтируемого
18278110364807811010010
молодежный клуб расположенный по
оборудования (светового и видео
0740010000000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ оборудования)
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

324824

324824,00

324824

Поставка канцелярских товаров

219449.36

219449,36

219449.36

98290.08

98290,08

32763.36

333298.64

333298,65

111099.55

Ч

356

80

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 24.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

32763.36

111099.55

32763.36

111099.55

ГИГАКАЛ

ГИГАКАЛ

ШТ

233

233

796

41.28

139.98

30

13.76

46.66

30

13.76

46.66

13.76

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2020;
Круглосуточно, в отопительный
период

46.66

Срок осуществления закупки
01.03.2018 - 31.12.2020;
Круглосуточно, в отопительный
период

163.04

3260.78

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

22.29.25.000-050, 28.29.22.110-003

2194.49

43889.87

3.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

3.2018

12.2020

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

12.2020

У единственного
поставщика

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

3.2018

нет

нет

Срок осуществления закупки
01.04.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

3701.31

74026.20

4.2018

12.2018

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
казначейское
сопровождение не
требуется

Срок осуществления закупки
01.04.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

3248.24

64964.80

4.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

СПБ ГБУ "ПМЦ
"НЕВСКИЙ"

22.29.25.000-003, 22.29.21.000-008,
17.23.14.120-001, 32.99.12.120-004,
17.23.13.130-009, 22.29.25.000-035,
22.29.25.000-065, 17.12.76.110-001,
32.99.12.110-004, 22.29.25.000-012,
22.29.25.000-015, 22.29.25.000-054,
22.29.25.000-009, 17.23.14.110-010,
25.71.13.110-002, 17.12.76.110-001,
20.59.30.190-001, 17.12.76.110-001,
22.29.25.000-015, 32.99.13.123-001,
17.23.14.120-003, 17.23.13.110-001,
22.29.21.000-009, 22.19.73.120-001,
22.29.25.000-037, 20.52.10.190-002,
25.99.23.000-010, 22.29.25.000-018,
25.99.23.000-008, 17.23.13.130-001,
25.71.11.120-001, 22.29.21.000-005,
20.59.59.000-002, 17.23.14.120-001,
20.59.59.000-004, 17.23.13.195-003,
22.29.25.000-086, 22.29.25.000-055,
17.23.13.130-010, 22.29.25.000-037,
17.23.13.130-010, 22.29.25.000-015,
22.29.25.000-022, 22.29.25.000-057,
25.99.23.000-007, 22.29.25.000-039,
22.29.25.000-011, 22.29.21.000-003,
22.29.25.000-037, 22.29.25.000-007,
22.29.21.000-002, 22.29.21.000-001,
32.99.12.120-003, 22.29.25.000-016,
16.29.14.110-001, 25.99.23.000-011,
20.59.59.000-003, 17.23.13.130-001,
22.29.21.000-004, 32.99.12.110-001, 22.29.25.0

35.30.12.140, 35.30.12.140

35.30.12.140, 35.30.12.140

31.01.12.110-006, 31.01.12.139-001,
31.01.12.110-011, 31.01.12.110-001,
31.01.12.110-020, 31.01.12.110-002,
31.01.12.140-001, 31.01.12.110-005,
31.01.12.110-004, 31.01.12.139-003,
31.01.12.140-001, 31.01.12.131-001,
31.01.12.110-003
27.33.13.110-002, 33.20.42.000, 25.73.30.223001, 27.33.13.190-001, 32.30.15.210-002,
26.20.17.120-002, 26.20.40.190-073,
27.40.33.130-001, 26.40.51.000-014,
26.20.40.190-043, 27.12.22.000-001,
27.32.13.111-002, 27.40.33.130-002,
26.40.34.110-001, 27.32.13.111-001

Объект закупки

Планируемые платежи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Единица измерения

на плановый период

N п/п

Идентификационный код
закупки
наименование

1

2

3

описание

4

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с Размер аванса,
единственным поставпроцентов
щиком (подрядчиком,
исполнителем)

5

6

всего

7

на текущий
финансовый
год

8

001

Поставка немонтируемого
оборудования (мебель металлическая и
на металлокаркасе) в подростковоПоставка немонтируемого
18278110364807811010010
молодежный клуб расположенный по
оборудования (мебель металлическая
0750010000000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ и на металлокаркасе)
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

001

Поставка немонтируемого
оборудования (информационные
стенды) в подростково-молодежный
18278110364807811010010
клуб расположенный по адресу: ул.
0760010000000
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

001

Поставка немонтируемого
оборудования (спортивное
оборудование) в подростковоПоставка немонтируемого
18278110364807811010010
молодежный клуб расположенный по
оборудования (спортивное
0770010000000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ оборудование)
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

736676

736676,00

001

Оказание услуг по приемке,
транспортировке и утилизации
18278110364807811010010 различного инвентаря и оборудования,
потерявшего потребительские свойства
0780010000000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

Оказание услуг по приемке,
транспортировке и утилизации
различного инвентаря и
оборудования, потерявшего
потребительские свойства

50647.3

001

Отпуск питьевой воды в ПМК
18278110364807811010010 расположенный по адресу: ул.
Еремеева, д.1 для СПб ГБУ "ПМЦ
0790010000000
"Невский"в 2018 году.

