
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, Зои Космодемьянской, 28/А , +7 (812) 7473643 , otchet_git@bk.ru

ИНН 7812048545

КПП 780501001

ОКАТО 40339000

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

№ 
заказа 

(№ 
лота) 

наименование предмета 
контракта 

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(включая размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15004010730590019242 61.10.1 61.10.11.120 1 Услуги абонентской и 
прочей телефонной 
связи

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

В соответствии с 
условиями 
государственного 
контракта

МЕС 6 420 01.2016 06.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 61.10.1 61.10.11.110 2 Предоставление услуг 
междугородней и 
международной 
электрической связи

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Услуги связи должны 
осуществляться 
безперебойно

МЕС 6 10 01.2016 06.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 61.10.9 61.10.12 3 Оказание услуг 
внутризоновой аудио 
конференцсвязи, а так 
же услуги по записи 
совещания на 
аудионоситель

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Услуги должны 
соответствовать по 
качеству стандартам, 
техническим нормам и 
сертификатам

МЕС 6 10 01.2016 06.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 53.20.1 53.20.11.110 4 Оказание услуг по 
приему, обработке и 
пересылке почтовых 
отправлений

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Доставка почтовой 
корреспонденции в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 17.07.1999 г. № 176-
ФЗ "О почтовой связи"

МЕС 6 249 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019244 35.12.1 35.11.10.110 5 Услуги 
электроснабжения Информация об 

общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Бесперебойная 
передача 
электроэнергии

МЕС 12 424,8 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
изменение КБК

15004010730590019244 35.30.2 35.30.12 6 Обеспечение 
Государственной 
инспекции труда 
теплоснабжением и 
горячем 
водоснабжением

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Бесперебойное 
оказание услуг в 
течение года

МЕС 12 178,2 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств



условиями 
государственного 

контракта

15004010730590019244 36.00.2 36.00.11.000 7 Обеспечение 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге 
водоснабжением по 
адресу Санкт-
Петербург, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 
28, лит.А

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Бесперебойное 
водоснабжение в 
течение года

МЕС 6 10,458 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019244 37.00 37.00.11.110 8 Оказание услуг по 
водоотведению для 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге по адресу 
Санкт-Петербург, ул. 
Зои Космодемьянской, 
д.28, лит.А

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Бесперебойное 
водоотведение в 
течении года

МЕС 6 41,712 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019244 36.00.2 36.00.20 9 Оказание услуг по 
водоснабжению 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.63

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Бесперебойное 
водоснабжение в 
течении года

МЕС 6 12,756 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 37.00 37.00.11.110 10 Оказание услуг по 
водоотведению для 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д. 63 .

Оказание услуг по 
водоотведению для 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-Петербурге 
по адресу: Санкт-
Петербург ул. 
Варшавская, д.63

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Бесперебойное 
водоотведение в 
течении года

МЕС 6 17,524 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 81.10 81.10.10.000 11 Услуги по управлению 
и техническому 
обслуживанию 
помещений 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге по адресу: 
Санкт-Петербург, 
Варшавская ул., д.63

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Качественное оказание 
услуг

МЕС 12 194,172 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 35.12.1
35.30.2

35.12.10 12 Коммунальные услуги 
по помещению 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.63

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Оказание 
коммунальных услуг в 
соответствии с 
договором

МЕС 12 355,267 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 49.42 52.21.29.000 13 Услуги по 
автотранспортному 
обслуживанию 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге .

Услуги по организации 
перевозок 
автотранспортом 
находящемся по балансе 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 

УСЛ ЕД 1 1182,99998 11,82999  /  
118,29999  /  -

05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Образовавшаяся 
экономия от 
использования в 
текущем 
финансовом году 
бюджетных 
ассигнований
экономия по 
результатам 
аукциона 
проведенного 
14.01.2016



не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

15004010730590019242 62.03.11
62.03.12
62.03.13

62.09.20.190 14 Услуги по 
техническому 
сопровождению и 
администрированию 
информационной 
системы АИС ГИТ 
(комплексное 
сопровождение 
средств 
информационных 
технологий) 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации

УСЛ ЕД 1 446,81 4,4681  /  44,681  /  
-

05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 62.03.13 62.09.20.190 15 Оказание 
Информационных 
услуг по 
сопровождению 
экземпляров 
справочной правовой 
системы Консультант 
Плюс

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участником закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

МЕС 10 187 1,87  /  18,7  /  
аванс за декабрь 
2016 в размере 

месячного 
платежа

02.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 62.09 26.20.40.190 16 Поставка картриджей 
для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 220 2,2  /  22  /  - 02.2016 04.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 17.22 17.22.11 17 Поставка 
хозяйственных 
материалов и мягкого 
инвентаря для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 110 1,1  /  11000  /  - 02.2016 04.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 26.20 26.20.13.000 18 Поставка 
компьютерной техники 
для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Преимущества: 

УСЛ ЕД 1 509 5,09  /  50,9  /  - 06.2016 07.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
поставка 

компьютерной 
техники в 
течении 15 

(пятнадцати) 
рабочих дней с 

момента 
заключения 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: поставка 

Электронный 
аукцион

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченным 
органом 
предусмотренного 
планом-графиком 
размещения 
заказа.



