Реестр закупок
ГРБС:

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 93
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тип планового документа

План-график: 2018

Год финансирования

(Фильтр не задан)

Тип отбора

Все ГРБС с подведомственными

Вывод отчета на экран

В разрезе по лотам

Выбор отображаемых столбцов на
экране

(Фильтр не задан)

Выборка по умолчанию, с учетом фильтров по: ГРБС, Заказчику и типу планового
документа
Наименование

Закупки,
согласованные в
ГРБС (без учета
несостоявшихся и
отмененных)

Закупки, с
выбранным фильтром

Закупки, во всех
статусах

Закупки,
согласованные в
ГРБС

Количество закупок

20,00

20,00

14,00

6,00

20,00

Количество лотов

20,00

20,00

14,00

6,00

20,00

Сумма лотов закупок (по плану
размещени), руб.

5 166 292,00

5 166 292,00

4 712 333,24

453 958,76

5 166 292,00

Сумма лотов закупок (по плану
размещения в т.ч. с учетом
изменений в извещении), руб.

5 166 292,00

5 166 292,00

4 712 333,24

453 958,76

5 166 292,00

29 мая 2018 г., 9:53

Несостоявшиеся и
отмененные закупки

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100150014399000
182780213963478020100100150004399000

182780213963478020100100090013513000
182780213963478020100100090003513000
0372200222818000005

Номер закупки

115

121

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Услуги (работы) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения по адресу улица
Гданьская дом 9

Поставка электроэнергии

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

1

1

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Услуги (работы) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения по адресу улица
Гданьская дом 9

Открытый
конкурс

Поставка электроэнергии

Часть 1 пункт 2 статьи 93 Осуществление закупки для
государственных нужд у
единственного поставщика (
подрядчика, исполнителя),
определенного указом или
распоряжением Президента
Закупка у
Российской Федерации, либо в
единственного
случаях, установленных
поставщика
поручениями Президента
Российской Федерации, у
поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного
постановлением или
распоряжением Правительства
Российской Федерации

Совместные
торги

Нет

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении
111 521,64

840 092,36

111 521,64

840 092,36

111 521,64

840 092,36

111 521,64

840 092,36

ОКВЭД2

ОКПД2

43.99.90.190

35.13.10.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

нет данных по
пубикации извещения

01.2018

01.2018

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.02.18

1

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

Нет

Процедура отменена

Нет

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Да

2780213963418000007

Часть 1 пункт 2 статьи 93 Осуществление закупки для
государственных нужд у
единственного поставщика (
подрядчика, исполнителя),
определенного указом или
распоряжением Президента
Закупка у
Российской Федерации, либо в
единственного
случаях, установленных
поставщика
поручениями Президента
Российской Федерации, у
поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного
постановлением или
распоряжением Правительства
Российской Федерации

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000150001
2018037220022280010000152018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1377001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1377001

2018037220022280010000090001
2018037220022280010000092018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376495

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376495

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613693

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100030013700000
182780213963478020100100030003700000
0372200222818000006

Номер закупки

99

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Прием сточных вод от ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский пр. д.17

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Прием сточных вод от ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский пр. д.17

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

29 094,98

29 094,98

29 094,98

29 094,98

ОКВЭД2

ОКПД2

37.00.11.110

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13.02.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000012

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2018037220022280010000030001
2018037220022280010000032018037220022280010001 201803722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376139

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376139

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613337

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100070013600000
182780213963478020100100070003600000
0372200222818000011

Номер закупки

95

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Отпуск питьевой воды для ГБДОУ
детский сад №93 Выборгский район по
адресу ул. Есенина дом 12 корпус 2

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Отпуск питьевой воды для ГБДОУ
детский сад №93 Выборгский район по
адресу ул. Есенина дом 12 корпус 2

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

58 778,94

58 778,94

58 778,94

58 778,94

ОКВЭД2

ОКПД2

36.00.20.130

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13.02.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000008

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2018037220022280010000070001
2018037220022280010000072018037220022280010001 201803722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376362

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376362

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613560

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100040013700000
182780213963478020100100040003700000
0372200222818000007

182780213963478020100100170014652000
182780213963478020100100170004652000

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

98

Прием сточных вод от ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района по адресу
ул.Есенина д.12 корп.2

111

Комплексное системное и техническое
обслуживание автоматизированных
рабочих мест (АРМ), техническое
обслуживание лазерных принтеров

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

1

Прием сточных вод от ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района по адресу
ул.Есенина д.12 корп.2

