
П Л А Н

закупки товаров  (работ, услуг) 
на 2021 год 

ГОАУСОН  "К О ВД О РС К И Й  К Ц С 0 1 Г

ICIilC

-г

1

У силии договор i

Спои >б закупки

форме

Про ы ет договора
М нничалып ne.K.xn wMi.ie гребонлния, прела являемые 

к закупаемым толарам (работам, услугам)

Нлинши шмерення

Сведения о

(об!,СМС) 
закупаемых

(работ, услуг)

НОСИШКИ 
товаров (выпо тения работ, 

ОКЛМ11ИЯ услуг)
Сведения 

о  начальной (максимальной)

(пейс .юга)

График осушсепзлонвч 
процедур закупки

d:

ЦСт ВР
!

7

i :

$

Планируемая 
дата ш и  
перно 1 

размещения 
извещения 
О TilKyiTTC

(МССЯЦ, то т)

Срок

(МСкЯЦ, год)

лл/иет

1 ;; 3 5 <; 7 8 у 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 квартал 2!>21 топ

] КОЗ КЮ2 0000000000 244 (ХХ)О(ХХХХХ) X X
110СГ413К4 СНОЖНХ ОПОШ'.'И И ■! 1 iy»cron для 
нужд ГОАУСО! 1 "КошкпчжииКЦСОП"

X X X 4017 47703501000
Мурманская обл., 

г. Ковхор
380 697,00 02.2021 07.2021

запрос котировок 
в электронном 

||юрме
да

X

46.31 01.24.10.000 Яблоки

I I.atyiu стандартные, среднего размера, чистый, зрелые, бел 
механических ширежтемкй. Сш ш елствие ГОСТ 34314- 
2017«Я6Л(ЖИ свежие реализуемые в розничном тирголон ссги. 
Технические условия

166 кг 250 «

46 31 01.23.13.000 Дни льснпы

Снежно, алчные, зрелые, плоды qwiuntx размеров, без пп н н  и 
порчи, без механических повреждений, бет повреждений 
вредителями и болезнями, несомые Соответствие ГОСТ 4427-82

166 „г 50 »

46.31 01.22 12 (XX) Папани

Плоды сродного размера, желтого циста бел ш и ш  и томных пятой, 
без поверхностных повреждении тж у р ы , ьесовыс. Соответствие 
ГОСТ Р 51603-2000, <Бап<пш свежие. Технические условия»

166 кг 130 *

46.31 01.13 51 Картофель

Картофель продовольственный свежий должен 
соответствовать ГОСТ 23493-79 «Картофель сиежнн 
продовольственный, реализуемый в розничной торговой 
сети. Технические условия».

166 кг 1118 »

46.31 01.13.12.120 Капуста

Капуста белокочанная свежая должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 51809-2001 «Капуст;:! белокочанная 
свежая, реализуемая в розничной топговой сети.

166 кг 585 *

46.31 01.13 43.110 Лук репчатый
Лук репчатый свежий доджей соответствовать 
требованиям ГОСТ 34306-2017 «Лук репчатый свежий, 166 кг 320 -

46.31 01.13.41.110 Морковь

Морковь столовая свежая должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 32284-2013 «М орковь столов ш свежая, 
реализуемая в розничной торговой cent. Технические

166 „ 3(Ю «

46.31 01.13.44.1 К) Свекла

Свскла столовая сисэкая должна соотвстствомать 
требованиям ГОСТ 32285-2013 «Свскла столовая свежая, 
реализуемая в розничной торговой сети. Технические

166 „ 125 -

46.31 01.13.42.000 Чеснок

1 клю ю  ууюясая, стандартный, луковицы твердые, зг!.>р«нч.1с без 
ш и ш  и пустот, не проросшие, q xn in ix  размеры, истовей Должен 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 55909-2.013 «Чеснок 
свежий. Технические условия»

166 кг 2.0 «

46.31 01 23.12,000 Лимин

Сочные плоды qx ;in ero  размера, стандартные, без шили и 
порчи, весовые. Ссхтзстетаис ГОСТ 34307-21)17

166 кг 45 *

46 31 01.13.43 190 Лук золеным

Очищенный, без гнили и порчи, перья зеленого цвета 
целые, здоровые, чистые, свежие, весовой. Соответствие 
ГОСТ 34214-2017 «Лук свежий зеленый.