Оказание услуг водоснабжения ПМК

1142.85

001

Прием сточных вод ПМК
18278110364807811010010 расположенного по адресу: ул.
Еремеева, д.1 для СПб ГБУ "ПМЦ
0800010000000
"Невский"в 2018 году.

Оказание услуг канализирования
сточных вод

1693.94

1693,94

1693.94

001

Отпуск питьевой воды в ПМК
18278110364807811010010 расположенный по адресу:
Дальневосточный пр., д.8 для СПб ГБУ
0810010000000
"ПМЦ "Невский"в 2018 году.

Оказание услуг водоснабжения ПМК

12223.35

12223,35

12223.35

001

Прием сточных вод ПМК
18278110364807811010010 расположенного по адресу:
Оказание услуг канализирования
Дальневосточный пр., д.8, для СПб ГБУ сточных вод
0820010000000
"ПМЦ "Невский"в 2018 году.

18011.35

18011,35

18011.35

Поставка немонтируемого
оборудования (информационные
стенды)

587188

96489

587188,00

96489,00

на первый год

на второй год

9

10

Размер обеспечения

Планируемый срок (месяц, год)

на плановый период

на
последующие
годы

наименование

11

12

код по ОКЕИ

13

всего

14

на текущий
финансовый
год

15

на первый год

на второй год

16

17

на
последующие
годы

18

Планируемый срок
(периодичность) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг

заявки

19

20

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

21

22

23

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
Способ определения
закона
поставщика
"О контрактной
(подрядчика,
системе в сфере
исполнителя)
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

24

25

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

26

587188

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

5871.88

117437.60

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

да

да

96489

Срок осуществления закупки
01.04.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

964.89

19297.80

4.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

ШТ

796

12

12

Применение
Дополнительные
Сведения о
национального
требования к
проведении
режима
участникам закупки обязательного
при
отдельных видов общественного
осуществлении
товаров, работ,
обсуждения
закупок
услуг
закупки

27

28

29

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения

30

31

32

33

Код ККН (12 знаков)

34

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

31.01.12.160-002, 31.01.11.150-044,
31.01.12.110-006, 31.01.11.150-046,
31.01.11.123-002, 31.01.11.150-016,
31.01.11.110-004, 31.01.11.121-003,
31.09.11.120-001, 31.01.11.121-001,
31.01.11.150-002, 31.01.11.110-006

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

22.29.25.000-094, 16.29.22.000-001,
22.29.25.000-050

32.30.14.123, 32.30.14.113-006, 32.30.14.121,
32.30.13.190-001, 32.30.14.121, 32.30.14.121,
32.30.14.129-002, 24.10.62.121-001,
32.30.14.129-002, 32.30.14.129, 24.10.62.121001, 32.30.14.117-001, 32.30.14.114,
32.30.14.112-004, 32.30.13.190-003,
32.30.13.190-001, 32.30.14.113-006,
24.10.62.121-001, 32.30.13.190-002,
24.10.62.121-001, 32.30.14.121, 32.30.13.190001, 32.30.14.113-001, 32.30.14.113-004,
32.30.13.190-001, 32.30.13.190-002,
32.30.13.190-002, 32.30.14.121, 32.30.14.114,
32.30.13.190-003, 32.30.13.190-003,
32.30.14.113-003, 32.30.14.121, 32.30.14.113006

736676

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

7366.76

147335.20

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

Изменение планируемой даты начала
осуществления закупки, сроков и (или)
банковское или
периодичности приобретения товаров,
казначейское
выполнения работ, оказания услуг, способа
сопровождение не
определения поставщика(подрядчика,
требуется
исполнителя), этапов оплаты и (или)
размера аванса и срока исполнения
контракта

50647,30

50647.3

Срок осуществления закупки
01.04.2018 - 31.12.2018;
Однократная закупка

506.47

10129.46

4.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

38.22.29.000, 38.12.30.000, 38.22.29.000,
38.12.30.000, 38.22.29.000, 38.11.29.000,
38.22.29.000, 38.22.29.000, 38.22.29.000,
38.21.29.000, 38.22.29.000, 38.22.29.000

1142,85

1142.85

5.2018

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

36.00.20.130, 36.00.20.130

37.00.11.110, 37.00.11.110

М3

М3

М3

113

113

113

30

38

415

30

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018;
Круглосуточно

38

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018;
Круглосуточно

5.2018

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018;
Круглосуточно

5.2018

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

36.00.20.130, 36.00.20.130, 36.00.20.130

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018;
Круглосуточно

5.2018

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

37.00.11.110, 37.00.11.110

43.33.29.130, 43.99.70.000, 43.99.70.000,
43.39.19.190, 43.32.10.110, 93.29.19.000

415

3600.00

72000.00

6.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

Изменение планируемой даты начала
осуществления закупки, сроков и (или)
банковское или
периодичности приобретения товаров,
казначейское
выполнения работ, оказания услуг, способа
сопровождение не
определения поставщика(подрядчика,
требуется
исполнителя), этапов оплаты и (или)
размера аванса и срока исполнения
контракта

360000

360000,00

360000

Срок осуществления закупки
01.06.2018 - 31.12.2018; В
соответствии с графиком
оказания услуг, размещаемом в
аукционной документации. Услуги
должны быть оказаны в полном
объеме не позднее 24 декабря
2018 года.

