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на  период)

12.2018

единственны

й источник неткВт.ч 571,2 47202501000

г. 

Кандалакша 3 077 801,16 01.20183 35.11.1 35.14.10.000

Поставка электрической 

энергии

Обеспечить надежную и 

бесперебойную поставку энергии 

потребителю в соответствии с 

категорией надежности 

электроснабжения, качество 

которой должно соответствовать 

требованиям технических 

регламентов, ГОСТ 32144-2013 и 

иным обязательным требованиям. 

Услуги должны быть оказаны 

качественно, в полном объеме. 245

г. 

Кандалакша 10 618 950,00 01.2018 12.2018

единственны

й источник нет2 35.30.2 35.30.11.119

Снабжение тепловой энергией 

в горячей воде

Обеспечить надежную и 

бесперебойную поставку тепловой 

энергией, горячей водой  в 

соотвествии с требованиями 

закона № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении". Учет отпуска 

тепловой энергии  должен 

производится  по приборам, 

установленным на границе раздела 

балансовой принадлежности 

тепловых сетей в соответствии с 

Поставновлением Правительства 

РФ от 18.11.2013 № 1034 233 Гкал 2471 47202501000

г. 

Кандалакша 183 400,00 01.2018 12.2018

единственны

й источник нет1 61.10 61.90.10.191

Предоставление услуг местной  

и внутризоновой телеграфной 

связи

Оказание услуг в соотвествии с 

Федеральным законом "О связи" - 

126-ФЗ, налмичие  лицензии на 

предотавление услуг связи. 362

8(81533)95857, 8(81533)95866

samokaevalf@yandex.ru

Закупка

в 

Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика

План закупки товаров (работ, услуг)

2018 год (на 1-4 квартал

государственное областное оавтономное учреждение социального обслуживания населения "Кандалакшский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов"

184046, г. Кандалакша, Мурманской обл., ул. Наймушина,  д.21
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о
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Регион

5102006378

510201001

47202501000

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам) К
о
д

 п
о
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К
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И
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количеств

е (объеме)

8

График осуществления 
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ен

о
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ан

и

е

Условия договора

1 14

Телефон заказчика

Электронная почта заказчика

ИНН

КПП

ОКАТО

11

П
о
р
яд

к
о
в
ы

й
 н

о
м

ер

4 15

Срок 

исполнени

я договора

(месяц, 

год)

1312

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)

да/нет

Способ 

закупки

К
о
д

 п
о
 

О
К

А
Т

О

2

1 квартал 2018 года 

5 7

мес 12 47202501000

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения

9 103 6

mailto:samokaevalf@yandex.ru#
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нет25165 47202501000

г. 

Кандалакша 1 536 174,03 01.2018 12.2018

единственны

й источник4 37.00 37.00.11

Прием и пропуск сточных вод 

по сетям канализации

Организация ВКХ, 

осуществляющая холодное 

водоснабжение и водоотведение, 

обязуется подавать Заказчику  

качественную холодную 

(питьевую) воду  и осуществлять 

прием сточных вод от 

канализационного выпуска в 

центральную систему  

водоотведения в соответствии с 

ПП РФ № 525 от 21.06.2013г 113 м3

8 10.39 10.39

Приобретение овощей и 

фруктов консервированных и 

переработанных

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ кг 5145 685 400,00166

г. 

Кандалакша 02.201847202501000 да

г. 

Кандалакша 2 215 450,00 07.2018

аукцион в эл. 

форме

683 249,20166

07.2018

кг10.71.11.110 07.201802.2018

02.2018

01.13.4 02.2018

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

аукцион в эл. 

форме да

запрос 

котировок

07.2018

г. 

Кандалакша 264 420,00 да6

28485 да

аукцион в эл. 

форме

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности 166 кг 4110

47202501000166 кг

5 21238 47202501000

г. 

Кандалакша

Приобретение хлебобулочной 

и мучной продукции 

Приобретение овощей и 

фруктов свежих

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

47202501000

Обеспечение  качествеными 

продуктами питания в соотвествии 

с требованиями: ТР ТС 021/2011  

«о безопасности пищевой 

продукции»в соответствии со ст. 

24 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом 

регулировании».ГОСТ 31807-2012 - 

ГОСТ 27 842-88 «Хлеб из 

пшеничной муки. Технические 

условия»,  СанПиН 2.3.2.1078-01 

п. 1.4.7. 

10.61

10.71.1

10.61

7 01.13
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да

да

13 10.20.1 10.20.13

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 745 800,00 02.2018 07.2018

аукцион в эл. 