166 кг 30

46.31 01.13 32.000 Огурюя

Плоды свежие, эре пте, целые, здоровые, незагрязненные, без 
механических повреждений. Соответствие: ГОСТ 33932-2016 
<*Огу|>шл свежие, реализуемые н розничной тортовле. Технические 
условия»

166 кг 105 *

46.31 01.13.34.000 Помидоры

Плоды свежие, эречые, целые, злоровыс, незагрязненные, без 
Механических ншрелеченнн. C txm ie icn titc  ГОСТ  34298-2017 
«Томаты свежие. Технические условия»

1()6 кг 105

46.31 01 23.14 ООО MllLHppill.l
Свежие, точные зрелые и ю л и  средних размеров, бел гнили и 
порча, юсовые. Соапзет :гвис ГОСТ 4428-82

166 кг 164

46.31 01.13.33.000 .....................

Плоды се... жие высшего торги. здоровые, не увядшие, без 
механических тювре«пений и повреждений вре.ипсичми. 
Стхлвегсшие ГОСТу 31821-2012 «Б акдм яи н  свежие, 
реализуемые в рпничпой торговле. Технические условия» 166 „г 50 »



40 31 01.21.1 Вш кнрод

бел гнили и порчи. бел мех ашгчесжнх повреждении, бел 
повреждении нре, опелями и (к и стям и , осенние- Соответствие 
1 ОСТ 32786-2014 < Пгнклрш стоповым сисжии. Технические 
условия»

166 кг ню -

4ii.31 01.24 21.000 Груши

ГОСТ 21713-76. Груши свежие поллпих сроков еотренднин 1 
copra. Плоди свежие, целые, чистые, здоровые, ш отные, не 
Могрежленные. 166 кг 160 -

4(3.31 01 13.39 МО Кабачыг

П лоды  свеж и е, и сп и т, чи сты е, зд о р овы е, не увядш и е, 

технически спелы е, с не огр уб евш ей  кож и цей , с 
пл одон ож кой. С оо тв е тств и е  Г О С Т у 3 1 8 2 2 -2 0 1 2  «К лблчкн 

свеж и е, р е .ш ш у см ы с  н розни чн ой  тор говл е. Техн ически е

166 кг » *

4о.31 01.13.13.000 Капуста ШКШШ

I"ojuhikii п.нгпп 1с. белые n in e  ictk-i крсчоныелоСоответствие 
ГОСТу 33952-2016 < Кгшустл нвелная свеж ля. Технические

166 к, В, -

40.31 01 25.11.000

Плоды свежие, пеане, крупные, стадии товарной тре госги. 
Технические условия. Соответствие ГОСТу 31823-2012 «Кипи, 
речлилус-мые в ро.шичнен тортов 1с». 166 ,г 120 -

46 31 01.13.39.190 Псрлепандкин

Плодв! cm- жие, целые, чистые, здоровые. Но форме и окраске 
соответствуют ботапичосюму {«рту, е плодоножкой. ГОСТ 34325- 
2017 «Перец сладкий свежий Технические условия» 166 кг НК) -

46.31 01.13.19.000 Петр тушка

Петрушка бег п ш  ш  и норчи. Листья и ко] неилоли свсжис, нечые. 
Сдхнвстствне ГОСТ 34212-2017 Петрушка свежая. Технические 
условия 166 кг 20 -

46.31 01.13.19.000 Укроп

Укроти свежий, высота ш ика до 200мм, ГО СТ 32.856-2014 «Ук, юн 
свежий. Технические условия» 166 кг 20 -

2 яоз 1002 2310100030 244 2310109900 38.11 38.11.21. ООО
Дорчлнор на они мнис услуг но обращению с 
ТКО