371270.48

371270,48

371270.48

Срок осуществления закупки
01.06.2018 - 31.12.2018; В
соответствии с графиком
выполнения работ,
размещаемым в аукционной
документации. Работы должны
быть выполнены в полном
объеме не позднее 24 декабря
2018 года.

3712.71

74254.10

6.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

Изменение планируемой даты начала
осуществления закупки, сроков и (или)
банковское или
периодичности приобретения товаров,
казначейское
выполнения работ, оказания услуг, способа
сопровождение не
определения поставщика(подрядчика,
требуется
исполнителя), этапов оплаты и (или)
размера аванса и срока исполнения
контракта

43.39.19.190, 43.33.29.130, 43.31.10.120,
43.32.10.110, 43.99.70.000, 43.99.70.000

11450

11450,00

11450

ШТ

796

2

2

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

114.50

2290.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

25.99.29.190-002, 25.99.29.190-001

Поставка немонтируемого
оборудования (хозяйственные товары) в
18278110364807811010010 подростково-молодежный клуб
Поставка немонтируемого
расположенный по адресу: ул.
0860010000000
оборудования (хозяйственные товары)
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ
"Невский" в 2018 году.

31600

31600,00

31600

ШТ

796

6

6

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

316.00

6320.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

27.51.24.110-001, 27.51.27.000-002,
27.51.24.110-002

001

Поставка немонтируемого
оборудования (стулья) в подростково18278110364807811010010
Поставка немонтируемого
молодежный клуб расположенный по
0870013101000
оборудования (стулья)
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

41600

41600,00

41600

ШТ

796

8

8

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; роки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

416.00

8320.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

31.01.12.160-002

001

Поставка немонтируемого
оборудования (мягкая мебель) в
18278110364807811010010 подростково-молодежный клуб
расположенный по адресу: ул.
0880010000000
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ
"Невский" в 2018 году.

390060

390060,00

390060

ШТ

796

27

27

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

3900.60

78012.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

31.01.11.150-024, 31.01.12.160-002,
31.01.12.160-002, 31.01.11.150-049,
31.01.11.150-054

001

Поставка немонтируемого
оборудования (аудио, видео
Поставка немонтируемого
18278110364807811010010 оборудование) в подростковооборудования (аудио, видео
молодежный клуб расположенный по
0890010000000
оборудование)
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

461840

461840,00

461840

ШТ

796

20

20

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

4618.40

92368.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

26.40.51.000-013, 26.40.51.000-016,
26.40.41.000-001, 26.40.41.000-001,
26.40.31.190-017, 26.40.20.122-001,
26.40.43.120-001, 26.40.31.190-017,
26.40.51.000-015, 26.40.51.000-014

001

Поставка немонтируемого
оборудования (оргтехника) в
18278110364807811010010 подростково-молодежный клуб
расположенный по адресу: ул.
0900010000000
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ
"Невский" в 2018 году.

Поставка немонтируемого
оборудования (оргтехника)

645700

645700,00

645700

ШТ

796

14

14

Срок осуществления закупки
01.05.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

6457.00

129140.00

5.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

нет

банковское или
Возникновение обстоятельств, предвидеть
казначейское
которые на дату утверждения планасопровождение не
графика закупок было невозможно
требуется

26.20.15.000-002, 26.30.23.000-005,
26.20.11.110-002, 26.20.18.000-003

001

Поставка товаров для ремонта и
18278110364807811010010
санитарно-гигиенических для СПб ГБУ
0910010000000
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

Поставка товаров для ремонта и
санитарно-гигиенических

32121

32121,00

32121

Срок осуществления закупки
01.06.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

321.21

6424.20

6.2018

12.2018

Электронный аукцион

да

да

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

17.22.11.110-006, 23.64.10.110-001,
23.64.10.110-002, 23.64.10.110-002,
23.64.10.110-001