форме

11 10.11.3 10.11.31

Приобретение мяса(включая 

птицу) и пищевых 

субпродуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 034/2013,ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 47202501000кг 5880

да

10 10.51 10.51

Приобретение молока, 

молочных и кисломолочных 

продуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880, 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевой 

продукции в части её маркировки» 

утв. Решением КТС от 09 декабря 

2011 года № 881. кг 1 820 060,00 да

07.2018

Прриобретение продукции 

мясоперерабатывающей 

отрасли

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия 

колбасные вареные. Технические 

условия.» ,Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ, ТР/ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки»

кг 2820

166

47202501000166

10.51.5

Приобретение кисломолочных 

продуктов

10.13.2

166

275 420,00

02.2018

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880, 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевой 

продукции в части её маркировки» 

утв. Решением КТС от 09 декабря 

2011 года № 881. 

02.2018

кг10.13.14

07.2018

440

кг

г. 

Кандалакша

8715

г. 

Кандалакша

155 000,00

166

02.201847202501000

г. 

Кандалакша

02.20183810

г. 

Кандалакша 1 780 150,00

47202501000

да

аукцион в эл. 

форме

аукцион в эл. 

форме

07.2018

9 10.51.9

запрос 

котировок в 

эл. форме

07.2018

г. 

Кандалакша

47202501000

166

запрос 

котировок в 

эл. форме

12
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317 910,40 01.2018 03.2018

запрос 

котировок47202501000

г. 

Кандалакша

аукцион в эл. 

форме да

18 86.21 86.21.10

Оказание услуг по 

периодическому мед. осмору 

сотрудников

обеспечение прохождения мед. 

осмотра работающих сотрудников 

ГОАУСОН "Кандалакшский 

ДИПИ" в соотвествии с 

требованиями Приказа  

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н 

47202501000

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  ТР 

ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из овощей и фруктов»;ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»;

запрос 

котировок в 

эл. форме да

15 10.81 10.81

Приобретение продуктов 

питания

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 021/2011,ТР/ТС 005/2011 

,ТР/ТС 022/2011 , № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 605 000,00 02.2018 07.2018

01.47.2 01.47.21 Приобретение яйца куриного

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ 31654-2012, ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции», ТР/ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ТР/ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в 

части её маркировки» ТР ТС 

№027/2012 , Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 796 47202501000

г. 

Кандалакша 122 480,00 02.2018

3360

Приобретние  масложировой 

продукци

шт 20160

166 кг

796 шт

796

г. 

Кандалакша

07.2018

792 70

шт 9130 47202501000 140 200,00

920

чел

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с 

требованиямиГОСТ 1129-2013. 

Масло подсолнечное. Технические 

условия». Требования к 

безопасности в соответствии ТР 

ТС 024/2011 «Технический 

регламент таможенного союза на 

масложировую продукцию», 

Технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

от 09.12.2011 №881 РТ/ТС 

№022/2011.

 Упаковка - пластиковая бутылка 02.2018 07.2018

запрос 

котировок да10.41.54

10.86.10.230

14

г. 

Кандалакша 95 600,00

47202501000

г. 

Кандалакша

17

10.41.54

10.86.2

16

02.2018 07.2018

запрос 

котировок в 

эл. форме да

нет
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да47202501000

г. 

Кандалакша 152 368,00 02.2018 04.2018

запрос 

котировок в 

эл. Форме25 26.20 26.20.14.000

Приобретение оргтехники и 

компьютерного оборудования

Для обеспечени бесперебойного 

функционирования учреждения - 

МФУ Canon MF 3010, и 

компьютера в сборе 796 шт 3

02.2018 05.2018

запрос 

котировок47202501000 нет19 14.14.

14.13.12,14.14.

11

Приобретение мягкого 

инвентаря 

обеспечение проживающих 

мягким инвентарем, в соотвествии 

с нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями ГОСТ 

8541-2014, 31408-2009ГОСТ 31410-

2009ГОСТ 11027-2014,  

Технический регламент 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/2011) 796 1280

г. 

Кандалакша 499 600,00шт

шт 420 47202501000

г. 

Кандалакша20 20.20 20.20.14.000

Приобретение 

дезинфицирующих средств

обеспечение дез средствами в 

соттвествии с требованиями ТР 

ТС 009/2011, ГОСТ 12.1.007-

76,Класс опасности при нанесении 

на кожу 4. 796 285 700,00 02.2018 04.2018

запрос 

котировок нет

2120.41.32.119, 20.41.31.19020.41.32

Приобретение моющих 

средств

обеспечение моющими средствами 

в соттвествии с требованиями ТР 

ТС 009/2011, ГОСТ 25644-96, 

ГОСТ 52488-2005, ГОСТ 32478-

2013, ГОСТ Р 51696-2000, Класс 

опасности при нанесении на кожу 

4. 166 кг 1580 47202501000

г. 

Кандалакша 185 200,00 02.2018 04.2018

запрос 

котировок нет

22 19.20 19.20.21.000

Приобретение бензина 

автомобильного

обеспечение качественным 

бензином Заказчика в соотвествии 

с требованиями  технического 

регламента «ТР ТС 013/2011. 

ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-

2013 Экологический класс: Класс 

5. 112 л

запрос 

котировок нет2400 47202501000

г. 

Кандалакша 110 052,00 03.2018 06.2018

23 25.99 25.99.12.112

Приобретение 

термоконтейнеров

обеспечение термоконтейнерами 

пищеблоки для сохранения 

тепмературного режима и 

качестива отпускаемых блюд  в 

соотвествии с требованиями 

СанПина2.4.5.2409-08, внутренняя 

поверхность контейнеров должна 

быть выполнена из материалов, 

отвечающим требованиям 

санитарных правил, 

предъявляемых к материалам, 

разрешенных для контакта с 

пищевыми продуктами 796

шт

шт 8 47202501000

г. 

Кандалакша 91 500,00

24 28.93 28.93

Приобретение жарочного 

шкафа

приобретение жарочных шкафов 

марки - ШЖЭП-3 трехсекционный 

(нержавеющая сталь) 796 02.2018 04.2018

запрос 

котировок

04.2018

запрос 

котировок нет02.2018

2 нет47202501000

г. 

Кандалакша 110 000,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

запрос 

котировок нет

27 27.40 27.40.39

Приобретение хозяйственных 

материалов (лампы)

обеспечение хоз. материалами в 

соттвествии с требованиями  

ГОСТ Р 54815-2011, Лампа 

светодиодная «IEK» ECO LED-

A60Цветовая температура: 4000 К; 796

47202501000 03.2018

33

Монтаж наружного 

видеонаблюдения43.21 08.2018

г. 

Кандалакша 85 000,00 02.2018

3 345 000,00 09.2018

47202501000

г. 

Кандалакша 52 500,00

шт

запрос 

котировок03.2018 нет

02.2018 03.2018

запрос 

котировок нет

4500 47202501000

г. 

Кандалакша 250 000,00 02.201826 21.20.1 21.20.1

Приобретение лекарственных 

препаратов, изделий 

медицинского назначения и 

сопутствующих товаров

Лекарственные средства должны 

удовлетворять критериям 

качества, эффективности, 

безопасности определенных 

федеральным законом № 61-ФЗ от 

12.04.2010 «Об обращении 

лекарственных средств», наличие  

лицензии на осуществление этого 

вида деятельности. 796

шт 300

43.21

300 000,00

г. 

Кандалакша 05.2018

22.23.1

Приобретние строительных 

материалов
В соттвествии с требованиями  

ГОСТ Р 56309-2014

г. 

Кандалакша

792

аукцион в эл. 

форме05.2018

аукцион в эл. 

форме

Работы должны быть выполнены в 

соотвествии с требованиями 

СНиП 3-06.03-85 «Автомобильные 

дороги»,Строительные нормы и 

правила СНиП III-10-75 

«Благоустройство территорий, 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (от 

29.12.2004 № 190-ФЗ);

31 86.21 86.90.19.190

Оказание услуг по 

переодическому мед. осмору 

сотрудников

обеспечение прохождения мед. 

осмотра работающих сотрудников 

ГОАУСОН "Кандалакшский 

ДИПИ" в соотвествии с 

требованиями Приказа  

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н 

47202501000 да

30 22.23 796 шт 28

32 42.11 42.11.10.120 Замена асфальтового покрытия дам2 2955 47202501000796

усл. ед. 1876

Монтажные работы должны быть 

выполнены в соответствии с 

Федеральным законом № 384 от 

30.12.2009 (Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений); ГОСТ Р 51.558-2008 

(Системы охраны телевизионные. 

Технические требования и методы 

испытания.), ГОСТ 53704-2009 

(Системы безопасности 

комплексные и интегрированные) 

и с использованием РД 78.36.003-

99 (Рекомендации по 

комплексному оборудованию 

техническими средствами охраны, 

видеоконтроля).

запрос 

котировок нетчел 60 47202501000

г. 

Кандалакша 392 208,80 06.201803.2018

Приобретение канцелярских 

принадлежностей

обеспечение  канц товарами 

учреждение в соттвествии с 

требованиями  Заказчика, 

технического задания, проекта 

договора 796

запрос 

котировок нет86.90 86.90.19.11030

28 22.29 22.29 да

29 17.12.1 17.12.14.160 Приобретение бумаги

обеспечение  в соттвествии с 

требованиями Заказчика -  

Многофункциональная бумага для 

повседневной печати. Формат 

должен быть А4 (размер листа – 

210х297 мм). Цвет – белый. Класс 778 уп

шт 576

Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований 

(санитарно-бактериологических, 

Исполнитель должен иметь аттестат 

аккредитации испытательного лабораторного 

центрав. Требования к качеству и безопасности 

услуг установлены   СП 1.1.2193-07 , СанПиН 362 месяц

03.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме47202501000

г. 

Кандалакша 62 000,00 02.2018

230 47202501000

г. 

Кандалакша 51 750,00 02.2018 03.2018

12 47202501000

г. 