«13 соответствии е Трядювлшычн к качеству но обращению е ТКО 
установлены и сехннстспотп е требованиями Федерал!,ною закона 
Л1-89-ФЗ «гг 24.(X).1998 rvw  «Об отходах нроинюлепи и
„ ,т г п ,Й Х > п г п > .„ > ,г « « -п  or 5П ПТ 1<>0<> Г«.ЗД.гГЯ „О

113 м3 318,75 47203501000
Мурманская обл., 

г. Кондор
284 781,66 02.2021 12.2021

Закупка у 
единственного 

поепшгцикл
(■ц,Т1.Л111ЮТс-ГЫ

„,-г

3 «03 1002 2310100030 244 2310199990 86.10 86.90.19.190

О кдтшие медицинских услуг но цлонедешю 
периодическою медицинского ОСМОТрл 
работников ГОАУСОН «Конторский 
1П [ГОП»

Услуги окалывают ся и еххт-елстиии с Прик азом 
Мишдровсоцралиипы 1*Фог 12 04 2011 N 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных проюно нпвелшых факторов и

792 51 47203501000
Мурманская обл., 

г. Кондор
300 890,00 02.2021 03 2021

запрос кэтирогюк 
в злокфогшпк 

г|юрме
*

2 им, тил 202! год

4 803 1002 2310100050 244 2310199909 86.10 86.90.19.190

Окачлпио мсдиштскил услуг по прюнс-лсшво 
периодического медицинс кого осмотри 
работников ГОАУСОП < Конторский
к ц е о н »

Услуги окалмнлкгюя и еехнцстегнии с Прика юм 
Митдрагнялцрачшггия РФ от 12.04.2.011 N  302н «Об утверждении 
иерлечней вредных и ( т н )  опасных прхнгшо влвошгих ф актор т  и 
работ, при выполнении которых щюнолятея обязательные 
предрырипсаьпые и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и !юрядка нрхлведени.н обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотрюн 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на

792 чел 51 47203501000
Мурманская обл., 

г. Кондор
300 890,00 03.2021 04 2021

Закупы у 
единственного 

поставщика 
(иетллшггс гя, 
по рядчика)

„ ст

5 803 1002 2340220100 244 2340200002 47.41 26.20.13.000
Приобретение компьютерного оборудования 
для нужд ГОАУС011 "Ковдорский КЦСО! Г

I l]x>!ieux)fi: ко шчостно ядер - не менее 8;
Объем модуля п-.чяги - не м е т е  41 'б;
Мо ру.н. памяти DDR 32Гб 2666 МГц не менее 2 нгг. 
Жесткий диск: 512.(113 S8D  
Клавиалурла и мышь в комн. гскле;
Пхо шые/выходпые ралы-мы

796 шг 2 47203501000
Мурманская оба , 

г. Кондор
211 337,00 03.2021 04.2.021

запрос котировок 
в электронном 

форЧС

6 803 1002 23201R5140 244 2320100012 X X
Приобретение рстби 'м гац и ш и тт  
оборудонатгя д м  нужд ГОАУСОН 

-Кондоре кип КЦС011»
X X X 36 47203501000

Мурманская обл . 
!'. Кондор

509 250,00 03.2.021 04.2021
запрхх: к-этиреяюк 

н з  телефонной 
форме

32 30 32.30.14.119 Шведская сде-ит ROMANA S7 с

Пил крепления: к стене
Габаритные размеры: не менее 843 х 1520 х 217<> и Не бо ice 883 х 
1560 х 2216 мм Все с у :ш  вин он, кг: 
не более 34,1 кг

1 нгг 1 -

32.30 32.30.14.129
Нелотренажер для верхних и нижних частей

Прочный стальной каркас; Мягкие опоры, Ремень дня стоны; 
Механический регулятор нагрутки. 796 нгг 4 X

30.92.2 30.92.20.000 Кресло-к мгяска ж и  инвалидов

Обгтыя длина не мене 118 ем, Ширина и сложенном ахлеяпии: не 
более 32 ем, Угол наклона спинки: диапазон не уже 90-130 |рлд 796 нгг 1 -