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

1

Комплексное системное и техническое
обслуживание автоматизированных
рабочих мест (АРМ), техническое
обслуживание лазерных принтеров

Открытый
конкурс

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

ОКВЭД2

ОКПД2

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Нет

Заказчик

301 111,83

301 111,83

301 111,83

301 111,83

37.00.11.110

01.2018

Нет

Заказчик

97 580,00

97 580,00

97 580,00

97 580,00

46.52.12.000

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13.02.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

13

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

нет данных по
пубикации извещения

Нет

Нет

Нет

Процедура отменена

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000011

Да

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000040001
2018037220022280010000042018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376199

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376199

2018037220022280010000170001
2018037220022280010000172018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1377899

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1377899

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613397

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100080013600000
182780213963478020100100080003600000
0372200222818000010

Номер закупки

123

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Отпуск питьевой воды для ГБДОУ
детский сад №93 Выборгский район по
адресу ул. Гданьская дом 9

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Отпуск питьевой воды для ГБДОУ
детский сад №93 Выборгский район по
адресу ул. Гданьская дом 9

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

20 141,59

20 141,59

20 141,59

20 141,59

ОКВЭД2

ОКПД2

36.00.20.130

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13.02.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000013

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2018037220022280010000080001
2018037220022280010000082018037220022280010001 201803722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376434

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376434

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613632

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Количество
лотов

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

182780213963478020100100010013522000
182780213963478020100100010003522000
0372200222818000001

92

Поставка газа

1

1

Поставка газа

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

182780213963478020100100120018129000
182780213963478020100100120008129000

120

Вывоз бытового мусора с
контейнерной площадки по адресу
улица Есенина дом 12 корпус 2

1

1

Вывоз бытового мусора с
контейнерной площадки по адресу
улица Есенина дом 12 корпус 2

Открытый
конкурс

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

ОКВЭД2

ОКПД2

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Нет

Заказчик

24 509,73

24 509,73

24 509,73

24 509,73

35.22.10.110

01.2018

Нет

Заказчик

73 447,92

73 447,92

73 447,92

73 447,92

81.29.19.000

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

30.01.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

0

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

нет данных по
пубикации извещения

Нет

Нет

Нет

Процедура отменена

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000006

Да

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000010001
2018037220022280010000012018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1375714

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1375714

2018037220022280010000120001
2018037220022280010000122018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376794

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376794

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1612912

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100050013700000
182780213963478020100100050003700000
0372200222818000008

182780213963478020100100140014399000
182780213963478020100100140004399000

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

97

Прием сточных вод от ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района по адресу
ул.Гданьская д.9

117

Услуги (работы) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

1

Прием сточных вод от ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района по адресу
ул.Гданьская д.9

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

1

Услуги (работы) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17

Открытый
конкурс

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

ОКВЭД2

ОКПД2

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Нет

Заказчик

23 605,47

23 605,47

23 605,47

23 605,47

37.00.11.110

01.2018

Нет

Заказчик

134 827,20

134 827,20

134 827,20

134 827,20

43.99.90.190

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13.02.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

13

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

нет данных по
пубикации извещения

Нет

Нет

Нет

Процедура отменена

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000010

Да

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000050001
2018037220022280010000052018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376239

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376239

2018037220022280010000140001
2018037220022280010000142018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376910

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376910

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613437

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Количество
лотов

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

182780213963478020100100110013530000
182780213963478020100100110003530000
0372200222818000004

89

Предоставление теплоснабжения по
адресу улица Гданьская дом 9

1

1

Предоставление теплоснабжения по
адресу улица Гданьская дом 9

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

182780213963478020100100190010000000
182780213963478020100100190000000000

154

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

1

1

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Особая
закупка

Нет

Заказчик

555 496,26

555 496,26

555 496,26

555 496,26

182780213963478020100100200014391000
182780213963478020100100200004391000
0372200222818000012

142

Выполнение работ по частичному
ремонту кровли

1

1

Выполнение работ по частичному
ремонту кровли

Аукцион в
электронной
форме

Нет

Заказчик

999 880,22

999 880,22

999 880,22

999 880,22

Нет

Заказчик

192 764,55

192 764,55

192 764,55

192 764,55

ОКВЭД2

ОКПД2

35.30.12.130

43.91

43.91.19.190

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

01.2018

30.01.18

0

Нет

Нет

Нет

01.2018

19.04.18

78

Нет

Нет

Нет

03.2018

12.03.18

0

Нет

Нет

Да

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000003

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Включена в
опубликованный в ЕИС
план-график
Контракт расторгнут

2780213963418000014

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Аукцион в
электронной
форме

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000110001
2018037220022280010000112018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376633

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376633

2018037220022280010000190001
2018037220022280010000192018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1598005

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1598005

2018037220022280010000200001
2018037220022280010000202018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1618010

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1618010

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613831

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1853907

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

182780213963478020100100060013600000
182780213963478020100100060003600000
0372200222818000009

Номер закупки

96

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Отпуск питьевой воды для ГБДОУ
детский сад №93 Выборгский район по
адресу Большой Сампсониевский пр. д.
17

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Отпуск питьевой воды для ГБДОУ
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
детский сад №93 Выборгский район по
единственного подключению (присоединению) к
адресу Большой Сампсониевский пр. д.
поставщика
сетям инженерно-технического
17
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

5 123,66

5 123,66

5 123,66

5 123,66

ОКВЭД2

ОКПД2

36.00.20.130

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13.02.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

13

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000009

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2018037220022280010000060001
2018037220022280010000062018037220022280010001 201803722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376295

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376295

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613493

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Количество
лотов

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

182780213963478020100100020013530000
182780213963478020100100020003530000
0372200222818000002

91

Поставка тепловой энергии на
Есенина 12 корпус 2

1

1

Поставка тепловой энергии на
Есенина 12 корпус 2

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

182780213963478020100100160012219000
182780213963478020100100160002219000

113

Обеспечение ковровыми покрытиями и
уход за предоставленными ковровыми
покрытиями

1

1

Обеспечение ковровыми покрытиями и
уход за предоставленными ковровыми
покрытиями

Открытый
конкурс

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

ОКВЭД2

ОКПД2

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Нет

Заказчик

939 181,05

939 181,05

939 181,05

939 181,05

35.30.12.130

01.2018

Нет

Заказчик

14 280,00

14 280,00

14 280,00

14 280,00

22.19.50.000

01.2018

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

30.01.18

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

0

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

нет данных по
пубикации извещения

Нет

Нет

Нет

Процедура отменена

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

2780213963418000004

Да

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000020001
2018037220022280010000022018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1375928

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1375928

2018037220022280010000160001
2018037220022280010000162018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1377895

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1377895

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613126

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Количество
лотов

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

182780213963478020100100100013530000
182780213963478020100100100003530000
0372200222818000003

90

Предоставление теплоснабжения по
адресу Большой Сампсониевский
проспект дом 17

1

1

Предоставление теплоснабжения по
адресу Большой Сампсониевский
проспект дом 17

Часть 1 пункт 1 статьи 93 Закупка товара, работы или
услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов
естественных монополий в
Закупка у
соответствии с Федеральным
единственного законом от 17 августа 1995 г. №
поставщика
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг центрального
депозитария

182780213963478020100100180010000000
182780213963478020100100180000000000

144

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.
1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

1

1

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.
1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Особая
закупка

Нет

Заказчик

546 348,84

546 348,84

546 348,84

546 348,84

119

Единовременный вывоз твердых
коммунальных отходов,
образовавшихся в результате
проведения субботника (весна 2018)

1

Единовременный вывоз твердых
коммунальных отходов,
образовавшихся в результате
проведения субботника (весна 2018)

Открытый
конкурс

Нет

Заказчик

22 302,00

22 302,00

22 302,00

22 302,00

182780213963478020100100130018129000
182780213963478020100100130008129000

1

Нет

Заказчик

176 203,76

176 203,76

176 203,76

176 203,76

ОКВЭД2

ОКПД2

35.30.12.130

81.29.19.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

01.2018

30.01.18

0

Нет

Нет

Нет

01.2018

02.03.18

30

Нет

Нет

Нет

нет данных по
пубикации извещения

Нет

Нет

Нет

01.2018

Статус по лоту

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

Исполнение контракта

2780213963418000005

Включена в
опубликованный в ЕИС
план-график
Процедура отменена

Да

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 1 статьи 93 Закупка товара, работы или
услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов
естественных монополий в
Закупка у
соответствии с Федеральным
единственного законом от 17 августа 1995 г. №
поставщика
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг центрального
депозитария

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2018037220022280010000100001
2018037220022280010000102018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376548

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376548

2018037220022280010000180001
2018037220022280010000182018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1597993

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1597993

2018037220022280010000130001
2018037220022280010000132018037220022280010001 201803722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376823

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
1376823

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/1613746