Кандалакша 132 456,78 01.2018 12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

2 квартал 2018 года
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14.13.12,14.14.

11

Замена дверных блоков на 

металлопластиковые43.32.10.110

210 872,10

33

Монтаж наружного 

видеонаблюдения43.21

14.14.

47202501000

47202501000

47202501000

08.201843.21

05.2018

нет06.201805.2018

07.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

запрос 

котировок

05.201847202501000

г. 

Кандалакша 484 300,00

г. 

Кандалакша

05.2018

433 000,00

700 000,00

г. 

Кандалакша 05.2018

аукцион в эл. 

форме47202501000 да

35

34

Приобретение мягкого 

инвентаря 

г. 

Кандалакша

43.32.1

обеспечение получателей 

социальных услуг  мягким 

инвентарем, в соотвествии с 

нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями  31408-

2009, ГОСТ 31410-2009,   

Технического регламента 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/2011) 796 шт 780

кг 4115 10.2018

195

Работы должны быть  выполнены 

в соотвествии с требованиями 

СНиП 2.01.02-85, СНиП 12-03-

2001,ГОСТ 30971-02 12

усл. ед. 1876

796 шт

Монтажные работы должны быть 

выполнены в соответствии с 

Федеральным законом № 384 от 

30.12.2009 (Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений); ГОСТ Р 51.558-2008 

(Системы охраны телевизионные. 

Технические требования и методы 

испытания.), ГОСТ 53704-2009 

(Системы безопасности 

комплексные и интегрированные) 

и с использованием РД 78.36.003-

99 (Рекомендации по 

комплексному оборудованию 

техническими средствами охраны, 

видеоконтроля).

37 10.61 10.61

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ 166

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

запрос 

котировок нет06.2018

г. 

Кандалакша 280 500,0036 46.42.21 15.20.13.150 Приобретение обуви

обеспечение получателей 

социальных услуг мягким 

инвентарем, в соотвествии с 

нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями  ГОС Т 

9155-88,  ГОСТ 23251-83, 

Технического регламента 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/2011) 796 пар



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

кг

05.2018

05.2018

274 150,00 05.2018

1 700 605,00 05.2018

47202501000

г. 

Кандалакша26100

166 кг 3990

кг 20550 47202501000

кг

47202501000

166 кг 4850 47202501000

38 01.13 01.13.4

Приобретение овощей и 

фруктов свежих

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ 166 кг 1 962 850,00 10.2018

аукцион в эл. 

форме да

39 10.39 10.39

Приобретение овощей и 

фруктов консервированных и 

переработанных

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

г. 

Кандалакша 840 300,00 10.2018

аукцион в эл. 

форме да

40 10.51.9 10.51.5

Приобретение кисломолочных 

продуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 47202501000

г. 

Кандалакша 10.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

41 10.51 10.51

Приобретение молока, 

молочных и кисломолочных 

продуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880, 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевой 

продукции в части её маркировки» 

утв. Решением КТС от 09 декабря 

2011 года № 881. 166

г. 

Кандалакша 10.2018

аукцион в эл. 

форме да

42 10.11.3 10.11.31

Приобретение мяса(включая 

птицу) и пищевых 

субпродуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 034/2013,ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 166 6570

г. 

Кандалакша 1 795 250,00 05.2018 10.2018

аукцион в эл. 

форме да

43 10.13.2 10.13.14

Прриобретение продукции 

мясоперерабатывающей 

отрасли

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия 

колбасные вареные. Технические 

условия.» ,Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ, ТР/ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки» 166 660 47202501000

г. 

Кандалакша 250 400,00 05.2018 10.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да
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шт

44 10.20.1 10.20.13

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 166 кг 2270 47202501000

45 01.47.2 01.47.21 Приобретение яйца куриного

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ 31654-2012, ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции», ТР/ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ТР/ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в 

части её маркировки» ТР ТС 

№027/2012 , Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 796

да

166 кг 3360

20160 47202501000

г. 

Кандалакша 985 400,00 05.2018

124 992,00

аукцион в эл. 

форме

запрос 

котировок05.2018 10.2018

10.2018

аукцион в эл. 

форме

нет

46 10.81 10.81

Приобретение продуктов 

питания

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 021/2011«О безопасности 

пищевой продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»;

г. 

Кандалакшашт

05.2018 10.2018

920 47202501000

47202501000

г. 

Кандалакша 485 600,00

91 390,00 10.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

да

47 10.41.54 10.41.54

Приобретние  масложировой 

продукци

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с 

требованиямиГОСТ 1129-2013. 

Масло подсолнечное. Технические 

условия». Требования к 

безопасности в соответствии ТР 

ТС 024/2011 «Технический 

регламент таможенного союза на 

масложировую продукцию», 

Технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

от 09.12.2011 №881 РТ/ТС 

№022/2011.