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

28.23.25.000-329, 28.23.25.000-115,
28.23.25.000-116, 28.23.25.000-143,
20.30.12.130-001, 28.23.25.000-003,
28.23.25.000-313, 28.23.25.000-143,
28.23.25.000-057, 20.30.11.120-001,
28.23.25.000-028, 28.23.25.000-333,
28.23.25.000-057, 28.23.25.000-281,
22.29.25.000-046, 28.23.25.000-329,
20.30.11.120-002, 28.23.25.000-013,
28.23.25.000-227, 28.23.25.000-122,
28.23.25.000-025, 28.23.25.000-117,
28.23.25.000-005, 28.23.25.000-141,
28.23.25.000-028, 28.23.25.000-314,
28.23.25.000-313, 28.23.25.000-122,
32.91.19.120-015, 28.23.25.000-045,
28.23.25.000-394, 28.23.25.000-281,
28.23.25.000-190, 28.23.25.000-078,
28.23.25.000-078

001

Оказание услуг по организации и
Оказание услуг по организации и
подготовке к участию молодежной
подготовке к участию молодежной
18278110364807811010010
команды Невского района в гражданско- команды Невского района в
0830019329000
патриотическом фестивале для СПб ГБУ гражданско-патриотическом
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.
фестивале

001

Выполнение ремонтных работ в
помещениях ПМК "Молодежный центр",
18278110364807811010010
Выполнение ремонтных работ в
расположенного по адресу: ул.
0840010000000
помещениях ПМК "Молодежный центр"
Бабушкина, д.42, корп. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

001

Поставка немонтируемого
оборудования (лестница, стремянка) в
18278110364807811010010 подростково-молодежный клуб
расположенный по адресу: ул.
0850010000000
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ
"Невский" в 2018 году.

001

001

Поставка расходных материалов для
18278110364807811010010
оргтехники (картриджи) для СПб ГБУ
0920010000000
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

Поставка немонтируемого
оборудования (лестница, стремянка)

Поставка немонтируемого
оборудования (мягкая мебель)

Поставка расходных материалов для
оргтехники (картриджи)

127734.02

127734,02

127734.02

Срок осуществления закупки
01.06.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

1277.34

25546.80

6.2018

12.2018

Электронный аукцион

нет

да

Заказчиком,
согласно
Постановлению
Правительства РФ
от 26.09.2016 №
968 «Об
ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных
и муниципальных

нет

Объект закупки

Планируемые платежи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Единица измерения

на плановый период

N п/п

Идентификационный код
закупки
наименование

1

001

2

3

описание

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с Размер аванса,
единственным поставпроцентов
щиком (подрядчиком,
исполнителем)

5

4

Поставка хозяйственных товаров,
18278110364807811010010
Поставка хозяйственных товаров,
товаров для ремонта для СПб ГБУ "ПМЦ
0930010000000
товаров для ремонта
"Невский" в 2018 году.

6

128812.88

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

128812,88

на первый год

на второй год

9

10

100000.00

100000.00

2605397.48

1302698.74

7137.00

1295561.74

33780323.86

15491061.74

17412619.91

876642.21

_________________ _________________ _________________
(должность)
«31» мая 2018

11

12

100000.00

в том числе:
закупок путем проведения запроса котировок

Нарядчикова Марина Анатольевна

наименование

(подпись)

код по ОКЕИ

13

всего

14

на текущий
финансовый
год

15

на первый год

на второй год

16

17

на
последующие
годы

18

Планируемый срок
(периодичность) поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг

заявки

19

20

Срок осуществления закупки
01.06.2018 - 31.12.2018; Сроки
поставки и объем определяются
заявкой Заказчика. Весь товар в
полном объеме должен быть
поставлен не позднее 24 декабря
2018 года.

услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление
182781103648078110100100590010
заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране,
000000
услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,

Ответственный исполнитель

на
последующие
годы

128812.88

182781103648078110100100570010 товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в
000000
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 32377625.11

Размер обеспечения

(расшифровка подписи)

Планируемый срок (месяц, год)

на плановый период

0.00

1288.13

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

21

22

23

25762.58

6.2018

12.2018

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
статьями 28 и 29
Федерального
Способ определения
закона
поставщика
"О контрактной
(подрядчика,
системе в сфере
исполнителя)
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

24

Электронный аукцион

25

нет

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

26

да

Применение
Дополнительные
Сведения о
национального
требования к
проведении
режима
участникам закупки обязательного
при
отдельных видов общественного
осуществлении
товаров, работ,
обсуждения
закупок
услуг
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения

28

30

31

32

33

27

29

нет

банковское или
Образовавшаяся экономия от
казначейское
использования в текущем финансовом году
сопровождение не бюджетных ассигнований в соответствии с
требуется
законодательством Российской Федерации

Код ККН (12 знаков)

34
32.91.19.120-015, 25.73.30.299-001,
20.30.11.120-002, 22.29.25.000-066,
27.33.11.130-001, 20.30.11.120-001,
22.29.21.000-005, 20.30.22.220-001,
32.91.19.120-015, 26.51.63.130-001,
23.31.10.122-001, 20.30.12.130-001,
25.73.30.299-002, 32.91.19.120-006,
24.20.13.160-001, 22.29.25.000-046,
27.90.40.190, 20.41.32.119-006, 32.91.19.120003, 32.91.19.120-003, 20.52.10.190-004,
20.41.32.111-001, 32.91.19.120-015,
20.30.22.170-001, 13.96.13.130, 20.30.12.130001, 26.51.63.120, 27.32.14.190-001,
22.29.23.120-001

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 555

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок
СПб ГБУ "ПМЦ "Невский"
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)

изменения

5

измененный (5)

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

1

Услуги по предоставлению лицензии на
использование ПК "ГРАНД-Смета",
18 27811036480781101001 0001
информационно-технологическому
001 6209 000
сопровождению баз данных "Индексы к
ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" в 2018 году.