32.30 32.30.14.129 Тренировочная платформа inno п.ндя

Платформа с мячами и лрхигжерыми бал плот Трлн жгу га (4 
поеледоысгс н.ныч уровня, 3 варианта дгины), Гимнастическая 
палка, длина: не менее 89,5 ем и не Go ice 93,5 см. 796 „гг 1 *

32.30 32 30.14.129 Межподунырные доски <4С|млр-гп>

Состав: Дерево, Размер одной доски: не менее 13 *  13 ем. 
Количество досок и комплекте не менее 6 пггук 796 „,г 1 -



32.30 32.30.14.1 20 Мсжпо. iyiiupnue доеки «Крут»

Количество джлж н к л н те к ге : но менее li пггук

796 ап 1 *

32 30 32.30 14.129 Межгю lymapin.ie д;>еки "Лабиринт"

Материал: дертно с у [см етам и  in  бумаги; Г‘дотер о uioii Л'хжи: по 
tio.ice 2 НО х 135x21) м м . Комплектность: не менее 3 ппук.

796 „гг 3 »

32. -10 32.99.53.130 Ivb'iy.tMihic ю кркчи

конрик-и-ыл; <1>орч г прямоугольная; М икри ел: ИПХ.

79(, „ „ 1
*

32.40 32.99.53.130 Л.збирипг "I (олушарпые дсхжн”

1’ичмер о ЛИ1»  1 доски: по более 2ЬГ) \  |35 х 20 мм, Комплектность: 
не менее 3 ипук; Млгориш: де-умлю с у юменшми из бум-ч и.

796 пгг 1

32 40 32.99 53.130 Сенсорная тухли

Материал; М атерии: випнтчеко» а, порт ю н, Размер: не менее 
2000*300*30  мм; Актшнпирусг и развивает мышление ребенм 
нугем стимуляции его орпиюм чунстп, мелкой м.тгорики, 
д ш т т м ы ю п  активности. благоприятно нлинст ш  псикнчееюс и 
фичлчс-сюе з юронье. 796 1

*

32.40 32.99.53.130 Дуги споупинпые

Испо и ловаты  при нарушении здоровья детсн с ДЦГ1, спорно- 
,unua тельного нннлр tru, пу-гизмн. расстройства пугнет ичеек-.ч о 
спектра, задержки реченого и i психического ра липы

796 пгг 1 »

32.40 32.40 42.199 Онучаюпыя иф-ч

оргиртшкл фигур по iDieiy, сортиронка ф шур по форме 
(тзчстрические ф шуры); геочечрилаыы фшуры (кмдрдты, 
ф уги , туыутп.пикн, ирямзуш лытки н 4-х цветах): не менее НО

796 II гг 1 «

32.40 32.40.42.199 Кинетический песок

Количество цветов и одной упаковке: 1; Количество <|юрмочек дня 
лепки: не менее 2; Дсржиг (|юрму. не прилипает к рукам, не 
токсичен, отлично лешггел

796 пгг 5 -

32.30 32.30.14.119 Массажер

Предназначен для массажа, рефлексотерапии. Мануальной терапии 
и расслабляющих упражнений для всех частей тела; Форма - мячик 
е шинами. Мячик используется при реабилитации после тушим и
OIKp-IHHH

7% 5 «

32.40 32 30.14.119 Либиршгг

Трениуюика мелкой м етр и ки  ()ук:, координации движений, 
логического мыш.лепия.зригелыюй памяти; Возможность 
И1.1ю.ль.чомПг н различных вариациях: положил, на стал, пл иол, 
дерянчть на несу н по увешенном состоянии

7% „,г 1 »

32.40 32.40.42.199 Конус с отверстиями

Высота: не м е т е  35 ем; Цнег конуса: зеленый; Вес: не бо н е  350 г.

796 2 *



32.40 32 40.42.199 Лабиринт

логичес кою мышления зрительной памяти, Возможность 
нсполккимть н р-оличпых ьлришшх: положить in  его I, ил пол, 
держать ил несу и потеш енном состоянии

796 пл- 1 *

31.09 31 .091 ! ПО Кровать

Гомер кронлтн: не менее 2041) х 970 х 955 мм; Ложе; не менее 
1935 х Н95 мм; В ы сот лажа: не балсе 500 мм.