 Упаковка - пластиковая бутылка 796

запрос 

котировок в 

электронной 

форме дашт 9130 47202501000

г. 

Кандалакша 140 700,00 05.201848 10.86.2

г. 

Кандалакша

10.86.10.230

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  ТР 

ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из овощей и фруктов»;ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 796

05.2018

10.2018
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53 19.20

шт796

обеспечение дез средствами в 

соттвествии с требованиями ТР 

ТС 009/2011, ГОСТ 12.1.007-

76,Класс опасности при нанесении 

на кожу 4.

Приобретение 

дезинфицирующих средств20.20.14.00020.2051

Приобретение бензина 

автомобильного

да06.201805.2018184 300,00

нет

запрос 

котировок

запрос 

котировок в 

электронной 

форме420

47202501000

47202501000

г. 

Кандалакша 121 055,00 06.2018

г. 

Кандалакша

г. 

Кандалакша 152 500,00

47202501000

112 л

166

19.20.21.000

876

4500

обеспечение  бесперебойного 

функционирования учреждения в 

соттвествии с требованиями  

Приказа Минэнерго РФ от 

24.03.2003 № 115 «Об 

утверждении Правил технической 

эксплуатации тепловых 

установок»;  СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети, утв. 

Постановлением Гостроя РФи от 

24.06.2003 г. № 110; приемка 

работ совместно с 

энергосберегающей организацией 

г. Кандалакша

обеспечение качественным 

бензином Заказчика в соотвествии 

с требованиями  технического 

регламента «ТР ТС 013/2011. 

ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-

2013 Экологический класс: Класс 

5.

75

шт

2400

кг 1580

792 чел

50 21.20.1

обеспечение прохождения мед. 

осмотра работающих сотрудников 

ГОАУСОН "Кандалакшский 

ДИПИ" в соотвествии с 

требованиями Приказа  

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н 

47202501000

г. 

Кандалакша 363 545,00

21.20.1

Приобретение лекарственных 

препаратов, изделий 

медицинского назначения и 

сопутствующих товаров

г. 

Кандалакша

Лекарственные средства должны 

удовлетворять критериям 

качества, эффективности, 

безопасности определенных 

федеральным законом № 61-ФЗ от 

12.04.2010 «Об обращении 

лекарственных средств»   

обеспечение качественными 

лекарственными средствами на 

основании лицензии на 

осуществление этого вида 

деятельности. 

86.21 86.90.19.190

Оказание услуг по 

переодическому мед. осмору 

сотрудников

52

47202501000

20.41.32.119, 20.41.31.19020.41.32

Приобретение моющих 

средств

обеспечение моющими средствами 

в соттвествии с требованиями ТР 

ТС 009/2011, ГОСТ 25644-96, 

ГОСТ 52488-2005, ГОСТ 32478-

2013, ГОСТ Р 51696-2000, Класс 

опасности при нанесении на кожу 

4.

нет250 000,00 05.2018

нет

06.2018

запрос 

котировок

05.2018 06.2018

11.2018

10.2018

запрос 

котировок

796

запрос 

котировок08.2018 нет

49 33.12 33.12.29

Выполнение работ по 

промывке, опрессовке и 

гидравлическому испытанию 

внутренней системы 

отопления 209 000,00 06.2018

54

1 47202501000

г. 

Кандалакша

запрос 

котировок нетусл. ед. 06.2018
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нет56 14.14.

14.13.12,14.14.

11

Приобретение мягкого 

инвентаря 

обеспечение получателей 

социальных услуг мягким 

инвентарем, в соотвествии с 

нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями  

Технического регламента 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/2011 10.2018

47202501000

г. 

Кандалакша

47202501000

55 10.71.1

1285

57 17.22

01.13 01.13.4

10.61

16610.71.11.110

Приобретение хлебобулочной 

и мучной кондитерской 

продукции

12.2018 да

12.2018

1 948 500,00 08.2018166 кг

шт796

Обеспечение  качествеными 

продуктами питания в соотвествии 

с требованиями: ТР ТС 021/2011  

«о безопасности пищевой 

продукции»в соответствии со ст. 

24 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом 

регулировании».ГОСТ 31807-2012 - 

ГОСТ 27 842-88 «Хлеб из 

пшеничной муки. Технические 

условия»,  СанПиН 2.3.2.1078-01 

п. 1.4.7. 

кг

шт

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

Приобретение овощей и 

фруктов  свежих

г. 

Кандалакша

796

кг

аукцион в эл. 

форме

10700

47202501000

4575

28660

г. 

Кандалакша

693 800,00

г. 

Кандалакша 496 800,00

08.2018

запрос 

котировок нет

аукцион в эл. 

форме

382 500,00 08.2018

да

1500 47202501000

г. 

