
ПЛАН-ГРАФИК 

закуп ок  товаров , работ, у слуг дл я  обеспечения ф едеральны х нужд 

на 2017 ф и н ан совы й  год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного ИНН
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, к п п
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ______________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма по ОКОПФ
Федеральные государственные казенные учреждения______________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
123056, 7700000000000, КРАСИНА, 27, 7-499-2541055, mos@gosnadzor.ru___________________________________________________________
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или по ОКПО
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного заказчика
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ______________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
123056, 7700000000000, КРАСИНА, 27,7-499-2541055, mos@gosnadzor.ru__________________________________________________________

Вид документа (базовый (0)) изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб.

Коды

7703750144

770301001

75104

30176877

45380000

Нет размещенных 
версий

20747.39205

Планируемые платежи (тыс. рублей) Рвтмер обеспечения

(максимальная) цена 
контракта, цена 

контракта,
Идентификационный код таку пки

(процентов)

Планируемый 
срок начала 

осуществления

(подрядчиком, 
кполннтелем) (тьп 

рублей)

И 12 13 14 15 1«

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

29
Федерального 

икона "О 
контрактной

Осуществление
«купкиу

режима нр| 
осуществлен!

171770375014477030100100010076110242

Услуга по 
предала аювяо 
внутризоновых.

телефонных соединений

телефонных соедшеннй

врактернстмаг: согласи 
условиям договора

171770375014477030100100010086110242
телефонной святи, 

г. Москва, пр 
Д. 19

Услуга по тслефоюгой 
святи, г. Москва пр.

Сумской, д. 19

mailto:mos@gosnadzor.ru
mailto:mos@gosnadzor.ru


единственного
поставщика
(подрядчика.

единственного
поставщика
(подрядчика.

поставщика 
(подрядчика, 
испо жителя)

171770375014477030100100010096110

171770375014477030100100010106110

171770375014477030100100010116110242

171770375014477030100100010126110242

171770375014477030100100010296110242

междугородных

Зеленоград, ух 
Гоголя, д. 11Б

предоставлению 
электросвязи, НИР, 

г. Норильск, ул. 
Завенягина, д. 7

Услуги по 

внутризоновых,

телефонных 
соединений, HI IP, 
г. Норильск, ул. 
Завенягина, д. 7

предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и

Услуги по телефонной 
связи, г. Москва, пр. 

Сумской, д. 19

предоставлению
внутризоновых,

телефонных соединений, 
г Зеленоград, ул. Гоголя, 

Д.11Б

внутризоновых, 
междугородных 

слсфоюгых соединений

Услуги ПО 
прс доств вленню 

электросвязи. НИР, г. 
Норильск, уд

электросвязи, НПР, г. 
Норильск, уд 

Завенягина, д. 7

технические,

эксплуатационные 
характеристики: согласно 

условиям договора

междугородных и 
международных 

телефонных соединений. 
НПР, г. Норильск, ул.

внутризоновых.

международных 
телефонных соединений 

НПР, г. Норильск, уд 
Завенягина, д. 7

Функциональные, 
технические, 

качественные, 
эксплуатационные 

характеристики:согласи

внутризоновых.

международных 
телефонных соединений. 

НПР, г. Норильск, ул. 
Завенягина, д. 7

предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и

телефонных соединений 
НПР. г. Норильск, уд 

Завенягина, д. 7

эксплуатационные 
характеристики: согласно 

условиям договора

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и

телефонных соединен: 
ЧАО, г. Анадырь, у  

Опк,д.32



поставщика
(подрядчика.
нсполнггтсля)

171770375014477030100100010346110242

171770375014477030100100010356110242

171770375014477030100100010366110242

171770375014477030100100010416110242

171770375014477030100100020036190242

внутрюоновых.

Услуга ж 
прсдостаалс» 

те лефонной ев

Опт, А 32 

Функциональные,

эксплуатационные 
характеристики согласно 

условиям договора

Предоставление 
телефонной свяли, ЧАО, 
г. Псвек, ул. Пугачева, д.