 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

всей партии 
единовременно

15004010730590019242 28.23.2 28.23.23.000 19 Поставка офисной 
техники для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

УСЛ ЕД 1 142,7 1,427  /  14,27  /  - 07.2016 08.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019242 26.20 26.20.14.000 20 Поставка сервера для 
нужд Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

В соответствии с 
техническим заданием

ШТ 1 300 3  /  30  /  - 07.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 47.62.2 47.62.20.000 21 Поставка канцелярских 
товаров для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

УСЛ ЕД 1 165,39617 1,65396  /  
16,53962  /  -

05.2016 07.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019244 17.12.1 47.62.20.000 22 Поставка офисной 
бумаги для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

УСЛ ЕД 1 167 1,65396  /  
165396,17  /  -

04.2016 07.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 61.10.3 61.10.43.000 23 Предоставление 
доступа 

МЕС 6 1,071  /  10,71  /  - 05.2016 12.2016 Электронный 
аукцион



Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Наличие лицензии 

107,1 Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 61.20.1 61.20.20.000 24 Предоставление услуг 
сотовой 
радиотелефонной 
(мобильной) связи для 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Наличие лицензии

МЕС 6 204,3 2,04  /  20,43  /  - 05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 80.10 80.10.12.000 25 Оказание услуг по 
круглосуточной 
постовой охране 
помещений 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участники 
осуществления закупок 
в составе 2-й части 
заявки представляют 
копии действующей 
лицензии на 
осуществление частной 
охранной деятельности 
согласно 
Федеральному закону 
«О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» от 
04.05.2011 № 99-ФЗ, 
Закону Российской 
Федерации от 
11.03.1992 № 2487-1 
«О частной 
детективной и 
охранной деятельности 
в Российской 
Федерации»

МЕС 6 1002,52032 10,0252  /  
100,25203  /  -

05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 27.33
27.40
25.72
25.73
28.14
22.19
32.91
22.23
20.30
25.94
26.51

26 Поставка 
строительных 

материалов для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 

городе Санкт-
Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

49,959 0,49959  /  4,9959 
 /  -

05.2016 06.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 

сроков 
приобретения 

товаров, работ, 
услуг, способа 

размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

27.33.13.120 Удлинитель Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 4 0,836

27.20.23.120 Аккумулятор плоский ШТ 1 5,235



Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

25.72.12.111 Замок врезной Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 5 4,98

27.40.42.000 Стартер S2 Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 50 1,195

28.14.12.110 Арматура для бачка 
центрального слива в 

сборе

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 6 1,59

27.40.15.114 Энергосберегающая 
лампа

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 20 5,34

27.40.15.114 Лампы 
люминесцентные

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 50 3,42

25.73.60.150 Леска для триммера 
толщина 1.2 мм, длина 

15 м. 

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 0,043

27.40.15.114 Люминесцентный 
светильник

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 5 3,63

25.73.30.171 Набор ключей Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

НАБОР 1 0,294

26.51.43.110 Тестер Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 0,36

27.40.42.000 Стартер S10 Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 50 1,195

25.72.13.120 Механизм 
цилиндровый (хром)

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 10 1,88

28.14.12.110 Смеситель для кухни Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 2 4,02

25.73.30.171 Ключ гаечный 
комбинированный 
кованный 13 мм.

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 2 0,11

25.94.11.120 Саморез 3,5X51 гипрок-
металл (500 шт) бокс

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

УПАК 2 0,682

25.73.30.171 Ключ сантехнический Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 

ШТ 1 0,676



некоммерческие 
организации

27.33.13.120 Сетевой фильтр Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 4 3,16

25.73.40.111 Сверло по металлу 
9,0Х125мм

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 5 0,96

32.91.19.130 Ерш туалетный со 
стаканом

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 10 0,98

25.94.11.120 Саморез гипрок-дерево Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

УПАК 2 0,312

22.19.20.112 Вантуз Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 4 0,252

20.30.12.130 Эмали ПФ-115 Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 2 0,138

25.73.30.171 Ключ разводной Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 0,3

25.72.12 Механизм 
цилиндровый (золото)

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 10 1,88

22.23.12.130 Сиденье для унитаза Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 4 0,98

25.73.40.111 Сверло 6,0*93/57 по 
металлу, DIN338, 

HSS-G, TIN

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 8 0,576

27.40.15.114 Лампа галогенная Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 20 0,82

20.30.22.220 Жидкий ключ Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 5 1,1

25.73.30.239 Набор отвёрток Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

НАБОР 2 0,26

27.40.15.114 Лампы 
люминесцентные

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 50 2,755

15004010730590019242 26.20 26.20.40.190 27 Поставка источников 
бесперебойного 
питания для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

ШТ 1 0 0,9  /  8,9  /  - 02.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

Электронный 
аукцион

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченным 
органом 
предусмотренного 
планом-графиком 
размещения 
заказа.



Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

15004010730590019242 28.23.2 26.20.40.190 28 Поставка картриджей 
для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

В соответствии с 
аукционной 
документацией

УСЛ ЕД 1 120 1,2  /  12  /  - 07.2016 08.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019244 91.01 91.01.12.000 29 Услуги по архивной 
обработке документов 
постоянного и 
временного хранения, 
отбор и уничтожение 
документов с истекшим 
сроком хранения

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 287 2,9  /  28,7  /  - 08.2016 11.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 86.90.9 86.90.19.190 30 Проведение 
диспансеризации 
государственных 
гражданских служащих 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

наличие лицензии

УСЛ ЕД 1 334,3 3,343  /  33,43  /  - 08.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019244 17.12.1 17.12.14.119 31 Поставка офисной 
бумаги для нужд 
Государственной 
инспекции труда в 
городе Санкт-
Петербурге

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Участниками закупки 
могут быть только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
(или) социально-
ориентированные 
некоммерческие 
организации

ШТ 1 167 1,67  /  16,7  /  - 06.2016 08.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019242 61.10.1 61.10.11.120 32 Услуги абонентской и 
прочей телефонной 
связи

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

наличие лицензии

МЕС 6 349,98 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019242 61.10.1 61.10.11.110 33 Предоставление услуг 
междугородней и 
международной 
электрической связи

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

МЕС 6 9,9 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 



наличие лицензии
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019242 61.10.1 61.10.12 34 Оказание услуг 
внутризоновой аудио 
конференцсвязи, а так 
же услуги по записи 
совещания на 
аудионоситель

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

наличие лицензии

МЕС 6 9,9 06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019244 81.22 81.21.10.000 35 Услуги по уборке и 
санитарному 
содержанию 
контейнерных 
площадок по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская , д.63

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

В соответствии с 
условиями 
государственного 
контракта

МЕС 6 11,324 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730590019243 41.20 41.20.40.000 36 Выполнение работ по 
объекту "Капитальный 
ремонт нежилых 
помещений по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 
Виленский пер., д.15, 
лит. Б" .

Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
"Капитальный ремонт 
нежилых помещений по 
адресу: г. Санкт-
Петербург, Виленский 
пер., д.15, лит. Б 1-этаж" 

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Наличие лицензий 
необходимых для 
выполнения работ 
предусмотренных 
конкурсной 
документацией

УСЛ ЕД 1 11939,12 596,956  /  
3581,736  /  В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

06.2016 09.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 

государственного 
контракта

Конкурс с 
ограниченным 
участием

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15004010730590019243 71.12.1 71.12.20.190 37 Проведение 
технического и 
авторского надзора за 
выполнением работ по 
объекту Капитальный 
ремонт нежилых 
помещений по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 
Виленский пер., д.15, 
лит. Б" .

Проведение 
технического и 
авторского надзора за 
выполнением работ по 
объекту "Капитальный 
ремонт и 
приспособление для 
современного 
использования здания 
расположенного по 
адресу: Санкт-
Петербург, Виленский 
пер., д.15, лит.Б" 

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Наличие лицензий 
необходимых для 
выполнения работ 
предусмотренных 
техническим заданием

УСЛ ЕД 1 231,24 -  /  21,151  /  - 07.2016 09.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
в соответствием 

с условиями 
государственного 

контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: в 

соответствием с 
условиями 

государственного 
контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

15104010730590019243 35.12.2 35.12.10.120 Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям .

Технологическое 
присоединение

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

В соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации

УСЛ ЕД 1 / 1 1871,0611 / 
1871,0611

04.2016 04.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

условиями 
договора

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
договора

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730590019243 71.20.9 71.20.19.190 Проведение работ по 
комплексному 
обследованию 
помещений по адресу 
Санкт-Петербург, 
Виленский переулок 

Запреты на допуск, 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 

УСЛ ЕД 1 1450 07.2016 10.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
В соответствии с 

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 



дом 15 литера "А", 
литера "В".

закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2015 г. N 1457

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

В соответствии с 
требованиями 
указанными в 
аукционной 
документации

аукционной 
документацией

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
аукционной 

документацией

заказа, срока 
исполнения 
контракта.

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 

15004010730590019242 448,04457 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730590019244 627,31129 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730590019243 0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

1075,35586 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

4428,49 Электронный 
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

24065,85543 / 
20946,534

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 
Электронный 

аукцион, 
Конкурс с 

ограниченным 
участием

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)

заказчика)

(подпись) 
"01"  июля  2016  г. 
(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Марков Н. В.

телефон:

факс:

электронная почта: otchet@bk.ru