Кандалакша 253 250,0047202501000

10.2018

08.2018

запрос 

котировок

12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме08.2018

Приобретение пеленок 

10.61

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности 166

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

да

обеспечение получателей 

социальных услуг мягким 

инвентарем, в соотвествии с 

нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями  

Технического регламента 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/201113.99.19.122

58

59
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12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да64 10.13.2 10.13.14

Приобретение продукции 

мясоперерабатывающий 

отрасли

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия 

колбасные вареные. Технические 

условия.» ,Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ, ТР/ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки» 166 кг 790 08.2018

да

10.51.5

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

5650 265 900,00

60 10.39 10.39

Приобретение кисломолочных 

продуктов

Приобретение овощей и 

фруктов консервированных и 

переработанных

61 10.51.9

Приобретение мяса (включая 

птицу) и пищевых 

субпродуктов 1 820 500,00

12.2018890 290,00 08.2018

243 560,00

1 762 420,00

47202501000

г. 

Кандалакша

166

г. 

Кандалакша

166 21030

кг

47202501000

г. 

Кандалакша

8460

166

6300

кг

кг

47202501000

кг

г. 

Кандалакша

47202501000

г. 

Кандалакша да

аукцион в эл. 

форме

08.2018 12.2018

аукцион в эл. 

форме

08.2018

08.2018 12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

12.2018

аукцион в эл. 

форме да

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880, 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевой 

продукции в части её маркировки» 

166

Приобретение молока, 

молочных и кисломолочных 

продуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, ТР ТС 

021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880,  ТР ТС 022/2011 

«Пищевой продукции в части её 

маркировки» утв. Решением КТС 

от 09 декабря 2011 года № 881. 

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 034/2013,ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 4720250100063 10.11.3 10.11.31

62 10.51 10.51
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кг/л

08.2018 12.2018

да08.201868 10.81 10.81

Приобретение продуктов 

питания 12.2018

аукцион в эл. 

форме166 кг 4700 47202501000

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 021/2011«О безопасности 

пищевой продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; г. 

Кандалакша 595 000,00

67 10.41.54 10.41.54

Приобретение масложировой 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с 

требованиямиГОСТ 1129-2013. 

Масло подсолнечное. Технические 

условия». Требования к 

безопасности в соответствии ТР 

ТС 024/2011 «Технический 

регламент таможенного союза на 

масложировую продукцию», 

Технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

от 09.12.2011 №881 РТ/ТС 

№022/2011.

 Упаковка - пластиковая бутылка 

(соответствие требованиям ТР/ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки») 166/112

г. 

Кандалакша 139 471,00 08.2018

да

да

г. 

Кандалакша 104 670,00 08.2018

да

66 01.47.2 01.47.21 Приобретение яйца куриного

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ 31654-2012, ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции», ТР/ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ТР/ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в 

части её маркировки» ТР ТС 

№027/2012 , Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 796

10.20.13

шт 22680

166 кг 3920 47202501000

г. 

Кандалакша 962 561,00

аукцион в эл. 

форме65 10.20.1

12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

47202501000

400/600 47202501000

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01.обеспечение 

продуктами питания в соотвествии 

с требованиями ТР ЕАЭС 

040/2016, ТР/ТС 021/2011,ТР/ТС 

005/2011 ,ТР/ТС 022/2011 ,№ 184-

ФЗ «О техническом 

регулировании»; СанПиН 

2.3.2.1078-01.

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции
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нет796 47202501000

г. 

Кандалакша 250 000,00

127 107,00

10.2018

12.2018

г. 

Кандалакша

08.2018

нет

71 21.20.1 21.20.1

Приобретение лекарственных 

препаратов, изделий 

медицинского назначения и 

сопутствующих товаров

Лекарственные средства должны 

удовлетворять критериям 

качества, эффективности, 

безопасности определенных 

федеральным законом № 61-ФЗ от 

12.04.2010 «Об обращении 

лекарственных средств», наличие  

лицензии на осуществление этого 

вида деятельности. 

обеспечение качественным 

бензином Заказчика в соотвествии 

с требованиями  технического 

регламента «ТР ТС 013/2011. 

ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-

2013 Экологический класс: Класс 

5.

шт

47202501000

4500

70 19.20 19.20.21.000 09.2018

10.86.2

112 л 2400

69

73 14.14.

14.13.12,14.14.

11

Приобретение мягкого 

инвентаря 

обеспечение получателей 

социальных услуг мягким 

инвентарем, в соотвествии с 

нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями  31408-

2009, ГОСТ 31410-2009,   

Технического регламента 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/2011 796 шт 1285 47202501000

запрос 

котировок нет

12.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

г. 

Кандалакша 484 300,00 10.2018 12.2018

запрос 

котировок

запрос 

котировок

да10200 47202501000

г. 