Услуги телефонной 
вяли, ЧАО, г. Не век, ул. 

Пугачева, д. St

технические,

Восточный, 17 

Функциональные,

эксплуатационные 
характеристики: согласно 

условиям договора

Предоставление 
телефонной свяли, ЧАО, 
Пульпмекий р-н, пгт

Предоставление 
телефонной свяли, ЧАО, 
Иультинский р-н. пгт.

технические,

характерней*»: сог ласно

предоставлению

Услуга по 
предоставлению 
внутрюоновых, 

междугородных и

характеристики: согласно

■фсдоставлегмо 
телефонной свяли и



Интернет, ЧАО, г. 
Анадырь, ул. Once, д. 32

характеристики: согласно 
документации и ТЗ

Другая
периодичность

Другая

Другая
периодичность

Другая

Другая
периодичность

Другая

единственного
поставщика
(подрядчика.

171770375014477030100100030279609242

171770375014477030100100030389609242

171770375014477030100100040162823242

171770375014477030100100050130000244

171770375014477030100100050160000244

171770375014477030100100050230000244

ЧАО, 
Анадырь, ул. 

On®, л  32, НПР, г. 
Норильск, ул. 

Завеняпша л  7

Красина, л  27, стр.

запасов для нужд 
МГУ 

Ростехнадзора, г.
Москва, ул. 

Красина д. 27, стр.

Услуги спецсвязи, 

Красина, л  27. стр.

Услуга почты, 
НПР, г. Норильск, 
уд Завенягина Д 7

Красина Д 27, стр.

материалов, ЧАО, г. 
Анадырь, ул. On®, д. 32, 

НПР, г. Норильск, ул.

Заправка расходных 
материалов, ЧАО, г. 

Анадырь, ул. Опте, д. 32, 
НПР,

уд Красина Д 27, стр. 1

Заправка расходных 
натсрназоа г. Москва 

уд Красина Д 27, стр. 1

для нужд МТУ 
Ростехнадзора, г.

Москва ул. Красина Д 
27, стр. 1

Услуга спецсвязи, г. 
Москва уд Красина, д 

27. стр.1

Услуга ci 
Москва ул. Красина Д 

27. стр. 1

технические,

эксплуатационные 
характеристики:согласи 

условиям договора

Услуга почты, НПР, г. 
Норильск, ул. 

Завеняпша Д. 7

Услуга по Пересы .Ж1

Услуга по пересылке



171770375014477030100100020256190242

171770375014477030100100060120000244

171770375014477030100100060170000244

171770375014477030100100060300000244

171770375014477030100100060310000244

171770375014477030100100060320000244

Поставка тепловой 
энергии и ГВС, 

ПНР, г. Норильск,

эксплуатационные

телефонной святи и

Фуни агональные, 
технические, 
качественные, 

эксплуатационные

Холодное водоснабжение

эксплуатаюкяагыс 
характеристики согласи 

условиям договора

Москва, ул. Красина, д

характеристики: согласно

Поставка тепловой 
энергии и ГВС, НПР, г 

Норильск, ул. 
Завенягнна. д. 7

Тепловая энергия и ГВС, 
НПР, г Норильск, ул. 

Завенягнна, д. 7

Функциональные, 
техгмчсские, 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики: согласие 

условиям договора

А НПР. I 
Норильск, ул.

Водоотведение, 
НПР, г. Норильск, 
ул. Завенягнна, а  7

петроэнергмг. НПР, I 
Норильск, ул. 

Завенягнна, А 7

технические,

Водоотведение, НПР, г 
Норильск, ул. 

Завсия гласа, д. 7

Водоотведение, НПР, г



нспо.тггсля)

единственного
поставиртка
(подрядчика
исполгкгеля)

171770375014477030100100060330000244 Иультинский р-н, 
пгт. Эгяскинот, ул.

