
ПЛАН
закупки товаров (работ, услуг) 

на 2021 гол 
ГОЛУСОН "КОВДОРСКНЙ КЦСОН”

£

КПК

ч |=1

Условий договора

Способ закупки

Закупка 
в электронной 

форме

1 JjVAMCT ДОГОВОрТ Минимально необходимые требования, нродаявлисмии 
к закуп зечым icinpiM (jxtOtri'-iM, услугам)

Единит измерения

Сведения о 
количестве 
(о(нлчс) 

з-к-ушемых 
товаров 

(работ, услуг)

поставки 
товаров (выполнения работ, 

мигания услуг)
Сведения 

о начальной (максимальной) 
иене договори 

(цене лота)

Гр|фнк осушестлеиня 
процедур закупки

i

ft
ЦСт BP

15

1

Птлнфуемия

период 
размещения 
извещения 
о закупке 

(месяц, год)

исполнения 
поговори 

(месяц, год)

дл/нег

1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 киарпш 2021 год

I коз 1002 Ш 00Ш Ш 0 244 000001)0000 X X 1 Ьстаик! свежих овошен и фруктов .пн 
пули 1 "ОДУСО! 1 "Ковдорскш! КЦСОН" X X X 4017 47203501000 Мурманская об г, 

г. Кондор
380 697,00 j 02,2021 07.2021

запрос
KOTHpOIKlK в 
электронной 

форме

46.31 01.24.10.000 Яблоки

1 Lioau стандартна, е|ю;шего размера, чистые, зрелые, без 
механических ноирождошиТ Сскши-тстаис ГОСТ 34314- 
7.017«Яблокн смежно /хылнзусмыо н розничном торговой сети. 
Технические условия

166 •г 250 *

46 3 1 01.23.13.000 Апельсины

Свежие, сочные, зрелые, плода средних размеров, без гшнш и 
порчи, без механических понуждений, без повреждений 
вредителями и боле шями, весовые. Соотнетегиис ГОСТ 4427-82

166 „ 50 X

46.31 01 22.12 ООО

Люды среднего ргемерч жетгого кисти без пиши и темных пятен, 
без поверхностных ил  рс-жлолнй кожуры, весовые. Соопзеготвие 
ГОСТ Р 51603-2000, «Бананы свежие. Технические ус ювия» 166 «г 130 »

46 31 01.13.51 Knrnv'l'O.ni.

Картофель продовольственный с нежим должен 
соответствовать ГО С Т  23493-70 «Картофель свежий 
продовольственный, реализуемый в розничной торговой 
сети. Технические условии».

166 к, 1118

46.31 01.13.12.120 Капуст
Капуста белокочанная свежая должна соответствовать 
требованиям ГО С Т  Р 51809-2001 «Капуста белокочанная 
свежая, реализуемая в розничной торговой сети

166 ,г 585 »

46 3 1 01.13.43.110 Лук рСНЧИТНН
Лу к репчатый свежий должен соответствовать требованиям 
ГО СТ  34306-20! 7 «Лук репчатый свежий, реализуемый в 166 * 320 «

46.31 01.13.41.110 Морковь

Морковь столовая свежая должна соответствовать 
требованиям ГО С Т  322Н4-2013 «Морковь столовая свежая, 
реализуемая в розничной торговой сети. Технические

166 гг 300 ■

X

46,31 01.13.49. КО
С ““ “

Свекла сголовая о к  жал должна соответствовать 
требованиям ГО С Т  32285-2013 «Спекла столовая свежая, 
реализуемая в розничной торговой сети. Технические

166 „■ 12S

46.31 (И .13.42.000 Чеснок

Нового у|х>ж«я, ci>iu.iuijmiwii, .зукшзицитвсрдае, здоровые Гч:ч 
шипи и пустот, не проросшие, средних размеров, весовой. Должен 
i ооыялслютзъ требованиям ГОСТ Р 55909-2013 «Чеснок 
свежий. Технические условия»

166 20 X

46.31 01.23.12.000 Лимон

Сочные плоды среднего размера, стандартные, без пшчи и 
порчи, весовые. Соотпегствие ГОСТ 34307-2017

166 кг 45 «

46.31 01.13.43.100 Лук зеленый
Очишенный, без гнили и порчи, перья зеленого циста целые, 
здоровые, чистые, свежие, весовой. Соответствие ГО С Т  
34214-2017 «Лук свежий зеленый.

166 кг 30 «

46.31 01.13.32.000 Огурцы

Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, незагрязненные, без 
механических повреждении. Соответствие: ГОСТ 33932-2016 
«Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические 
условия»

166 «г 105 *

46.31 01.13.34.000 Помидоры

1 1лоды свежие, зрелые, истые, з порош ас, незшрязнениие, без 
механических повреждений. Соответствие ГОСТ 34298-2017 
«Томаты свежие. Технические условия» 166 кг 105 X

46.31 01.23.14.000 Мандарины Свежие, сочные зрелые плода средних рюмеров, без ти ли  и 
порчи, вс'.овые. Сзотвототвие ГОС Т4428-82 166 кг 164 *

46.3] 01.13.33.000 Баклажаны

Плоды свежие высшего сорта, -здоровые, не увядшие, без 
механических повреждений и повреждений водителями. 
Соответствие ГОСТу 31821 -2012 «Баклажаны свежие, 
реализуемые в розничном торговле. Технические условия» 166 „ 50



46.31 01.21.1 Н итприл ^

Вниорм д свежий столовый, ягоды зрелые спелые, гро ади целые, 
бег m il ш и порчи, без механических повреждений, без 
понуждений вредителями и болезнями, весовые. Сгхгтветотнис 
ГО СТ 32786-2014 чН иноф ад столовый свежий. Технические 
условия»

166 кг 100

46.31 01.24.21.001) Груши

ГО СТ 21713-76. Груши свежие погдних сроков ш ч р е а ти я  1 
сорта. ГЬюлы свежие, целые, чистые, здоровые, плотные, не 
поврежденные. 166 к, 160 *

46.3 ! 01. 13,39. 110 Кабачки

П лоды  свеж и е, исды с, чи сты е , з доровы е, н е увядш ие1, 

техни чески  спелы е, с н е огрубевш е й кож и исй , с 

плодон ож кой. С о о тв е тств и е  Г О С Т у  31822-2012 «К аб ач к и  
свеж и е, р сд л ш у сл ш о  в  розн и чн ой  тор го вл е . Тсчничгч кис

166 кг 50
*

46.31 01 1 3 И  ООО К ап у с т  шюпыя

Головки плотные, белые или слегка кремпяы. го Соответствие 
ГОСТу 33952-2016 «Капуста цветная свежея. Технические 
условия»

166 кг 50 *

46.31 01.25.1 1.000

Плоды свежие, целые, крупные, и стадии товарной зрелости. 
Технические условия, (дхггвететшге ГОСТу 31823-2012 «Киви, 
реализуемые гг розничной торгонте». 166 120

*

46.31 01. 13.39.190 Перец СЛАДКИЙ

Плоды свежие, целые, ч н п и с , здоровые. По <}к>рче и окраске 
соотчеуопую т ботаническому сорту, с плодоножкой ГО С Т 34325- 
2(117 «1 креп  сладкий свежий. Технические условия» 166 кг 100

*

46.31 01.13. 19.ООО I йы рутк а

Петрушка (нм п н п и  и порчи. Листья и корнеплоды свежие, целые. 
Соответствие ГО С Т 342 12-2017 Петрушка еьожгя. Технические 
условия 166 кг 20 *

46.31 01, 13. 19.000 УкфЧГ

Укроп свежий, высота пучка до 201)мм, ГО СТ 32856-2014 «Укроп 
свежий. Технические условия» 166 кг 20 *

2 803 1002 2310100050 244 23 10199909 ЗК.П 3H .il 21 ООО
Догоиор на окич.шие услуг по обрищ етпо с 
ГКО

«13 соответствии е Требованиями к качеству По обращению с ТКО 
w .t.iiiohichu в соответствии с требованиями Ф едерал  лого закона 
)v-*i9-<l>J or 24.0'6.1998 года «О б отходах прок нго.дстгм и

И З м 3 318,75 47203501000 Мурманск гя обл., 
г. Конд.ер

284 7X4,66 02 202! 12,2021

3 гкупк г у 
единственного 

поставщика
, „ г

3 803 1002 2310100050 244 2310199999 86.10 Кб.90.19 190

Оказание медгщинскич услуг по приведению 
периодического медицинского осмотри 
работников ГО ЛУСО ! I «Копдсцгский
к и с т . »

Услуги ока'.!мино ге я в с.хчнстспгнн с Прик иом
Минздраве онратчлия I 'd 'от 12 01.20 i l  N 3()2п «О б утверждении
перечней крелгмх и (или) опасных нреи чюдстгнлгных Дикторов и

792 «
51 47203501000 Мурманская обл.. 

Г. Кондор
300 890,00 02.2021 03 2021

:ин(>ое 
котировок в 
электронной

2 хвиргал 2021 год

4 КОЗ 1002 2310100050 244 23 10199999 86.10 86.90.19.190

О к а т и т е  медицинских услуг по проведению 
Периодического медицинского осмотра 
работником ГОАУСОН кКовдорокий 
КЦСОН-»

Ус гутта оказгJfcrKTit я в и х т « т с г в ‘ш  с Приказом 
Мгипдраноов,развития | 'Ф о т  12.04.2011 N  3<)2и «О б  утверждении 
1гс1>ечней угодных и ( т а )  опасных иронмюдстнсипмх факгоргв и 
работ, при выполнении которых проводятся оба ы телыш е 
иролварителише и периодические медицински': осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных п периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников. запятых ни тяжелых работах ц на

792 51 47203501000 Мурманская обл., 
Т. Кевлар

300 890,00 03.2021 04.2021

Закунк г у 
единственного 

IMCTUWHHKU 
(исполнителя, 
подрядчики)

нсг

5 КОЗ 1002 2340220100 244 2340200002 47.41 26.20. 13.000
Приобретение компьютерного оборудования 
для нужд ГОАУСОИ "Ковл^чжий КЦСО! Г

Процессор: количество ядер - пе менее 8;
Обт-еч модуля памяти - не менее 4Гб,
Мо,(уль памяти DDK 32Г6 2666 М Гц не менее 2 шт. 
Жесткий диск: 5I2GD .SSD 
Клавиатура и мышь в комплекте;
13хо, [ныквыхолные рпп.смы

796 2 47203501000 Мурманская обл., 
г. Коядер

211 337,00 03.2021 04.2021

зд ф ое  
котировок в
ОДОКТрОПНОЙ

ферме

6 803 1002 23201R5140 244 2320100012 X X
Приобретение реабгиитдцисишого 

огюрудскшия для пужлГОА УСОП 
«Кондоре кин КЦСОН»

X X X 36 47203501000 Мурманская обл., 
г. Кондор

509 250,00 03,2021 04.202!

запрос 
котировок If 

электронной 
«Jk p -io

»

32.30 32.30. 14.119 Шведская стенка RO M A NA  S 7 с

13ид к|хл1)гения: к стене
Габаритные размеры: не менее 843 х 1520 х 2176 и не более 883 ч 
3 561) х 22! 6 мм Все с упаковкой, кг: 
не более 34,1 кг

1 шт 1 *

32.30 32.30.14.129 Нолотрегыжс р  дня верхних и нижних частей
Прочный стильной к а р м е ; Мягкие опоры; Ремень для стоны; 
Механический ретулятор нагрузки. 796 urr 4

*

30.92.2 30.92 20.000 Кресло-коляска дтя ишмлилон

Обиия дтип г. не мене 118 см ; Ширин .» в сложением состоянии: не 
более 32 см ; Угол наклона снинки: диапазон не уж е 90-130 [рад. 796 нгг I *

32.30 32.30. 14,129 Тренировочная платформа напольная

llwTijxi]iMii с мячами и трелгажертми баланса. Три жгута (4 
иосюдогититыгых уровня, 3 варианта длины); Гимнастическая 
палка, длина пе менее 89,5 см и не более 93,5 см. 796 „ „ 1 *

32.30 32.30. 14.129 Межнолунырные доски «К вадрат»

Состав; Дерево; Размер одной доски' не менее 13 *  13 см; 
Количество досок п комплекте: не менее 6 штук 796 urr ! *



32.30 32.30.14.129 .............. ...... . с
Состав: Дерево; Йлнмер одной доски: не мопсе 13 * 13 см. 
Количество досок н комплекте; не мсиее б штук

796 W 1

' ............................... ....

32.30 32.30.14.129 Мсж1Л. гут арпис доски "Л и 'чр тп ”

Млн. риал: дсрс1ю с элементами и.ч бучат ; 1>д >мср одной доски: 
не более 2К0 к 135 к 20 мм.; Комплектное!!,: не менее 3 штук.

796 HIT 3 ,

32.40 32.99.53.130 Mo.iy.'lMtUO коирнкн

коарик-нз.тт; Форма: прямоугольная; Материал: 1U-1X.

7 % „ „ 1 -

32.40 32.99.53.130 Лабиринт "I Ьлуш ipiii.iu доски"

Размер одной доски' не более 2К0 х 135 .ч 20 мм; Комплектность; 
не менее 3 ипук; Материал; дерево с элементами in бумаги

7<)6 I

32.40 32.99.53.130 Сенсорная грн)ii i

Материал: Материал: ишшлнекожд, поролон; Размер: iie менее 
2000*300*30 мм; Активизирует и рашшыет мышление ребенка 
путем стимуляции его органон чу нет и, меткой моторики, 
двигательной активности, благоприятно влияет на психическое и 
|||Цшческое а. трюьье. 796 „п 1 -

32.40 32.99.53.130 Дуги спортивные

Иснольтовдиис при п «рутении адлрювья лелей е Д1111. шюрно- 
л т т т ш .н о т  аппарат, аутизма, рысетроиеткт аутистического 
спектр,!, задержки речевого на психического развития

796 иге 1 *

32.40 32.40 42.199 Обучающая hijui

ортнроик.т фщур по цвету; сортировка фшур по ij>op\io 
(п-омефическис фшу;>ы); неметрические фшуры (квадраты, 
крути, тухл голышки, прямоугольники в 4-х I телах}; не мелке КО 
штук.

796 „ „ 1 «

32.40 32.40.42.199 Кинетический песок

Количество цветов в одной упаковке: I ; Количество формочек ддн 
ленки: не менее 2; Держит форму, не прилипает к рукам, не 
токсичен. отлично лепится.

796 5 »

32.30 32.30.14.119 Массажер

11родн<глмч«1! для массажа, рефлексотерапии, мануальной терапии 
и рыссн-шлиюпшч упражнений для исек частей тела; Форма - 
мячик с шипами; Мячик используется при реабилитации после 
1]>№м и операций.

796 5 X

32.40 32.30.14.11° Лабиринт

Гренировкд мелкой моторики рук, координации движений, 
югичоского мышления,зрительной памяти; Возможность 

нонллктовдть в ра аличныч вариациях: положить на стол, на пол, 
ллржать на весу в подвешенном состоянии

796 нгг 1 ч

32.40 32 40.42.199 ^оиус с отиеухлиямн

Зыеота; не менее 35 см; Цвет конуса: печеный; Вес: не более 350

796 HIT 2 «



32.40 32 40,42.199 (ДиОИрИНТ

Тренировка мелкой моторики рук, координации движений, 
лошчеекаго мышления,зрительной намята, Возможность 
исиольчовать в pat личт ix вариациях: наложить на стал, нл иол, 
держать на несу в подвешенном состоянии

796
(

!

31.09 31.09.11.110 KpCWlTf.

Ра-мер крипта, не менее 2080 х 970 х 955 мм. Ложе: не менее 
1955 х 895 мм; Высота ложа не болев 500 мм.

796 « г 5

6 803 1002 2320122110 244 2320100006 43.29 43.29.19.190

Переоборудование входных ipyuti для 
обеспечения доступности иныындон и 
друплх мапомобнльных цгупп дня нужд 

ГОАУСО! I "Ксмдорокий К1 (COI Г

Установка дверей И' стеклопакета; ycTpalcTiio пандуса, уст^юйстю 
ко а арак арюсстаиоадение крыш,па; 01ражлеиие на п нсдус дня 
маломобилыгн:; групп.

796 ПТУ 2 47203501000 Мурманская обл., 
г. Кстдтр 1 600 000,00 04.2021 09.2021

аукцн'.н в 
электронной 

фирме
да

7 803 1002 о ш х ю о о о о 244 ОООООООООО 96.01 96.01.19.125 Услуги по стирке и обработке белья

Услуги по стирке и обработке прямой) и фасонного белья должны 
соответствовать (ре бо нациям Сишп'арно-чшл.емно лотческим 
правилам и нормативами Caul lull 7. 1.2.2646-10 “Сатпнрно- 
энндемно'мгическио требования к усрулйетгу, оборудованию, 

со дер* шшо и режиму работы прачечных" (утв. постановлением 
Главного государственного еднитир.ного врача РФ  or 10 июня 

2010 г. Лт 65) н требованиям ГОСТ Р 52()58-2<.Х»3 «Ус iym 
бытовые. Ус. iym прачечных. СХнцис технические условия >•

166 к, 5500 47203501000
Мурманская обл., 

г. Кондор 3 ] 9 000,00 04.2021 12 2021

втрое 
копцхнюк и 
электронной *

9 ООО 0(НЮ ОООООООООО ООО ОООООООООО 71 12 8 71.20.19.140

Окажите услуг, направленных ид 
энергосбережение И повышение 
энергетической эф^ктивносги 
ионотьчонлнкя тепловой энерни ври 
экенлу пинии оСмсктов ГОЛУСО! 1 
"Кстдс.рекий КЦСОН"

Проектирование, монтаж, нуеко-н.ллаика оборудования 
автоматического регулирования нэдачи теплоносителя и 

приготовления горячей воды (А Ш И ) и системы дилнпчершчции 
П'.урх'блення тепловой анергии. Гидравлическая балансировка 

еисгемы отопления, Обслужившие обч'руд,линия автоматического 
ршу.лщкыдння нпдачи теилонэситетт и приготовления горячей 

годы (ЛНТПУ

223 г ™ 81)6,52 4720350 КИЮ Мурманская обл.,
1'. Кондор 16 497 181,10 05.2021 12.2029

конкурс в 
эпоктрншэн 

г)юрме

И) 81)3 1002 ОООООООООО 244 ОООООООООО 96.01 96 01 19.(25 Услуги но сгнркс и обработке белья

Ус гута но стирке к обработке прямого и t|nci»nioro белья должны 
счхтчггстювпьтрсбовшиям Сатпврно-лпнде миологическим 
правилiM и нормативамиO m l'M l 2,1.2.2646-10‘ЧЗишгглрпо- 
эгиьимнодэтачеекие требокншя к устройству. оборудованию, 

еодерж ыию и ;>ежичу работы почечных" (ути. постанов гением 
Главного государст венного санитарного врача Р Ф  от 10 июня 

20 U) г. К> 65) и требованиям ГОСТ Р 52058-2003 «Уедут 
бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия»

166 „ • 5000 47203501000 Мурманская обл., 
г. Кондор

400 000,00 05.2021 12.2021

эапрос 
котировок 1* 
элеКТ|к)иной 

|)н>рме

,

11 803 1002 2310ИЮ050 244 2310199999 47.30,11 19.20.21.100 Постника ангомоГ илмюго бенэшш ЛИ-92 дня 
нужд ГОЛУ СОИ “Кондг'рский KJ (СОМ"

(. Ъотиегствнс требованиям иотншнснин экологического класса 
К5, установленным: ТР ТС 013/20] 1 «О требованиях к 
аНГОМобилЫЮМу И ивилшюнпочу бензину. ;ШЮ.11|1!<1Му и 
судовому топливу, для реактивных щтгот-дсн и млчугу», 
утжрждечпюму Решением Комиссии Таможенного соючл от 18 
октября 2011 г. N 826.

112 л 4500 47203501000 Мурманская обл.,
г, Кондор 220 500,00 05.2021 12.2021

•.cvap.vc 
котировок в 
электронной 

форме

,в

12 коз 1002 ОООООООООО 244 (ЮОООООООО X X
Оказание услуг и i оргашшишо нитинвя в 

учереждетш ГОАУСО! 1 «Конторский 
КЦС011»

X X X 8832 47203501000 Мурманская об г, 
г. Кондор

3 091 200,00 05.2021 12.2021

открытый 
аукцион в 

электронной 
.........

ЛИ



X

56.29.1 56.29,19.000
Граждане ИСЖИЧОГО НО ip.lLTa общие нормы 
питания (стол Л>| 5) стационарной 

обслуживания (

Ок.аэдние ус.туг но ортанилинии питания для 1риждлн пожилого 
воэрюга общие нормы питания (стод Х>15) стационарной <|юрмы 

обслуживания - и «нэтвететвии с ГОСТ 30390-2013
876 уел. ел

7728 (

56.29.1 56.29.19.000
Граждане ПОЖИЛОГО !«) с гиболепаписч 

ди jiieroM (стоя Av9) стационарной «(юрчы 
обслуживания

О к.тнис услуг но органиштн питания для 1раждш пожилого 
вгорнетл с табодеппшем диабетом (стол ?v-9) стационарной <}юрмь 

Ы'служш'гишя - в еахтпчяст вин с ГОСТ 30390-20) 3
876 уел. ед. 1 101

.1 квдртп 2021 год

4 Kiupnt.'! 2021 год

13 803 1002 2310100050 244 2310199999 X X
Ок«.мние услуг на оргашшпию питания в 

учереждю п т  ГОАУСО! 1 «Кондоре кий 
КЦСОП;.

X X X 12249 47203501000 Мурманская обл., 
г. Кондор 2 591 550,00 10.2021 12.2022

запрос 
предложений н 
элс ктронной 

(IxniMc

56.29.1 56.29 19.000
рс-абидюацисшпос отделение но работе с 
семьей несовершеннолетии.: дети с 
круглXVTU'HIUM НрсбиИДИИсМ

О к.тнис услуг по орглшшпии шгг.тия для нссооертсгшолтатгх 
детей с круглосуточным njKiii.miiiK м - в соответствии с ГОСТ 
30390-20)3

876 уел. ед 3285 *

56.29.1 56.29.19.000
рс.дбидт щношич; отделение но работе с 

семьей дети-ииыотды с дневным 
пребыванием

Оказание услуг на орпшнхаишо питания для дегей-иитлилон с 
дневным пребывпием - нсоответствии с 1'ОСТ 30390-2013 876 уел. ед. 1992 X

X

56.29,1 56.29.19.000

рслбшипшмоннос отделение дня инвалидов 
и грлждлп пожилого )ч>:‘])аст>« с 

реабилитационной группой для молодых 
тимдидоп г.Кондор

Окавшие yc;iyr ид орг.щиицпкт питания для тумждчн пожилого 
возрасти и ншыднды г. Кондор - и соответствии е ГОСТ 30390- 
2013

876 уел. ед. 3735 -

56.29.1 56.29,19.000

реабилитационное отделение для инвалидов 
и граждан иожилоп) возраста с 

реабилитационной группой для мо лодых 
нпвшидов нпГпскин

Оказание услуг на оргнштшно питания для ip i*jrn i пожилого 
возраста и инвалиды П.и Г;некий в соответствии с ГОСТ 30390- 
2013

876 к , » . 2490 *

56.29.1 56.29.19.000

редбиЛИТ'НЦИОШГОО ОТЛе ЮНИС ДИ ИН1МЛШИЖ 
И |]МЖД.Ш Н0ЖШ1ОП1 во:.р»стл с 

реабилитационной группой дли молодых 
инвалидов г.Ковдор

Оказание ус.гуг н i ергншшшно питании молотиле инвалиды - в 
«кпиегстнии с ГОСТ 30390-2013 876 уел. ед. 747 *

14 803 1002 231010005!) 244 2310199999 86.10 H6.90.19.190

Оказание мещшинских услуг но щкнидеито 
периодического медицинского (чменрл 
|К|богник;>в ГОЛУСО! ( «Кондорекий
к ц е о н »

Услуги окатыванием и соогвстотвии с 1 1рик гюм 
Мтпдрлвсоцразмггия 1’Ф  от 12.04.2011 N 3()2н «Об утверждении 
перечней видных и (иди) опа.шых производственных фнсторт и 
работ, при выполнении которых проводится обя ытолмшо

792 чел 48 47203501000 г. Кондо р 300 ООО,Of) 10 2.021 12 2021

TlllpIC 
котировок в 
электронной 

ijxipMC

да

15 803 1002 2310100050 244 2310199999 КО,10. КО. 10.12.000
Окавшие услуг но «| и ‘ичсскоЦ охране 
обт.еккж ГОЛУСОИ "Юниорский КЦСОП" Оказание услуг по фи шческои охране объектов 876 уел. ед. 1 47203501000 Мурманская обл., 

г. Кондор 1 747 094,00 10 2021 12 2022 ОТКрЫТ ый 
аукшюи ДА

16 803 1002 2310)00050 244 2310199999 47.30.11 19.20.21 КЮ Поставка ннтомоби п.ного багонга АИ-92 для 
нужд ГОАУСОП "Ковдорский КЦСОП”

Соответствие требованиям в отношении экологического класса 
К5, установленным:
11’ ТС 013(2011 «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бентину, дизельному и судовому топливу, для 
реактивных двиг,талон и мааутуд утвержденному Решение м 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826,

112 - 4500 47203501000 Мурманская обл , 
г. Кондор 245 000.00 П 2021 07.2022

■запрос 
КОТИ{Ч>ННК в 
зкктронной 

4*>рмо

,ы

17 «1)3 1002 OOOOOOOOOO 244 oooooooooo 96.01 96.01.19,125 Услуги по стирке и обработке белья

Услуги по стирке и обработке прямого и фюошмги белья должны 
соответствовать цюбюпшиим Cnmnapno-ai шли mi циклическим 
правилам и нормативами СанПиП 2.1.2.2.646-10 "Санитарно- 
эпидемиологические )рсбовлння к устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы пр.шечиых" (уги. постановлением 
Главного rocy;i.i|xrrвенного санитарного (from Р'1> от 10 июня 
2010 г. Г'! 65) И требованиям ГОСТ 1* 52058-2003 «Услуш 
бытовые. Услуги прачечных. Обшие технические условия))

166 кг 5500 47203501000 Мурманская обл., 
г. Ков, юр 392 500,00 11.2020 07.2022

запрос 
КОТИ|Х)ВОК в 
электронной 

|)н;рме

КОЗ 1002 2310100050 247 2310199999
35.30.1 35.30.12 Договор лен гоенабження бесперебойное, круглосуточное обеспечение тепловой энергией в 233 868.65 47203 50 Н)Ш> Мурманская обл.. 2 598 395.00 12.2021 12.2022

Закупки V 
единственного

IWV

W)3 1002 00000000(10 247 oooooooooo
горячей шдеНендо.пкргни) г. Кондэр (исшлинтедя,

ПОДрЯДЧИКЛ)

803 1002 2310100050 244 2310199999
36.00.2 36,00.20 110 Договор водоснабжения и водоотведения N3 куб.м 7039.53 47203501000 Мурманская обл.. 280 000,00 12.2021 12 2022

Закупка у 
единственного

«03 1002 oooooooooo 244 oooooooooo
г. Коннор (иснолшгге.ля,

нодрядчнм)

36.00.2 36.00.2 Холоди.1Я( питьевая) вола бесперебойное обеспечение питьевой водой юеиетсмы 113 куб.м 2615,49 х

36 00.2 36.00.2 СтОЧНЯЯ подл кочмушшьнуто систему к-нылнчации 113 куб.м 4424,0) *



20
коз 1 1002 23 10100050 247 231017799'.» 35 12 35 12.10 110

Догинор ni-fci jk  ><.: | «.л h *411 ия ^ ГюспсрсбоНппе обеспечение олс юрокпершен 245 кВт ч Мурманском обл., 
с. Кондор 980 (Ю0,00 12.2021 12 2022

едлпстьеннош
1ЮС1511Ш1ИКЛ

(исполнители,
подрядчика)

нет

коз 1002 ОООООООООО 247 ОООООООООО 35 12 35.12.10.110

21 коз 1002 2310100050 244 2310199999 зх .п 38.11.21.000
До1» 1«'р ii'i оммпие услуг пи огрппкпию с 
ГКО

«13 еоотнотстиии с ТреГюплнилми к качеству it.) опущению с 'ГКО 
устнкжтенм » еоотнетотшш е требоплпинми Федерального -.икот 
МК9-ФЗ от 24.06.1998 года < 0(1 отходах проюно.цоты и 
потребления», 4>елершиюго :$лконд от 30.03.1999 М52-ФЗ «О 
еанитнрно-жндоиио'ютческом б ыгополучни населении»;

1 13 м3 362,25 47203501000 Мурманская обл., 
г. Кои,юр 314 052,00 12.2021 12.2022

Закупка у 
едипст ценного 

ност.шщикл 
(исполнители, 
подрядчика)

33 564 320,76

Контактный тс;не<|юм 8(81535) 511X7

2021 г.