2

Выполнение ремонтных работ в
помещениях ПМК "Дружба",
18 27811036480781101001 0002 расположенного по адресу: Октябрьская
001 0000 000
наб., д. 84, корп.5 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

27 500,00

2 887 328,46

5
Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Проектно-сметный
метод

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

6

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

8

9

10

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Проектно-сметный метод, в соответствии со ст.22 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
Электронный
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
аукцион
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

7
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

282 187,76

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

4

Поставка немонтируемогооборудования
(жалюзи) для подростково-молодежного
18 27811036480781101001 0006
клуба по адресу: ул.Еремеева, д.1 для
000 0000 000
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

154 715,65

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

5

Поставка немонтируемогооборудования
(сценические фермы) для подростково18 27811036480781101001 0009 молодежного клуба по адресу:
001 2599 000
ул.Еремеева, д.1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

130 801,75

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

3

18 27811036480781101001 0003 Поставка хозяйственных товаров в 2018
001 0000 000
году.

6

Оказание услуг местной телефонной
18 27811036480781101001 0016
связи для СПб ГБУ "Подростковый
001 6110 000
центр "Невский" в 2019 году.

286 852,92

Тарифный метод

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
Часть 1 пункт 1 статьи 93 - Закупка товара, работы или
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов
муниципальных нужд»
естественных монополий в соответствии с Федеральным
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
монополиях» (Собрание законодательства Российской
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а также услуг центрального
по применению методов определения начальной (максимальной)
депозитария
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

7

8

Электроснабжение ПМК СПб ГБУ
18 27811036480781101001 0017
"Подростковый центр "Невский" в 2019
001 3512 000
году.

Отпуск питьевой воды ПМК
"Перспектива" расположенному по
18 27811036480781101001 0018
адресу: пр. Обуховской обороны д.243
001 3600 000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский.

9

Прием сточных вод ПМК "Перспектива"
18 27811036480781101001 0019 расположенного по адресу: пр.
001 3700 000
Обуховской обороны д.243 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

10

Отпуск питьевой воды ПМК
"Каравелла", ПМК "Молодежный
центр", ПМК "Полярник"
18 27811036480781101001 0020
расположенных по адресам: ул.
001 3600 000
Караваевская, д.31, ул. Бабушкина, д.42,
корп.1, ул. Полярников, д.19 для СПб
ГБУ "Подростковый центр "Невский".

11

Прием сточных вод ПМК "Каравелла",
ПМК "Молодежный центр", ПМК
"Полярник" расположенных по адресам:
18 27811036480781101001 0021
ул. Караваевская, д.31, ул. Бабушкина,
001 3700 000
д.42, корп.1, ул. Полярников, д.19 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

12

Отпуск питьевой воды ПМК "Огонек",
ПМК "Параллель", ПМК "Спутник",
ПМК "Факел" расположенных по
18 27811036480781101001 0022 адресам: ул. Коллонтай, д.21, корп.1,
001 3600 000
бульвар Красных Зорь, д.5, пр.
Обуховской обороны, д.95/1, ул.
Крупской, д.31 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

1 425 837,77

2 686,95

4 498,00

26 869,50

31 486,00

18 424,80

5

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

6

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

7

8

9

10

В соответствии с ч. 1 п. 29 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
услуг по энергоснабжению помещений подростковомолодежных клубов с гарантирующим поставщиком
электрической энергии.

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Тарифный метод

В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

13

14

Прием сточных вод ПМК "Огонек",
ПМК "Параллель", ПМК "Спутник",
ПМК "Факел" расположенных по
18 27811036480781101001 0023 адресам: ул. Коллонтай, д.21, корп.1,
001 3700 000
бульвар Красных Зорь, д.5, пр.
Обуховской обороны, д.95/1, ул.
Крупской, д.31 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Отпуск питьевой воды подростково18 27811036480781101001 0024
молодежным клубам для СПб ГБУ
001 3600 000
"Подростковый центр "Невский".

15

Прием сточных вод подростково18 27811036480781101001 0025
молодежным клубам для СПб ГБУ
001 3700 000
"Подростковый центр "Невский".

16

Отпуск питьевой воды ПМК "Дружба",
"Невские орлята", "Оптимист"
18 27811036480781101001 0026 расположенных по адресам: Октябрьская
001 3600 000
наб., д.84, корп.5; пр. Большевиков, д.57,
корп.2; Народная ул., д.28 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

17

18

Прием сточных вод ПМК "Оптимист"
18 27811036480781101001 0027 расположенного по адресу: Народная
001 3700 000
ул., д.28 для СПб ГБУ "Подростковый
центр "Невский".

Прием сточных вод ПМК "Дружба",
"Невские орлята" расположенных по
18 27811036480781101001 0028 адресам: Октябрьская наб., д.84/5; пр.
001 3700 000
Большевиков, д.57/2 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

23 209,68

87 607,80

147 534,40

4 606,20

1 799,20

3 598,40

5

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

6

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

7

8

9

10

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

19

20

21

22

23

24

Отпуск питьевой воды ПМК "Красные
Зори", "Ленинградец", расположенных
18 27811036480781101001 0029
по адресам: ул. Седова, д.98; ул.
001 3600 000
Ольминского, д.26 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Прием сточных вод ПМК "Красные
18 27811036480781101001 0030 Зори" расположенного по адресу: ул.
001 3700 000
Седова, д.98 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Прием сточных вод ПМК "Ленинградец"
18 27811036480781101001 0031 расположенного по адресу: ул.
001 3700 000
Ольминского, д.26 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Отпуск питьевой воды ПМК "Атлант"
18 27811036480781101001 0032 расположенному по адресу: ул.
001 3600 000
Кржижановского, д.5 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский.

Прием сточных вод ПМК "Атлант"
18 27811036480781101001 0033 расположенного по адресу: ул.
001 3700 000
Кржижановского, д.5 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

Возмещение расходов за поставку
тепловой энергии в горячей воде в
18 27811036480781101001 0034
помещения ПМК СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

9 212,40

899,60

9 895,60

7 052,40

11 017,20

5 829 218,53

5

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

6

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

7

8

9

10

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

5

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

6

7

8

25

Оказание автотранспортных услуг
18 27811036480781101001 0035 (легковые автомобили, автобусы) для
001 4939 000
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

117 700,71

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

26

Оказание автотранспортных услуг
18 27811036480781101001 0036 (грузовые перевозки) для СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

351 896,87

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

27

Выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего
18 27811036480781101001 0037 противопожарного водопровода,
001 8425 000
изготовление планов эвакуации ПМК
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

34 389,83

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

9

10

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

28

Услуги по содержанию помещений,
18 27811036480781101001 0038 мытьё окон и стен ПМК для СПб ГБУ
001 8129 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

48 703,23

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

29

Оказание услуг по заправке картриджей
18 27811036480781101001 0039 печатающих устройств для СПб ГБУ
001 9511 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

174 732,23

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

30

Выполнение работ по замеру
18 27811036480781101001 0040 сопротивления изоляции в помещениях
001 7120 000
ПМК СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

294 334,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

31

Оказание услуг по дератизации
18 27811036480781101001 0041 помещений подростково-молодежных
001 8129 000
клубов СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

285 237,70

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

32

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и обеспечению
18 27811036480781101001 0042 эксплуатации систем КСОБ подростково001 8020 000
молодежных клубов СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

882 353,57

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

33

Сопровождение информационно18 27811036480781101001 0043 правовых систем "Консультант Плюс"
001 6399 000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

139 745,35

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

34

Оказание услуг по обучению
(повышению квалификации)
сотрудников по программам: "Охрана
18 27811036480781101001 0044
труда", "Пожарно-технический
001 8542 000
минимум", "Электробезопасность" для
нужд СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

35

Выполнение работ по монтажу
автоматической пожарной и охранной
сигнализации в помещениях ПМК
18 27811036480781101001 0045
"Дружба", расположенном по адресу:
001 4321 000
Октябрьская набережная, д.84, корп 5
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

262 446,00

296 000,00

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

7

8

9

10

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Проектно-сметный
метод

Проектно-сметный метод, в соответствии со ст.22 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
Электронный
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
аукцион
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций Электронный
по применению методов определения начальной (максимальной)
аукцион
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Проектно-сметный метод, в соответствии со ст.22 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
Электронный
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
аукцион
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

5
Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

36

Услуги по содержанию помещений,
обеспечение и уход за ковровыми
18 27811036480781101001 0046
покрытиями в ПМК для СПб ГБУ
001 8129 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

285 847,12

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

37

Оказание услуг по медицинскому
18 27811036480781101001 0047 обследованию сотрудников СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

568 237,75

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

38

Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на
ремонт и перепланировку помещений в
18 27811036480781101001 0048
ПМК "Лидер", расположенном по
001 4110 000
адресу: ул.Коллонтай, д.32, корп.3 для
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

880 000,00

Проектно-сметный
метод

39

Оказание услуг по организации и
18 27811036480781101001 0049 проведению спортивных мероприятий
001 9319 000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

866 853,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

40

Оказание услуг организации и
проведению культурно-массовых
18 27811036480781101001 0050
мероприятий для СПб ГБУ
001 9329 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

1 242 877,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

6

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

41

Поставка предметов награждения
18 27811036480781101001 0051 (грамоты, дипломы) для СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2019
году.