Кандалакша 08.201810.86.10.230

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  ТР 

ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из овощей и фруктов»;ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 142 800,00796 шт

Приобретение бензина 

автомобильного

4 квартал 2018 года

запрос 

котировок нет72 27.40 27.40.14.00

Приобретение хозяйственных 

материалов (лампы)

обеспечение хоз. материалами в 

соттвествии с требованиями  

ГОСТ Р 54815-2011, Лампа 

светодиодная «IEK» ECO LED-

A60Цветовая температура: 4000 К; 796 шт 300 47202501000

г. 

Кандалакша 65 000,00 08.2018 09.2018
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г. 

Кандалакша

11.2018

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да04.2019

г. 

Кандалакша 390 000,00

102000,00кг96.01.19

Оказание услуг по стирке 

обработке и утюжке белья

Качество стирки, обработки и 

утюжки белья должно 

соответствовать требованиям 

ГОСТ  25652-83, ГОСТ Р 52058-

2003 «Услуги бытовые. Услуги 

прачечных. Общие технические 

условия», утвержденного 

Постановлением Госстандарта РФ 

от 28.05.2003 № 161-

ст.Методическими указаниями МУ 

3.5.736-99 «Технология обработки 

белья в медицинских 

учреждениях»

аукцион в эл. 

форме

74 10.51.9 10.51.5

Приобретение  кисломолочных 

продуктов питания

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880, 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевой 

продукции в части её маркировки» 

утв. Решением КТС от 09 декабря 

2011 года № 881. кг 5200,00 47202501000

166

4720250100076 10.61 10.61

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

да

166

75 96.01

аукцион в эл. 

формекг

кг 04.2019

12.2019

11.2018

г. 

Кандалакша 8 670 000,00 11.2018

г. 

Кандалакша4720250100023000,00

да

77 01.13 01.13.4

Приобретение  овощей и 

фруктов свежих

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

11.2018 04.2019 да1 415 000,00

162 000,00

166

166

47202501000

2950,00
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г. 

Кандалакша

04.201911.2018

04.20191 724 600,00

кг10.39 10.39

Приобретение овощей и 

фруктов консервированных и 

переработанных

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»),ТР ТС 021/2011 «о 

безопасности пищевой 

продукции»,со ст. 24 

Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ78

79 10.51 10.51

Приобретение молока, 

молочных и кисломолочных 

продуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», 

утв. Решением Совета ЕЭК от 09 

октября 2013 года № 67, 

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. 

Решением КТС от 09 октября2011 

года № 880,  ТР ТС 022/2011 

«Пищевой продукции в части её 

маркировки» утв. Решением КТС 

от 09 декабря 2011 года № 881. 

да04.2019

дакг

аукцион в эл. 

форме11.2018

5100,00

г. 

Кандалакша47202501000 525 000,00 11.2018

аукцион в эл. 

форме

80 10.11.3 10.11.31

Приобретение мяса (включая 

птицу) и пищевых 

субпродуктов

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 034/2013,ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. да

аукцион в эл. 

форме47202501000

г. 

Кандалакша 1 367 476,00166

166

166

500,00

166 2000

47202501000

г. 

Кандалакша да

кг да

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

04.2019

162 462,00 11.2018

17000,00

04.2019

кг

47202501000

кг16681 10.13.2 10.13.14

Приобретение продукции 

мясоперерабатывающий 

отрасли

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия 

колбасные вареные. Технические 

условия.» ,Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ, ТР/ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки»

82 10.20.1 10.20.13

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями ТР 

ЕАЭС 040/2016, ТР/ТС 

021/2011,ТР/ТС 005/2011 ,ТР/ТС 

022/2011 ,№ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 47202501000

аукцион в эл. 

форме

г. 

Кандалакша 507 246,00 11.2018

5125,00
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11.2018

86 10.86.2 10.86.10.230

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  ТР 

ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из овощей и фруктов»;ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; шт 7500796

кг

20280

11.2018 да47202501000

г. 

Кандалакша 150 000,00 04.2019

да

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

04.2019

запрос 

котировок в 

электронной 

форме

ообеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ГОСТ 31654-2012, ТР/ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции», ТР/ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ТР/ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в 

части её маркировки» ТР ТС 

№027/2012 , Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 796

84 10.41.54 10.41.54

Приобретение масложировой 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с 

требованиямиГОСТ 1129-2013. 

Масло подсолнечное. Технические 

условия». Требования к 

безопасности в соответствии ТР 

ТС 024/2011 «Технический 

регламент таможенного союза на 

масложировую продукцию», 

Технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

от 09.12.2011 №881 РТ/ТС 

№022/2011.

 Упаковка - пластиковая бутылка 

(соответствие требованиям ТР/ТС 

005/2011 «О безопасности 

упаковки») 

83 01.47.2 01.47.21 Приобретение яйца куриного

г. 

Кандалакша47202501000

166

кг 3250

800 47202501000

г. 

Кандалакша

шт

85 000,00

47202501000

г. 