Ленина Д- 18

171770375014477030100100060400000244
Холодное 

водоснабжение, 
ПНР, г. Норильск,

171770375014477030100100060420000244

энергоснабжения, 
ЧАО, г. Анадырь,
ул. Опое, д 32, ул. 

Опое, д. 34, уд 
Рулмытегина Д 

35

171770375014477030100100060430000244

171770375014477030100100060440000244

Предоставление
коммунальных

услуг, г. 
Зеленоград уд 
Гоголя, д  11Б

Функциональные,

характеристики: согласно 
ловиям договора

Холодное 
тдоснабжснис, НИР, г 

Норильск, уд 
Завена гана Д 7

эксплуатационные 
услуга по содержанию 

недвижимого имущества 
МТУ Рос тсхнадтора

Функциональные,

эксплуатационные

условиям договора

энсргоснабжсмш, ЧАО, 
г. Анадырь, уд Once, д 
32, уд On*, д  34, уд 
Рулыытегпна Д 35

энсргоснабжсжа ЧАО, 
г. Анадырь, уд Once, д 
32, уд On*, д  34, уд 
Рулмытегина Д 35

■одоснабжснис 
ЧАО, г. 

ул. Once, д  32

Холодное водоснабжение 
и водоотведение, ЧАО, г. 
Анадырь, ул. Once, д. 32. 

Д 34

характеристики: согласно 
условиям договора

Предоставление 
коммунальных услуг, 

Зеленоград уд Гоголя, д

качественные, 
эксплуатационнь 

характеристики: согласно

технические,

характеристики: согласно 
условиям договора

водоснабжение



исполнителя)

единственного
поставщика

ИСПОЛН1ТТСЛЯ)

единственного

(подрядчика,

171770375014477030100100065450000244

171770375014477030100100060460000244

171770375014477030100100060470000244

171770375014477030100100060480000244

171770375014477030100100060490000244

171770375014477030100100060500000244

ЧАО, г. 11с век, ул.

услуг по тепловой 
энергии, ЧАО, г. 

Анадырь, уд Опте, 
Д 32, д. 34

услуг по горячему 
водоснабжению, 

ЧАО, I

Предоставление 
услуг по 

холодному 
водоснабжению, 

ЧАО, г. Билибино, 
мкр. Восточный, 

1/7

водоотведение, 
ЧАО, г. Певек, ул 

Пугачева, д. 58

технические,
качественные.

Предоставление услуг по 
энергоснабжению, ЧАО, 
г. Певек, ул. Пугачева, д.

Предоставление услуг по 
энергоснабжению, ЧАО, 
г. Певек, уд Пугачева, д.

качественные,
эксплуатационные

договору

Предоставление услуг по 
тепловой энергии, ЧАО, 
г. Анадырь, уд On®, д.

!рсдоставление услуг по 
силовой энергии, ЧАО, 
г. Анадырь, уд Опт, д. 

32, д. 34

качественные,

Холодное водоснабжение 
н водоотведение, ЧАО, 
Пультииский р-н, пп. 

Эгвекинот, ул. Ленина, д

и водоотведение, ЧАО, 
Иультинский р-н, пп. 

Эгвекинот, уд Ленина, д 
II

Функциональные,
технические,
качественные,

характеристики: согласие
договору

Предоставление услуг по

о, ЧАО, г 
Билибино, мри 
Восточный 1/7

11редоставление услуг п 

водоснабжению, ЧАО, Г 

Восточный 1/7

эксплуатационные 
характеристики: согласно 

условиям договора

Предоставление услуг п

водоснабжению, ЧАО, ■ 
Билибино, мар. 
Восточный, 17

Предоставление услуг г

по, ЧАО, 1 
Билибино, мкр 
Восточный 17

Функциональные.

Холодное водоснабжен 
и водоотведение, ЧАО, 
Певек, уд Пугачева, д  58



испо.вгитсля)

171770375014477030100100060510000244

Предоставление 
коммунальных 

услуг, г. Москва, 
пр. Сумской, д. 19

37 171770375014477030100100070146820224 помещений, ЧАО, 
\ Анадырь, ул.

171770375014477030100100070156820224 помещений ЧАО, 
Анадырь, ул. 
One, 34

171770375014477030100100070536820224
Аренда нежилых 
помещений г.

171770375014477030100100080204520225

Услуга по 
техническому 

обслуживанию и

автотранспортных 
средств МТУ 

Ростехнадзора, г.

Красина, д. 27, стр.

171770375014477030100100090210000225

Холодное водоснабжение 
ротвсдснис, ЧАО, г. 

Певек, ул. Пугачева, д  58

эксплуатационные 
;арактсристики: согласно 

условиям договора

Предоставление 
>ммунальных услуг, г 
Ьгсква, пр. Сумской д

Предоставление 
коммунальных услуг, г 
Москва, пр. сумской Д

характеристики: согласи 
условиям договора

помещений ЧАО, г. 
Анадырь, уд Once, 32

Услуги по сдаче в аренду 
(внаем) собственных или 
арендованных нежилых

помещений ЧАО, г. 
Анадырь, уд Once, 3'

помещений ЧАО, г. 
Анадырь, уд Once, 34

Функциональные,

эксплуатационные 
сарактеристнки: согласно 

условиям договора

Аренда нежилых 
помещений г. 

Зеленоград

Аренда нежилых 
помещений г. 

Зеленоград

Функциональные,

эксплуатационные 
характеристики: согласно 

условиям договора

Услуга по техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 
средств МТУ 

Ростсхнадюра, г. 
Москва уд Красина. 

27, стр. 1

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автотранспортных 
средств г. Москва УД 
Красина, д  27, стр. 1

Услуга по содержа



поставщика

Другм
ермоднчност

Другая

ИСПО.ВИТТСЛЯ)

единственного 
поставщика 
(подралчикд 
нспо жителя)

периодичность
Другаа

1717703750144Т7030100100090240000225

171770375014477030100100090250000225

171770375014477030100100090260000225

171770375014477030100100090450000225

171770375014477030100100090520000225

171770375014477030100100100196512226

обслуживание

Зеленоград, уд
Г о гола, д. 11Б

обслуживание 
тдания, г. Москва, 
пр. Сумской, д. 19

ад алия. ЧАО, г. 
Анадырь, уд Once,

Техническое

помещений, НИР,
г. Норильск, уд 
Завснягнна, д. 7

средств, г. Москва,

недвижимого имущества,

хплуатационные 
характеристики: согласно 

документации и ТЗ

Техническое 
Бслужиаанис тданна, г. 
ле но град, уд Гогола, с

Зеленоград, уд Гоголя, д

Техническое 
обслуживание адатшя. г 
Москва, пр. Сумской, д

Техническое 
обслуживание аданиа, г. 
Москва, пр. Сумской, д

«движимого имущества, 
Москва, ул. Красина, д

27, стр. 1

недвижимого имущества, 
г. Москва, ул. Красина. 

27, стр. 1

эксплуатационные 
характеристики: согласно 
технического per лат

обслуживание ада нив. 
ЧАО, г. Анадырь, уд 

Огне, д  32

обслуживание аданиа 
ЧАО. г. Анадырь, ул. 

Once, д  32

й. НПР, г. 
Норильск, уд 

Завена тина, д  7

технические,

характеристики: согласно 
условиям договора

Услуги по страхован» 
гражданской 

ответственности

автотранспортных 
средств, г. Москва, г. 
Норильск г. Анадырь



Другая
сриодичнс

Другая
поставщика
(подрвтчика

Другая
гриолг**ос1

Другая

1717703750144770301001001

171770375014477030100100120019101226

17177037501447703010010013002*010226

171770375014477030100100140030000244

ул. Красина, д  27.

недвижимого 
имущества, г. 

Москва

запасов МТУ 
Ростехнадзора, г.

Красина д. 27. стр.

мелинита к ому осмотру,
. Москва, уд Красина, д 

27. стр. 1

медицинскому осмотру, 
г. Москва, ул. Красина, д 

27. стр. 1

эксплуатационные 
врактсрнстнви: согласи 

условиям договора

Предоставление услуг IB

Предоставление услуг по

недвижимого имущества,

технические,

эксплуатационные 
харазстсриспа»: согласно 

документ аз роз н ТЗ

МГУ Ростехнадзора, г 
Москва, ул. Красина, д

27. стр. 1

Поставка ГСМ. г. 
Москва, уд Красина д  

27. стр. 1

Другаа 
ериолгшос 1 

Другаа

171770375014477030100100140050000244

171770375014477030100100140060000244

Поставка ГСМ длз 
нужд МТУ 

Ростехнадзора, г 
Норильск, ул. 

Завенагиш, д  7

Поста ака ГСМ для 
нужд МТУ 

Ростехнадзора г.

качественные, 
эксплуатащзонныс 

характеристики согласи 
докумектацни и ТЗ

Поставка ГСМ для нут 
МТУ Ростехнадзора i 

Норильск, уд 
Завеняпша д. 7

Поставка ГСМ для нужд 
МГУ Ростехнадзора г. 

Норильск, ул. 
Завенягина Д 7

Поставка ГСМ для нужд 
МТУ Ростехнадзора г 
Анадырь уд Once, 32

Поставка ГСМ для нужд 
МТУ Ростехнадзора 
ЧАО, г. Анадырю уд



171770375014477030100100150390000000

1717703750144770301001001*0370000244

171770375014477030100100200229511242

171770375014477030100100200249511242

171770375014477030100100160170000242

171770375014477030100100170180000244

канцелярских 
принадлежностей 
для нужд МТУ

ринадлсжностей 
для нужд МТУ

элементов

элементов 
локально 

1ычис тигельной 
сета (ЛВС) н

качественные.

документации и ТЗ

Поставка канцелярских 
принадлежностей дм 

нужд МТУ
Ростсхнадлора, г. Москва

Поставка канцелярских

Функциональные,

качественные,
эксплуатационные

Приобретение 
хотяйствснных товаров н 

принадлежностей для 
нужд МТУ 

Ростсхиадюра, г. 
Анадырь, уд Once, д  32

холяйствснных товаров н 
принадлежностей длв 

нужд МТУ 
Ростсхиадюра

эксплуатационные 
(арактсристики: согласно 

условием договора

вы чис лительной сети

компьютерной техники, 
г. Норильск, уд

обе .тужи ванне основных 
элементов локально 
вычислительной сети 

(ЛВС) и обслуживанию 
компьютерной тсхнжи. 

г. Норильск, уд 
Завенягнна, д. 7

технические,

вычислительной ( 
(ЛВС)|

компьютерного 
оборудования, ЧАО, г. 
Анадырь, ул. Once, 32

(ЛВС) и обслуживание 
компьютерного 

оборудования, ЧАО, г. 
Анадырь, ул. Отке, д  32

осуществление лакуно 20747392.0520747.39205

Другая 
перно дичлюсть 

Другая

Другая 
периодичност ь 

ДРУтая



Вотчаев Александр Анатольевич, Руководитель
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

______________________Мельситова Надежда Александровна   . ^ .__________t_________  М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись

ФОРМА

обоснования зак у п о к  товаров , работ и услуг д ля  обеспечения государственны х и м уни ц и п альн ы х нужд 

при ф орм ировании  и утверж дении п лана-граф и ка  закуп ок

изменения | Нет размещенных версийВид документа (базовый (0))___________________________________________
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 20747.39205 тыс. рублей

обоснования п н я  м и *
и обоснования начальной (мает

и  1 статьи 22 Федеральною икона "О контрактной системе в сфере к 
II нужд" (далее - Федеральный 

la определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ш 
я, исполнителем), не преду< 

статьи 22 Фелеражного икона

■ чальний (максимальной) не 

и те .тем) в порядке. устт

Способ определена Обоснование

171770375014477030100100010076110242

Закугасау 
елок тастоати 

поставщика
Выбранный способ тактики н 

пропноречт требовании 
Фсдсра-тьного такина 44-ФЗ

1717703750144770301001000100*6110242
Расчет произведен на основании та поставщика

(подрядчика.
исполнителя)

п. 1,4.1, ст.93 44-ФЗ

171770375014477030100100010096110242
ул. Гоголя, д. 11Б

п.1, ч. 1, ст. 93 44-ФЗ

171770375014477030100100010106110242
Расчет основан на выставлспви тарифов организашм Выбраншй способ ияупкн не 

противоречит требовании 
Федерального икона 44-ФЗ

171770375014477030100100010116110242
внутризоновых, между городных и 

международных телефонных 
соединений, НПР, г. Норильск, ул. 

Завеилтина. д. 7

Расчет основан на тарифах, ус единственного
поставщика
(подрядчика.
исполнителя)

Выбор осуществления закупки 
не противоречит требованиям 
Федерального закона 44-ФЗ

171770375014477030100100010126110242

171770375014477030100100010296110242 п. 1,ч 1,ст 93 44-ФЗ
(О, г. Анадырь, ул. Опте,



n.1 4.1, ст.93 44-ФЗ

Расчет основан на тарифах обслуживающей органилацин
(подрядчика
исполнителя)

п.1,4.1, ст. 93 44-ФЗ

Расчет проюведсн на основании тарифов оргамглации.
п. 1, ч. 1, ст. 93 44-ФЗ

единственного
поставщика
(подрадчика,

Запрос котировок
Выбранный способ закупки не 

противоречит требованиям 
Федеральною икона 44-ФЗ

Расчет основан на информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг

Расчет основан на информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг Запрос котировок осуществления закупки не 
противоречит требованиям 
Федерального закона 44-ФЗ

Расчет основан на тарифах обслужнаающей организации
(подрядчика,
исполнителя)

Выбор осуществления закупки 
не противоречит требованием 
Федерального икона 44-ФЗ

Приказ ФСТ России .V: 10-c/l от 10.02.2015 г.

исполнителя)

осуществления закупки не 
противоречит требованием 

ia 44-ФЗ

д4 ,4.1, ст.93 44-ФЗ

Тарифы установлена ПАО "МЭС"
Выбранный способ 

осуществления закупки не 
противоречит требованиям 
Федерального икона 44-ФЗ

Расчет основан на тарифах АО "НТЭ1С, г. Норильск п.23 4.1 ст.93 44-ФЗ

Расчет основан на тарифах АО '/НТЖ" г. Норильск п. 23, ч. 1, ст. 93 44-ФЗ

Расчет основан на тарифах, обслуживающей организации п.23,4.1, ст.93 44-ФЗ

Расчет основан на тарифах органницни. предоставляющей услуги и. 23, ч. 1, ст. 93 44-ФЗ

расчет произведен на
предоставляющей услуги

Постановление правления Комитета Ng 28/з/э от 23.12.2016

1 1 ст. 93 44-ФЗ

з. 29, ч 1, ст. 93 44-ФЗ
единственного

171770375014477030100100010346110242

171770375014477030100100010356110242

171770375014477030100100010366110242

171770375014477030100100010416110242

171770375014477030100100020036190242

171770375014477030100100030279609242

1717703750144770301001000303*9609242

171770375014477030100100040162*23242

171770375014477030100100050130000244

171770375014477030100100050160000244

171770375014477030100100050230000244

171770375014477030100100020256190242

171770375014477030100100060120000244

171770375014477030100100060170000244

171770375014477030100100060300000244

171770375014477030100100060310000244

171770375014477030100100060320000244

171770375014477030100100060330000244

171770375014477030100100060400000244

171770375014477030100100060420000244

Заправка расходных материалов, ЧАО, 
г. Анадырь, уд Отже, д  32, НПР, г 

Норильск, ул. Заве ия пота, д. 7

вс.втчснис стоимости материальных 
■пасов для нужд МТУ Ростехнадюра, 
г. Москва ул. Красина д. 27, стр. 1

Услуги по пересылке п 
отправлении, г. Москва ул. Красина Д

27, стр. 1

Услуга по предоставлению телефонной 
саяли и доступа к информационно

коммуникационной сети Интернет, г. 
Москва УД Красина, д  27, стр. 1

Холодное водоснабжение и 
юдоотвеление, г. Москва, уд Красина, 

д. 27, стр. 1

Тепловая энергия и ГВС, ЧАО, 
Иультинский р-н, пгт Эгяскинот, ул.

Поставка энергоснабжения ЧАО, г. 
Анадырь ул. Опте, д 32, ул. Огке, д. 3 

ул. Рулмытегина Д. 35



п. 8, Ч.1, ст.93 44-ФЗ

Согласно Постановлению Правительства РФ As 354 от 06.05.11, п. 59 
"Правил предоставления коммунальных услуг2 ; потребление ХВС и 

волоотведениа согласно постановлению Правительства Москвы As 77- 
ПП от 10.02.2004 г.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика.

п. 8.4.1. ст.93 44-ФЗ

Закупка у 
единственного

(подрядчика.
№23, ч. 1, ст.93 44-ФЗ

п.8,4.1, ст.93 44-ФЗ

П.23,4.1. ст. 93 44-ФЗ

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.23. ч.1, ст.93 44-ФЗ

единственного

(подрядчика,
№23,4.1, ст.93 44-ФЗ

Постановление Праяи гг 13.05.2013 г. As 406 п.23.4.1, ст.93 44-ФЗ

п.23,4.1, ст.93 44-ФЗ

единственного
поставщика №32,41, ст.93 44-ФЗ

единственного
поставщика
(подрвтчика

Выбранный способ шупки не 
противоречит требованиям 
Федерального такона 44-ФЗ

та тарифах, утвержденных ДГИ Москвы единственного
поставщика
(подрядчика
исполнителя)

П.32, 41, ст.93 44-ФЗ

Расчет протведен на ос о рыночных иенах Выбранный способ 
осущестачсниа шутки не 
противоречит требованиям 
Федерального такона 44-ФЗ

Выбранный способ 
осуществления закупки не 
противоречит требованиям 
Федерального такона 44-ФЗ

Выбранный спобоб закупки не 
противоречит требованиям 
Федерального закона 44-ФЗ

№23,4 1, ст. 93 44-ФЗ

Сметный расчет протттворевгт требованиям 
распоряжения правительства

As 471-р от 21.03.2016 г

| тарифах организации, предоставляющей услуга №23,41, ст.93 44-ФЗ

№23,41, ст.93 44-ФЗ

171770375014477030100100060430000244

171770375014477030100100060440000244

171770375014477030100100060450000244

171770375014477030100100060460000244

171770375014477030100100060470000244

171770375014477030100100060480000244

171770375014477030100100060490000244

171770375014477030100100060500000244

171770375014477030100100060510000244

171770375014477030100100070146820224

171770375014477030100100070156820224

171770375014477030100100070536820224

171770375014477030100100080204520225

171770375014477030100100090210000225

171770375014477030100100090240000225

171770375014477030100100090250000225

171770375014477030100100090260000225

171770375014477030100100090450000225

171770375014477030100100090520000225

Холодное водоснабжение и 
одоотведснис. ЧАО, г. Анадырь, ул.

Once, Д. 32

Предоставление услуг по тепловой 
энергии, ЧАО, г. Анадырь, ул. Once, д. 

32, д. 34

Холодное водоснабжение и 
эдоотве Денис, ЧАО, Пуль ганский р-н, 

пгт. Эгвекинот, у я. Ленина Д-18

Предоставление услуг по горячему 
водоснабжению, ЧАО, г. Билибино, 

мри. Восточный 1/7

Прсдоставлсмк услуг по холодному 
водоснабжению, ЧАО, г. Билибино, 

мкр. Восточный, 1/7

Холодное водоснабжен 
е, ЧАО, г. Пе1 

Пугачева Л 38

Анадырь, ул. Once, 32

/слуги по техническому

г. Москва УД Красина Л  27, стр. 1

НПР, г Норильск, уд Завенягина Л  7

Тарифный метод

Тарифный метод

Метод сопоставимых

Тарифный метод

Проектно-сметный не



Цена сформирована на основании Указанна ЦБ РФ Л* 3384-У от 
19.09.2014 г. “О предельных размерах базовых ставок страховых 

тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованнах к структуре 
страховых тарифов, а также порвдке их применения страховщиками при 

определении страховой премии по обязательному страхованию 
гражданской ответственности азадельцев транспортных средств*

Открытый конкурс
Выбранный способ 

осуществления закупки не 
противоречит требования 

Федерального закона 44-ФЗ

за информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг

за ззнформацкн о рыночных ценах товаров, работ, услуг Запрос котировок
Выбранный способ не 

противоречит требованиям 
■Федерального закозза 44-ФЗ

IX цен товаров, работ, услуг

Расчет основан на информации о рыночных ценах товаров, работ, у осуществления закупки не 
противоречит требованиям 
Федерального закона 44-ФЗ

Выбранный способ не 
противоречит требованиям 

а  44-ФЗ

Запрос котировок
Выбранный способ 

осуществления закупки не 
противоречт требованиям 
Федерального закона 44-ФЗ

Расчет основан на информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг

Федерального закона 44-ФЗ
МВ44330 СМИ и С ОНО

Расчет основан на информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг п.4, ст. 93 44-ФЗ

Расчет произведен на
товаров, работ, услуг

Запрос котировок
Федерального закона 44-ФЗ

Расчет произведен на основании информации о рыночных цс| 
товаров, работ, услуг/Расчет произведен на основанзззз ннформа 

рыночных ценах товаров, работ, услуг

171770375014477030100100100196512226

171770375014477030100100110288690226

171770375014477030100100120019101226

171770375014477030100100130028010226

171770375014477030100100140030000244

171770375014477030100100140050000244

171770375014477030100100140060000244

171770375014477030100100150390000000

171770375014477030100100180370000244

171770375014477030100100200229511242

171770375014477030100100200249511242

тнности владельцев 
■втчтранспортных средств, г. Москва, г 

Норильск, г. Анадырь

V'слуги по прсдрсйсовому 
асдицннскому осмотру, г. Москва, ул. 

Красина, д. 27. стр. 1

Архивная обработка документов

Предоставление услуг по содсрт 
эксплуатации недвижимо

Поставка канцелярских 
ринадлсжностсй для нужд МТУ 

Ростсхнадюра, г. Москва

Приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей .для нужд МТУ 

Ростехнадзора, г. Анадырь, уд Оттсе, д

Техническое обслуживание отдельных 
элементов локально-вычислительной 

сети (ЛВС) и обслуживание 
компьютерной техники, г. Норильск, 

ул. Завеняпша, д  7

171770375014477030100100160170000242

171770375014477030100100170180000244

Техническое обслуживание основных 
элементов локально вычислительной 

септ (ЛВС) и обслуживание
удования, ЧАО, г. 

Анадырь, ул. Once, 32

Товары, работы, услуги, не 
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ)

153.70000

41.80000

Вотчаев Александр Анатольевич, Руководитель
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Мельситова Надежда Александровна 

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

М.П.