796 пгг 5

7 коз 1002 2320122110 24-1 2320100006 43.29 43 29.19.190

Переоборудование нхо mux rjiyiui для 
обеспечение доступности шмалит ж и других 
мнюмся'ильных [рупп длн нуж. I FOAVCOl 1 

"Коидлрскнн КЦС011"

Усглповкл juupcri из стеклопакета; устрс иелто пандуса, усфопепю  
к.олырьк рвосстлноилепне крытым; офлждение ил Пандус для 
МЯЛ'.кь'бИЛЬНиХ фулш.

796 н„ 2 47203501000
Мурмансыя обл., 

г. Кеч шор
1 600 01X1,00 04 202! 09 2(121

аукцион н 
электронной

» ноз 1002 (ХХХХХЮООО 244 (ЮО(Х)ООООО 96.01 96.01.19.125 Услуги но стирке и обработке белья

Услуг и но стирке и обработке прямою и фасонною бси л  должны 
сснщнсчст встать фебонанинм Сншп арполинлемиоютчееким  
правилам и нормативами Canl [и! 1 2.1.2.2646-10 “Слшггирпо- 
лпидемио.ил ичеекие требования к устроис-гну, оборудованию, 

содержанию и режиму работы прачечных” (ути постлионлением 
Главною пчуларегьенпою санитарною ир гчл 1’Ф от 10 июня 2010 

г. Лч 65) н фсбовлниям ГОСТ Г 5205K-2003 "Ус.'Гути бытовые, 
Услуги прачечных. Обшис технические условия»

166 кг 55(Х) 47293501000
Мурманская обл., 

г. Кондор
319 000.00 01.2021 12.2021

'laitjwc катлроиок 
н ЭТСКТроНИОП 

форме
Да

•> коз 1002 (ХХХХХХЮОО 244 000000001Х) 96.01 96.01.19.125 Услуги по стирке и обработке белья

Ус гуги но стирке и обработке прямого и фасонною бешд должны 
соответствовать требованиям СашггфН.жшшгениотогичс-ским 
нравным и нормативами СапПиН 2.1 2.2.646-10 “Санитарии 
эпидемиологические требования к устройству, огхтру.юваншо, 

содержанию и режиму работы прачечных” (упс постановлением 
Глаи1к«х1 юсудтрстиешкл о сашпирною up ini РФ от 10 июня 2010 

г. Лл 65) и требованиям ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые.
Услуги прачечных. Общие технические усаония»

166 кг 5СНХ) 47203501000
Мурманская обл..

400 (НХ).ОО 05.2021 12.2021
мирос котировок 

И Э.П'КфОННОЙ

10 коз 1002 2310100050 244 23)0199999 47.30.11 19.2.0.21.100
П остн ы  пйТомоои n.noiо бенипи ЛИ-92 для 
нужд ГОЛУСОН ’'Кондо)кки1! КЦСОП"

Охтгнететане требованиям н отношении эк алогическою класса КЗ, 
установленным: ТР ТС 013/2011 ■■О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и еулоному 
тонпту, для реактивных jumrnie.aeii и млзучу», утвержденному 
Решением Комиссии Таможенною союза от 18 октября 21)11 г. N 
К2.6.

112 ■ 4300 47203501001)
Мурманская оба,, 

г. Кондор
220 500,00 0.5 2021 12.2021

запрос котировок 
н :гккфешюл  

форме
да

1 коз 1002 0000000000 244 ООООООООМ X X
Оклмине услуг н.ч оргяшгмцшо питания и 

учерождении ГОЛУСОП «Кондорекип 
КЦСОП»

X X X 8832 472ОЭ5ОКЮ0
Мурмшская обд., 
г Коннор

3 091 200,00 05.2021 12.2.021

ОПфЬГШИ
аукшюн ь 

эле кфслнЫ  
форме

да

X

56.291 56 29.19. Ш
Грокдш с пожилою возраста общие нормы 
шггтшн (cio .i Л й 5) а ш и н м /р т ы  фо|хмм 

обслуживания

Оказание услуг по организации питания для граждан пожилого 
иоцыегн  общие нормы питания (сто г Jx?J5) епшипнзрлон формы 

обстужикяпня - и ссчнтктепши с  1 'ОСТ 30399-2013
876 уел. ел. 7728

-

56.29.1 56.29.19.000
Граждане пожилою возраста с заболеванием 

диабетом (стол Х-:9) стлцноилрион формы 
обслуживания

Оказание услуг по организации пкгпнш для ф.оклдн ножи, юга 
возрасти с  заболеванием диабегом (сто i М»9) стационарной г|юрмы 

обслуживания - в ссхэгветствни с ГОСТ 30390-21)13
876 уел. ел. 1101



12 803 1002 2310200050 244 2310200001 26.60 28 25.14 ПО
1 !риобрегеиие мс.тгехшшт (рециркулчторон) 
длн нужд ГОЛУСОП "Коилорский КЦСОН"

Эффективность обеззараживания. Репиркуаятор оборудован 
спсшчл! дым Цат н.т]Х)1сп|Ы1Ым блоком а> сменным фильтром 

Фи ibqwB-cii шла Мок состоит из зашитней решетки 
ретшркулячора, сменного фтшлра (Ф13С или ФУС) и 

самофикснруюик'йсн решетки-фильтро. ери- тгеля Замена фильтра 
проим.отигея без применения nncipyMeirra Фильтровальный блок 

устанавливается па корпус рениркулитерч при помощи чипюпок- 
фикелторов. Защипин решетка и решетка-фи плродержателм 

обрабатываются дтинфицвруюш .тш  средствами метолом 
погружения или протир линя.

796 „„ 10 47203;0!000 Мурманская обл., 
г Кондор

137 800,00 (15 2021 12.2021
•и 1 трас хлтфшзок 

н л иктронном 
Цкурмс

да

13 КОЗ 1002 (ХХХХЯХХЮО 244 ОООООООООО 71.12 71.12.12.130
О м  тн и е  услуг по р е  работке ПСД ид Р' м л гг 
кровли п пинии для нужд ГОЛУСОМ 
"Конторский КЦСОН"

Разработка сметной документации. Выполнение обмерных работ 
и опенка технического состояния (визуальное ('белел >иапие) 

консфукгшй крыши, черд 1Ч1ЮГО перекрыли, нпутридомовых 
инженерных систем водоотведения

876 уел ед. 2 472.03501001)
Мурманская об.л , 

г. Копд.ф
300 000,00 05 2021 12 2.021

? нцхх; катдровск 
в элстароншит 

(|юрме
Л л

14 803 1002 2310200050 244 231(12(ХХХ)1 25 60 2K 25.I4.110
1 фиобрстеипо модтохпики Цчш.ирку.нторон) 
дня нужд ГОЛУСОП "Конюрский КЦСОН"

Эффектишкхль обе1 sin раж ивлпия. [’ецвркулятор оборудован 
енепи шьным фильтровальным блоком со сменным фильтром. 

*1*илыроналын м| б [ок состот из защитной речветкн 
рециркулятора, сменного (фильтра (Ф6С или ФУС) и 

елмофикируюшенея ре иклки-фши.тро держателя. Замена фиптрл  
пренвводшен без применения инструмент. Фильтровальный блок 

устанавливается на корпус рецаркулиторд при помощи злшеллк- 
фикеатороп. Злииптыя решетка и решетка-Ц иилрод-.рж.пеля 

обрабатываются Дстинфицируюшцми средствами мет о. iom 
по1ружения или протирания

796 „ „ 10 472.W0HX)0
Мурмвнетгоя обл.. 

г. Кзчздор
137 800,(X) 06.2021 12.2021

•ынрас кагвравз'К
Т( этектройной 

Цюр.ме
да

15 803 1002 00000(Х)000 244 оошюоооо 71.12 71.12.12.130
Оказание уснут по р-прыботке ПСД на рсмо|П 
кроили и знании д  w нужд ГОЛУСОП 
"Кондорекдй КЦСОН"

Р г.р ихмка сметной документации. Пыноднсние обмерных работ 
и оиенк 1 технического слхттояииа (визуальное обследование) 

конструкций крыши, чер'ичного Перс кръпил, пнулрцл.омоных 
инженерных систем по.лхпнедспия

876 уст.сд. 2 4720350)000
г. Кондор

3(Х) (ХЮ.ОО 06.2021 12.2021
Тгицхк: ктщ ктск  

в эясюрашюн 
||к)рме

Да

16

803 1002 2310КХЮ50 244 2310199999

X X Ди-ш ор 1М1,;.)С!1,|(1Я'СП11Ч И П0100ПЗСДСНИМ X 113 9414 4720351)1000
Мурманская з'>()1 , 

Г. Коидсф
522 490,65 06.2021 12 2021

3 ткуцкл у 
едииспкнного 

иасгивщика 
(иаю янтеая. 
по дрядчт-О

НОЗ 1002 ОООО(ХХХХХ) 24-1 ОСХХХХЮ(ХХ)

X

36,<Х).2 36.00.11. ООО Хо.юдплн( питьевая) подл бесперебойное обеспечение штгговой полем! ю  системы 
коммунального водоснабжении и прием сточных вод в 
коммунальную систему к.пылижнши

113 куб.м 2615 X

36.00.2 36.00.20.П 0 Сточная вода 113 куй) м 6785 X

37.00.1 37.00.11 ПО 1 ктпттзпос воллсиепзис
Негативное ткпдЫзствие hi работу иетрпнтзоишшой системы 113 куб.м 14 X

3 киа| гол 2021 1-од

17 803 1002 0000(ХХ)000 241 00000(ХХ)00 71.12 71.12.12.130

Оказание уснут по разработке ПСД ш  ремонт 
кроили з uiiiiii i'.Кондор уд Илииыркова д.5 
Л; уд. Колон,-тотза д.24 для нужд ГОЛУСОП 
“Ковдорский К! ICOl 1"

Разработка сметной двкумстпжшн. Выполнение обмерных работ 
и опенка технического состояния (внзул.чыюе обследование) 

конструкций крыши, чердачного перекричи. внутри.! моных 
инженерных систем измкхгтвеленин

876 усл.ед. 2 47203501000
Мурманстсзя обл., 

г. Коцдвр
300 000,00 07.2021 12.2021

■зднртх: коги|К)Вок 
в a'lcKqioHiioii 

Цюрмс
Д 1

18 ООО (XXX) 0000000000 (XX) (ХХХХХХХХ)О 71.12.8 71.20.19.140

Оказание уснут , п.лфшмскт(У.гх т  
энергосбережение и повышение 
эиортчгшческ он эффективности 
иснош.зования готовой энергии при 
эксплуатации объектов ГОЛУСОП 
"Ковдорский КЦСОН"

Проектирование, монтаж, пуско-цолллкд оборудования 
автоматического регулирования ио.ллчи теплоносителя и 

приготовления горячен воды (ЛИТ11) и системы диспегчеритцни 
нтук-чётения тепловой энергии. Гидравлически 6иллна1|хчзкл 

системы стон тения. Обслуживание оборудования автоматического 
регулирования подачи топлошкиголи и приготовления горячей 

воды (ЛИТП).

223 Гнал 806,52 47203501000
Мурманская обл., 

г. Ковтюр
16 297 268,99 ОН. 2021 12.2029

конкурс в 
электронной 

<|юрме
да

19 803 1002 оооооооооо 244 (ХЮООООООО 71.12 71.12.12.130

Оказание услуг но разработке ПСД на jxrvioirr 
кроили зданий: г.Коилор улБшнгыркгчм л.5 
Л, ул. Коновалова д.24 дли нужл ГОЛУСОП  
''Ковдорский КЦСО! Г

Разработка сметной документации. Пшюшетше обмерных работ 
и оценка технического состояния (визуальное обедедоянтие) 

Kancq>)KiutH крышл, чср;и'1>ино п ц к щ я л  ня, штутри,юмпных 
тшже1Ю|)ш,тх систем водоотведения

876 усд.сд. 2 47203501000 Мурмапсктя об т , 
г. Кондор

300 000,00 09.2021 12.2021

Закупка у 
едвпепччшого 

пехлантцнк а 
(нетто, шиге тя, 
подрядчика)

„ с

год 2021 год

20 803 1002 2310100050 244 2310199999 80.10. 83.10.12.000
Оказание услуг по Цинической охране 
обьотстон ГОЛУСО]! "Ковдорский КЦСОН"

О к азан и е  услут по  ф ш н ч с с к о н  о х р а н е  об ъ ектов 876 уел. сд. 1 47203501000
Мурманск.!» о()л , 

г. Ковдор
2 11 1  160,00 10 2.021 12.2022 откртлый

аукцион
дд

21 803 1002 2310100050 244 2310199999 X X
Ок-гшние услут пи орпшнынию штгошн и 

уч^юждетши ГОЛУСО! 1 «Ковдорский 
КЦСОН»

X X X 12671 47203501000
Мурманским обл., 
г. Кондор

3 082 030,00 11.2021 12.2022

Л31Н]Л0С

элсклронмсй
форме

дд

X

56.29.1 56 79 )<К)00
реабииигоштзшнос отделение но работе с 
семьей несовершеннолетние дети с 
круглосуточным пткеывашым

Оказание услуг но организации питания для несовершеннолетних 
детей с круглосуточным щ хд ышшсм - тз еххлвегеншн с ГОСТ 
30390-2013

876 уел. ед. 3285

56.29.1 56 29.19.(XX)
реамииганиешкл: отделение но рпбше с 

семгой леш-иныгоиды с дневным 
иретынанисм

Ок-шиие услут на организацию питания для дстей-инвллидоь с 
ЛНеТзпым щхГлтвнием - и соответствии с ГОС Г 30390-2013

876 уел. ед. 1976

56.29.1 56.29.19.000
реабилнтицж тикх; отделение дня пинали,юн 

и |раждан ножилото возрасти г Кондор
Оказание услуг на организацию питания для граждан пожилого 
нарасти и инвалиды г.Кондор - в ихянетспзии с  ГОСТ 30390-2013

876 уел. ед. 4940 *

56 29.1 56 29.19.(XX)
рсабилитцислшое отделение дня инвалидов 

и граждан пожилого возраста н.н.Г.нскил

Оказание услуг на организацию птпашы ,ыч гражд щ пожилого 
возрасти и инвалиды н.и.Гнекмй - тз соопзетспзпи с ГОСТ 30390- 
2013

876 уеч.ед. 2470

22 КОЗ 1002 2310100050 244 23101999/9 86.10 86.90. И1.190

Оказание медицинских ус тут по проведению 
перио. шчесюто медицинского осмотра 
работников ГОЛУСОП «КотздорсиЫ 
КЦСОН»

Услуги оказываются н соответствии с приказом Miiin.aji iBa Р<1. от 
28.01.2021 2911 «Об утверждении Порядка тцюведения 
обязате п ть.тх предафнто п ных и периодически;; медицинекнч 
осмшуюсз работников, вредуч:мт]>с1шых частью четьс-ргои статьи

792 27 4720350КЮ0
Мурманская об л., 

Г. Ковдор
180 825,00 11.2021 12.2021

запрос котировок 

( |^ 1мс
ли

23 КОЗ 1002 00000000(Ю 244 (ХХХ)О(ХХХЮ X X
Оказните у сту п и  оргашгашио питания в 

учреждении ГОЛУСОП < Кондоре кин
кц е о п ..

X X X 17520 47203501000
Мурманск и  (6 .!., 
г. Кондор 7 358 400.00 11.2021 12.2022

житрос 
тфедпожений в 

э.теклрешюп 
форме

дл