11 178,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

42

Поставка предметов награждения
18 27811036480781101001 0052
(медали) для СПб ГБУ "Подростковый
001 3213 000
центр "Невский" в 2019 году.

19 561,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

5

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

6

7

8

43

Поставка предметов награждения
18 27811036480781101001 0053
(кубки) для СПб ГБУ "Подростковый
001 2599 000
центр "Невский" в 2019 году.

36 116,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

44

18 27811036480781101001 0054
Поставка питьевой воды в 2019 году.
001 3600 000

351 403,60

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

45

Поставка ручных помп и одноразовых
18 27811036480781101001 0055 пластиковых стаканчиков для питьевой
001 0000 000
воды для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2019 году.

191 870,16

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

46

Поставка офисной бумаги для
18 27811036480781101001 0056
копировально-множительной техники и
001 1712 000
оргтехники на 2019 году.

100 168,62

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

100 000,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Поставка спортивных товаров для СПб
18 27811036480781101001 0058
ГБУ "Подростковый центр "Невский" в
001 0000 000
2019 году.

273 688,07

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

47

48

49

50

18 27811036480781101001
0057 000 0000 000

18 27811036480781101001
0059 001 0000 000

Услуги по содержанию и ремонту
нежилых помещений, а также по
снабжению, охране и вывозу бытовых
отходов (п.23 ч.1 ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)

Теплоснабжение помещений ПМК
"Перспектива", расположенного по
18 27811036480781101001 0060
адресу: пр. Обуховской обороны, д.243,
001 0000 000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский".

1 302 698,74

1 580 258,58

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

9

10

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Электронный
аукцион

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

У единственного
поставщика
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Дополнительные
требования не
установлены

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
В соответствии с ч. 1 п. 23 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких
муниципальных нужд»
нежилых помещений, переданных в безвозмездное
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного пользование заказчику, услуг по вывозу бытовых отходов в
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
случае, если данные услуги оказываются другому лицу или
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
по применению методов определения начальной (максимальной)
находящимися в здании, в котором расположены помещения,
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
переданные заказчику в безвозмездное пользование.
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

5

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

8

9

10

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

6

7

51

Поставка огнетушителей и
18 27811036480781101001 0061 тематического информационного стенда
001 0000 000
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

16 303,90

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

52

Оказание услуг по обучению
(повышению квалификации)
18 27811036480781101001 0062 сотрудников по программам: "Охрана
001 0000 000
труда" для нужд СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

19 333,30

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

53

Выполнение работ по ремонту
вертикальных тканевых жалюзи в ПМК
18 27811036480781101001 0063 "Невские орлята", расположенном по
001 0000 000
адресу: пр. Большевиков, д.57, корп.2
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

43 597,27

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

54

Изготовление и поставка журналов учета
18 27811036480781101001 0064 рабочего времени и бланка «Личная
001 0000 000
карточка» для СПб ГБУ "Подростковый
центр "Невский" в 2018 году.

90 200,50

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

55

Поставка товаров для обеспечения
18 27811036480781101001 0065 доступной среды в ПМК для СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

153 291,17

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

56

Изготовление и поставка
18 27811036480781101001 0066 информационной вывески для нужд СПб
001 0000 000
ГБУ "Подростковый центр "Невский" в
2018 году.

160 601,10

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

57

Выполнение работ по ремонту мебели
18 27811036480781101001 0067 (перетяжка обивки) для СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

170 316,58

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

58

Оказание услуг по специальной оценке
18 27811036480781101001 0068 условий труда в ПМК для СПб ГБУ
001 0000 000
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

188 431,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

5

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

6

7

8

59

Услуги по информационнотехнологическомусопровождению 1С
18 27811036480781101001 0069
"Бюджет Проф" для бюджетного учета
001 0000 000
СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

189 336,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

60

18 27811036480781101001 0070 Поставка канцелярских товаров в 2018
001 0000 000
году.

219 449,36

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

61

Теплоснабжение помещений ПМК
18 27811036480781101001 0071 "Полярник", расположенного по адресу:
001 0000 000
ул. Полярников, д.19 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский".

98 290,08

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

9

10

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

62

Теплоснабжение помещений ПМК
18 27811036480781101001 0072 "Каравелл", расположенного по адресу:
001 0000 000
ул. Караваевская, д.31, корп.1 для СПб
ГБУ "Подростковый центр "Невский".

333 298,65

Тарифный метод

63

Поставка немонтируемогооборудования
(корпусная мебель) в подростково18 27811036480781101001 0073 молодежный клуб расположенный по
001 0000 000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

370 131,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

64

Поставка немонтируемогооборудования
(светового и видео оборудования) в
18 27811036480781101001 0074 подростково-молодежный клуб
001 0000 000
расположенный по адресу: ул. Еремеева,
д. 1 для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

324 824,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

65

Поставка немонтируемогооборудования
(мебель металлическая и на
металлокаркасе) в подростково18 27811036480781101001 0075
молодежный клуб расположенный по
001 0000 000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"Подростковый центр "Невский" в 2018
году.

