
Наименование заказчикаГБДОУ детский сад № 279 Московского  района Санкт-Петербурга
Юридический адрес,       
телефон, 
электронная 
ИНН                      7810214885
КПП                      781001001
ОКАТО                    40284564000

1 2 3 4 5 6 7 8

000000000000000
00221

64.20.1: 
Деятельность в 
области 
телефонной 

6420030:Услуги 
междугородней и 
международной 
телефонной 1 (Лот № 1) Услуги связи * усл. ед 1

количеств
о (объем)

КБК ОКВЭД ОКДП

Условия контракта                                 

N заказа (N 
лота)

наименование 
предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 
предъявляем

ые к 
предмету 
контракта

ед. 
измер
ения

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

на 2013 год

196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 31
(812) 388-59-63



000000000000000
00226

45.34: Монтаж 
прочего 
инженерного 
оборудования

4560265:Электро
сети 
низковольтные 2 (Лот № 1)

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на 
электроснабже
ние согласно 
техническим 
условиям 
ГБДОУ 
детский сад  № 
279  
Московского 
района  Санкт 
– Петербурга в 
2013 году.

Работы 
должны 
выполняться 
в 
соответствии 
со сметной 
документаци
ей заказчика, 
являющейся  
неотъемлемо
й частью 
документаци
и об 
аукционе - 
Приложение 
№ 1. и 
техническим
и условиями 
для 
присоединен усл. ед 1

000000000000000
00340

15.81: 
Производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий 
недлительного 
хранения

1541010:Изделия 
хлебобулочные 15 (Лот № 1)

Закупка хлеба 
и 
хлебобулочных 
изделий 
(совместные 
торги).

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед 1



000000000000000
00340

15.51.1: 
Производство 
цельномолочной 
продукции

1520111:Молоко 
питьевое цельное 
пастеризованное 
нормализованное 16 (Лот № 1)

Поставка 
молока и 
молочных 
продуктов 
(совместные 
торги).

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед 1

000000000000000
00225

93.01: Стирка, 
химическая 
чистка и 
окрашивание 
текстильных и 
меховых изделий

9311102:Обработ
ка прямого 
хлопчатобумажн
ого и льняного 
белья без 
крахмаления 20 (Лот № 1)

Оказание услуг 
по стирке белья

Стирка белья 
должна быть 
организована 
в прачечных, 
соответствую
щих 
требованиям, 
установленн
ым 
«Санитарны
ми 
правилами 
устройства, усл. ед 1



000000000000000
00225

75.25: 
Деятельность по 
обеспечению 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях

2944216:Установ
ки 
пожаротушения 21 (Лот № 1)

Оказание услуг 
по  
техническому 
обслуживанию 
комплексных 
систем 
обеспечения 
безопасности 
(КСОБ) в 
государственн
ых бюджетных 
образовательн
ых 
учреждениях, 
подведомствен
ных 
администрации 
Московского 
района Санкт-
Петербурга в 

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом 
аукционе в 
электронной 
форме. усл. ед 1

000000000000000
00223

40.22.1: 
Распределение 
газообразного 
топлива

4020101:Газ 
горючий 
угольных 
месторождений 22 (Лот № 1)Газоснабжение * усл. ед 1



000000000000000
00225

90.02: Сбор и 
обработка 
прочих отходов

9010020:Услуги 
по удалению 
отходов 23 (Лот № 1)

Оказание услуг 
по  вывозу и 
размещению 
твердых 
коммунальных 
отходов 
Государственн
ых бюджетных 
дошкольных 
образовательн
ых учреждений 
(детские сады) 
подведомствен
ных 
администрации 
Московского 
района Санкт-
Петербурга в 
2013 году 
(совместные 

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом 
аукционе в 
электронной 
форме. усл. ед 1

000000000000000
00340 
000000000000000
00340

15.32: 
Производство 
фруктовых и 
овощных соков

0111560:Крупян
ые культуры 
прочие 
0122219:Яйца 
прочие 
0230130:Соки и 
экстракты 24 (Лот № 1)

Комплексная 
поставка 
продуктов 
питания.