Кандалакша 370 000,0085 10.81 10.81

Приобретение продуктов 

питания

обеспечение продуктами питания 

в соотвествии с требованиями 

ТР/ТС 021/2011«О безопасности 

пищевой продукции»,

 ТР/ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ТР/ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части её 

маркировки» Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»;

166

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да11.2018 04.2019

04.2019

запрос 

котировок в 

электронной 

форме да

131 820,00 11.2018
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175 000,00 12.2018 11.2019

запрос 

котировок нет90 33.12 33.12

Выполнение комплекса работ 

по техническому 

обслуживанию лифтов, 

устранение неисправностей 

(ремонт) оборудования лифтов 

и предоставление услуг 

аварийно-диспетчерской 

связи.

Наличие лицензии на 

осуществление данного вида 

деятельности. Оказать услуги в 

соответствии с 

требованиямиТехнического 

регламента Таможенного союза ТР 

ТС 011/2011 безопасность лифтов, 

ГОСТ Р 53781-2010 «Лифты. 

Правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений при 

сертификации лифтов», ГОСТ Р 

53782-2010 «Лифты Правила и 

методы оценки соответствия 

лифтов при вводе в 

эксплуатацию», ГОСТ Р 53783-

2010 «Лифты Правила и методы 

оценки соответствия лифтов в 

период эксплуатации», ГОСТ Р 

55964-2014 362

13.9289 250шт796

обеспечение получателей 

социальных услуг мягким 

инвентарем, в соотвествии с 

нормативными требованиями ПП 

Мурманской облас ти583-ПП  от 

26.11.2014 г, требованиями  31408-

2009, ГОСТ 31410-2009,   

Технического регламента 

Таможенного союза от 19 декабря 

2011 года № 876 (ТР ТС 017/2011

Приобретение постельных 

принадлежностей13.92.24

Приобретение лекарственных 

препаратов, изделий 

медицинского назначения и 

сопутствующих товаров

мес 12 47202501000

г. 

Кандалакша

88 21.20.1 21.20.1 10.2018 11.2018

685 000,00 11.2018

Лекарственные средства должны 

удовлетворять критериям 

качества, эффективности, 

безопасности определенных 

федеральным законом № 61-ФЗ от 

12.04.2010 «Об обращении 

лекарственных средств», наличие  

лицензии на осуществление этого 

вида деятельности. 796 шт 4500 47202501000

запрос 

котировок

87 10.71.1 10.71.11.110

Приобретение хлебобулочной 

и мучной кондитерской 

продукции

Обеспечение  качествеными 

продуктами питания в соотвествии 

с требованиями: ТР ТС 021/2011  

«о безопасности пищевой 

продукции»в соответствии со ст. 

24 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом 

регулировании».ГОСТ 31807-2012 - 

ГОСТ 27 842-88 «Хлеб из 

пшеничной муки. Технические 

условия»,  СанПиН 2.3.2.1078-01 

п. 1.4.7. 166 кг 04.2019

аукцион в эл. 

форме да

нет

10700 47202501000

г. 

Кандалакша

г. 

Кандалакша 250 000,00

47202501000

г. 

Кандалакша 306 250,00 10.2018 11.2018

запрос 

котировок нет
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запрос 

котировок нет12 47202501000

г. 

Кандалакша 176 000,00 12.2018 11.2019

11.2019

запрос 

котировок нет

93 33.12 33.12

Оказание возмездных услуг по 

техническому обслуживанию и 

профилактическому ремонту 

сетей вызывной сигнализации 

(персональные устройства 

оповещения при пожаре)

Наличие лицензии на 

осуществление данного вида 

деятельности. Услуги должны 

соответствовать требованиям в 

соответствии с требованиями 

нормативной и технической 

документации:  Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о 

пожарной безопасности»;   РД 

25.964-90 ,  РД 009-01-96 ,

362 мес

мес 12 47202501000

г. 

Кандалакша 460 000,00 12.2018

12.2018 11.2019

запрос 

котировок нет

92 33.12 33.12

Оказание возмездных услуг по 

техническому обслуживанию  

и профилактическому ремонту 

сетей пожарной сигнализации

Наличие лицензии на 

осуществление данного вида 

деятельности. Услуги должны 

соответствовать требованиям в 

соответствии с требованиями 

нормативной и технической 

документации:  Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о 

пожарной безопасности»;   РД 

25.964-90 ,  РД 009-01-96 ,

362

362 мес 12 47202501000

г. 

Кандалакша 240 000,0091 33.13 33.13

Выполнение комплекса работ 

по техническому 

обслуживанию 

автоматизированных тепловых 

пунктов и узлов учета 

тепловой энергии и 

теплоносителя

Работы по техническому 

обслуживанию 5 (пяти) АТП и 5 

(пяти) УУТЭ и теплоносителя 

должны выполняться в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 года 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Постановления 

правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1034 

20

(дата утверждения)

18января17

Малые закупки (до 100 тыс. руб.), источником финансирования которых являются субсидии на иные цели*

Л.Ф. Самокаева
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись)

мп