587 188,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

5

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

8

9

10

Дополнительные
требования не
установлены

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

6

7

66

Поставка немонтируемогооборудования
(информационные стенды) в
18 27811036480781101001 0076 подростково-молодежный клуб
001 0000 000
расположенный по адресу: ул. Еремеева,
д. 1 для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

96 489,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

67

Поставка немонтируемогооборудования
(спортивное оборудование) в
18 27811036480781101001 0077 подростково-молодежный клуб
001 0000 000
расположенный по адресу: ул. Еремеева,
д. 1 для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

736 676,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

68

Оказание услуг по приемке,
транспортировке и утилизации
18 27811036480781101001 0078 различного инвентаря и оборудования,
001 0000 000
потерявшего потребительские свойства
для СПб ГБУ "Подростковый центр
"Невский" в 2018 году.

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

69

70

71

72

Отпуск питьевой воды в ПМК
18 27811036480781101001 0079 расположенный по адресу: ул. Еремеева,
001 0000 000
д.1 для СПб ГБУ "ПМЦ "Невский"в 2018
году.

Прием сточных вод ПМК
18 27811036480781101001 0080 расположенного по адресу: ул. Еремеева,
001 0000 000
д.1 для СПб ГБУ "ПМЦ "Невский"в 2018
году.

Отпуск питьевой воды в ПМК
18 27811036480781101001 0081 расположенный по адресу:
001 0000 000
Дальневосточный пр., д.8 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский"в 2018 году.

Прием сточных вод ПМК
18 27811036480781101001 0082 расположенного по адресу:
001 0000 000
Дальневосточный пр., д.8, для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский"в 2018 году.

50 647,30

1 142,85

1 693,94

12 223,35

18 011,35

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
(присоединению) к сетям инженерно-технического
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

Тарифный метод

Тарифный метод, в соответствии со ст.22 Федерального закона
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Закупка
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
муниципальных нужд»
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
У единственного
реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
поставщика
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
обеспечения по регулируемым в соответствии с
по применению методов определения начальной (максимальной)
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
психотропных веществ

Дополнительные
требования не
установлены

№ п/п

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта закупки

1

2

3

73

74

Оказание услуг по организации и
подготовке к участию молодежной
18 27811036480781101001 0083
команды Невского района в гражданско001 9329 000
патриотическом фестивале для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

Выполнение ремонтных работ в
помещениях ПМК "Молодежный центр",
18 27811036480781101001 0084 расположенного по адресу: ул.
001 0000 000
Бабушкина, д.42, корп. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

Наименование метода
определения и
Начальная (максимальная) обоснования начальной
цена контракта, цена
(максимальной) цены
контракта, заключаемого с
контракта, цены
единственным
контракта,
поставщиком
заключаемого с
(подрядчиком,
единственным
исполнителем)
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

360 000,00

371 270,48

5
Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Проектно-сметный
метод

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1
статьи 22 Федерального закона “О

6

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополни¬тельных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

8

9

10

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

Проектно-сметный метод, в соответствии со ст.22 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Расчет НМЦК произведен с учетом рекомендаций,
Электронный
утвержденных приказом Минэкономразвития России от
аукцион
02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

7
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

75

Поставка немонтируемогооборудования
(лестница, стремянка) в подростково18 27811036480781101001 0085 молодежный клуб расположенный по
001 0000 000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

11 450,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

76

Поставка немонтируемогооборудования
(хозяйственные товары) в подростково18 27811036480781101001 0086 молодежный клуб расположенный по
001 0000 000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

31 600,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

77

Поставка немонтируемогооборудования
(стулья) в подростково-молодежный клуб
18 27811036480781101001 0087 расположенный по адресу: ул. Еремеева,
001 3101 000
д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ "Невский" в
2018 году.

41 600,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

78

Поставка немонтируемогооборудования
(мягкая мебель) в подростково18 27811036480781101001 0088 молодежный клуб расположенный по
001 0000 000
адресу: ул. Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ
"ПМЦ "Невский" в 2018 году.

390 060,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.3 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Дополнительные
требования не
установлены

79

Поставка немонтируемогооборудования
(аудио, видео оборудование) в
подростково-молодежный клуб
18 27811036480781101001 0089
расположенный по адресу: ул. Еремеева,
001 0000 000
д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ "Невский" в
2018 году.

461 840,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

80

Поставка немонтируемогооборудования
(оргтехника) в подростково-молодежный
18 27811036480781101001 0090 клуб расположенный по адресу: ул.
001 0000 000
Еремеева, д. 1 для СПб ГБУ "ПМЦ
"Невский" в 2018 году.

645 700,00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», три коммерческих предложения

Электронный
аукцион

Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р
Осуществление закупки в соответствии с ч.2 ст.59
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Осуществление
закупки товара, работы или услуги входящих в перечень
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион) утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.03.2016 N 471-р

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

Дополнительные
требования не
установлены