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об усл. ед усл. ед усл. ед усл. ед усл. ед усл. ед усл. ед усл. ед1 1 1 1 1 1 1 1



000000000000000
00340

15.20: 
Переработка и 
консервирование 
рыбо- и 
морепродуктов

1512151:Рыба 
мороженая 
неразделанная 25 (Лот № 1)

Поставка 
рыбопродуктов

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об усл. ед 1

000000000000000
00340 
000000000000000
00340

01.12.1: 
Овощеводство 
01.13: 
Выращивание 
фруктов, орехов, 
культур для 
производства 

0112112:Клубни 
картофеля 
позднеспелого 
0113110:Яблоки 
(плоды) 26 (Лот № 1)

Поставка 
свежих овощей 
и фруктов

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об усл. ед усл. ед 1 1

000000000000000
00340 
000000000000000
00340

15.11: 
Производство 
мяса

1511010:Мясо 
домашних 
животных 
свежее, 
охлажденное, 
замороженное 27 (Лот № 1)

Поставка 
мясопродуктов

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед 1

000000000000000
00 310 52.48.13 3020000

28 (Лот 
№1)

Поставка 
компьютеров и 
оргтехники

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед



000000000000000
00 340 52.47.3 2109020 29 Лот №1)

Поставка 
канцелярских  
товаров

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед

000000000000000
0 225

30 (Лот № 
1)

Косметический 
ремонт 
продуктовой 
кладовой

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед 1

000000000000000
00 225 31 (Лот 3 1)

Косметический 
ремонт 
музыкального 
зала

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом усл. ед 1



000000000000000
00 226 32 (лот № 1)

разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на расширение 
дверных 
проемов 
иизоляцию 
эвакуационных 
выходов от 
жилой части 
многоквартирн

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом 
аукционе в 
электронной 
форме. усл. ед 1

000000000000000
00 340 52.48.31 2424830

33 (Лот 
№1)

Поставка 
хозяйственных 
товаров

В 
соответствии 
с 
требованиям
и 
документаци
и об 
открытом 
аукционе в 
электронной 
форме. усл. ед 1

__Милошик  Л.И. , заведующий_________________________________       __________  "__" ________ 20__ г.04 февраля 2013



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



срок 
размещени
я заказа 

(мес.,год)

срок 
исполнен
ия 

контракта 
9 10 11 12 13 149200 (Аванс 

не 
предусмотре
н) * 01.2013 12.2013

У 
единственно
го источника

ориентирово
чная 

начальная 
(максимальна
я) цена 
контракта

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 

размер аванса 
<*>)

график 
осуществления 
процедур закупки

Условия контракта                                 

Способ 
размещения 
заказа

Обоснование 
внесения 
изменений

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

на 2013 год



44792,29 
(Аванс не 
предусмотре
н)

Исполнитель 
несет 
ответственнос
ть за 
недостатки 
(дефекты), 
обнаруженные 
в пределах 12 
месяцев 
гарантийного 
срока со дня 
подписания 
акта приемки 
объекта в 
эксплуатацию, 
если не 
докажет, что 
они 
произошли 
вследствие 01.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

100802,6 
(Аванс не 
предусмотре
н)

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 11.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме



293354,11 
(Аванс не 
предусмотре
н)

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 11.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

51810 (Аванс 
не 
предусмотре
н)

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 
начальной 
(максимальной
) цены 
контракта 11.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме



33644,05 
(Аванс не 
предусмотре
н)

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 
начальной 
(максимальной
) цены 
контракта 
(цены лота) 12.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме54200 (Аванс 

не 
предусмотре
н) * 12.2012 12.2013

У 
единственно
го источника



24163,86 
(Аванс не 
предусмотре
н)

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 
начальной 
(максимальной
) цены 
контракта 
(цены лота) 
для каждого 
Учреждения 12.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

376615,88 
(Аванс не 
предусмотре
н)

В 
соответствии с 
требованиями 
документации 
об открытом 
аукционе в 
электронной 12.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме



52119 (Аванс 
не 
предусмотре
н)

В 
соответствии с 
требованиями 
документации 
об открытом 
аукционе в 
электронной 12.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

141098,8 
(Аванс не 
предусмотре
н)

В 
соответствии с 
требованиями 
документации 
об открытом 
аукционе в 
электронной 12.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

184921,47 
(Аванс не 
предусмотре
н)

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 12.2012 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 03.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме



Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 11.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 04.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 04.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме



Размер 
обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 
начальной 
(максимальной
) цены 
контракта 03.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
формеРазмер 

обеспечения 
исполнения  
контракта, 
срок и порядок 
его 
предоставлени
я: 30% от 
начальной 
(максимальной
) цены 
контракта 11.2013 12.2013

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме


