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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Заместитель
руководителя
Управления

Пархоменко И. Е.

(должность)

(расшифровка
подписи)

(подпись)
«»

20

г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 20 17 год

Коды
Наименование заказчика (государственного заказчика,
федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или
государственного унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата
по ОКПО

74324994

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН

6027086158

КПП

602701001

Федеральные государственные казенные учреждения

по ОКОПФ

Федеральная собственность
Российская Федерация
Российская Федерация, 180019, Псковская обл, Псков г, ул
ТЕКСТИЛЬНАЯ, 3 , 7-8112-699020-020 , mail@r60.fssprus.ru

по ОКФС

75104
12

по ОКТМО

58701000
47

Вид документа

измененный

дата
изменения
по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

383

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки
наименование

описание

Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,
процентов

6

1

2

3

4

5

1

171602708615860270100100020012341244

Поставка
хозяйственных товаров
для нужд УФССП
России по Псковской
области

хозяйственные товары

71830.93

2

171602708615860270100100030015110244

Поставка месячных
проездных билетов без
лимита поездок для
нужд УФССП России по
Псковской области

поставка месячных
проездных билетов без
лимита поездок

725800.00

3

171602708615860270100100030025110244

Поставка месячных
проездных билетов без
лимита поездок для
нужд УФССП России по
Псковской области

проездные билеты

Месячные проездные билеты
для проезда в городском
транспорте (кроме такси)

171602708615860270100100030055110244

Поставка месячных
проездных билетов для
поездок в городском
транспорте для нужд
УФССП России по
Псковской области

4

19459149.55

Месячные проездные билеты
для проезда в городском
транспорте (кроме такси)

оценка арестованного
имущества

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, усл

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

на первый
год

на
второй
год

последующие
годы

наименование

код
по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

71830.93

71830.93

0.00

0.00

0.00

Штука

796

1618

1618

100.0

725800.00

725800.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

663600.00

100.0

663600.00

663600.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

632

632

725550.00

100.0

725550.00

0.00

725550.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

691

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

100000.00/370683.34

первый

оценка арестованного
имущества

5

6

171602708615860270100100040016831244

171602708615860270100100050013821242

Оказание услуг по
оценке имущества
(имущественных прав)
должников,
арестованного в ходе
исполнительного
производства, для
нужд УФССП России по
Псковской области

Оказание услуг по
утилизации списанной
компьютерной,
организационной и
офисной техники для
нужд УФССП России по
Псковской области

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Оценка
имущества, арестованного в
ходе исполнительного
производства судебными
приставами-исполнителями.
Определение рыночной
стоимости арестованного
имущества на основании
постановления об участии
специалиста в
исполнительном
производстве; соблюдение
при проведении оценки и
подготовке отчетов об
определении рыночной
стоимости арестованного
имущества всех требований
действующего
законодательства.
Оказание услуг по
утилизации выведенной из
эксплуатации компьютерной,
организационной и офисной
техники УФССП России по
Псковской области, также
аффинажных работ с
предоставлением паспорта –

X

20000.00/2519.67

X
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расчета о содержании
драгоценных металлов.
Технология выполнения
работ должна
соответствовать
требованиям нормативнотехнической и
эксплуатационной
документации для данного
вида работ. При оказании
услуг Исполнитель обязан
обеспечить: - соблюдение
общих правил техники
безопасности; - контроль
экологической и
промышленной
безопасности; - учет
переданных на утилизацию
узлов и агрегатов, а также
полученных продуктов
утилизации.
Услуги по утилизации
списанной компьютерной,
организационной и офисной
техники для нужд УФССП
России по Псковской области
Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Оказание
услуг по утилизации
выведенной из эксплуатации
компьютерной,
организационной и офисной
техники УФССП России по
Псковской области, также
аффинажных работ с
предоставлением паспорта –
расчета о содержании
драгоценных металлов.
Технология выполнения
работ должна
соответствовать
требованиям нормативнотехнической и
эксплуатационной
документации для данного
вида работ. При оказании
услуг Исполнитель обязан
обеспечить: - соблюдение
общих правил техники
безопасности; - контроль
экологической и
промышленной
безопасности; - учет
переданных на утилизацию
узлов и агрегатов, а также
полученных продуктов
утилизации.

X

X

X

X

X

X

X

7

171602708615860270100100060016209242

Услуги по проведению
специальной проверки,
специальных
исследований и
аттестации объекта
информатизации на
соответствие
требованиям по защите
информации для нужд
УФССП России по
Псковской области

8

171602708615860270100100070018541244

Услуги по огневой
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

услуги по огневой
подготовке судебных
приставов по ОУПДС УФССП
России по Псковской области

63466.67

63466.67

63466.67

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

9

171602708615860270100100070028541244

Образовательные
услуги по
первоначальной
специальной
подготовке работников
УФССП России по
Псковской области

образовательные услуги по
первоначальной
специальной подготовке
работников УФССП России по
Псковской области

104732.00

104732.00

104732.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

10

171602708615860270100100070038541244

Услуги по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке
работников УФССП
России по Псковской
области

повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка

76000.00

76000.00

76000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

11

171602708615860270100100070048541244

Услуги по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

услуги по физической
подготовке

35000.00

35000.00

35000.00

0.00

0.00

0.00

Час

356

100

100

12

171602708615860270100100070058541244

Услуги по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

услуги по физической
подготовке

29700.00

29700.00

29700.00

0.00

0.00

0.00

Час

356

66

66

13

171602708615860270100100070068541244

154000.00

154000.00

154000.00

0.00

0.00

0.00

Человек

792

16

16

Услуги по повышению
квалификации
федеральных
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности в УФССП
России по Псковской
области

Услуги по проведению
специальной проверки,
специальных исследований и
аттестации объекта
информатизации на
соответствие требованиям
по защите информации

60500.00

60500.00

60500.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

Услуги по повышению
квалификации федеральных
государственных
гражданских служащих,
замещающих должности в
УФССП России по Псковской
области: 1. Функции
подразделений кадровых
служб федеральных
государственных органов по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений/ Теория и
практика противодействия
коррупции в системе
государственной службы — 4
человек (по 72 часа
каждый); 2. Правовое и
кадровое обеспечение
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государственной
гражданской службы — 1
человек (72 часа); 3.
Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
государственной
гражданской службы — 1
человек (72 часа); 4.
Компетентный руководитель.
Развитие управленческих
навыков — 10 человек (по 72
часа каждый). В программу
обучения «Противодействия
коррупции в органах
исполнительной власти»
должны быть включены
следующие вопросы:
обеспечение соблюдения
федеральными
государственными
гражданскими служащими
ограничений и запретов,
требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими
обязанностей,
установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими
федеральными законами;
представление сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера;
обеспечение реализации
федеральными
государственными
гражданскими служащими
обязанности уведомлять
представителя нанимателя
(работодателя), органы
прокуратуры и иные
федеральные
государственные органы обо
всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению
коррупционных
правонарушений;
соблюдение гражданами,
замещавшими должности
федеральной
государственной
гражданской службы,
ограничений при
заключении ими после ухода
с федеральной
государственной
гражданской службы
трудового договора и (или)
гражданско-правового
договора в случаях,
предусмотренных
федеральными законами.

14

171602708615860270100100070078541244

Оказание
образовательных услуг
по первоначальной
специальной
подготовке работников
УФССП России по
Псковской области

Оказание образовательных
услуг по обучению
федеральных
государственных
гражданских служащих,
замещающих должности в
Управлении Федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Псковской области, по
дополнительной
образовательной программе
«Специальная подготовка
работников
территориального органа
Федеральной службы
судебных приставов к
действиям в условиях,
связанных с применением
физической силы,
специальных средств и
огнестрельного оружия» в
соответствии с
постановлением
Правительства РФ от
06.05.2008 № 362 «Об
утверждении
государственных требований
профессиональной
переподготовке, повышению
квалификации и стажировке
государственных
гражданских служащих
Российской Федерации»,
Федеральный законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».

15

171602708615860270100100080016110242

Услуги местной и
внутризоновой связи
для нужд УФССП
России по Псковской
области

услуги местной,
внутризоновой связи

20000.00

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

199434.14

199434.14

199434.14

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

171602708615860270100100080026110242

Услуги виртуальной
местной телефонной
связи

услуги местной виртуальной
связи

16

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

Услуги по предоставлению
местных соединений

62839.20

62839.20

62839.20

0.00

0.00

0.00

Человек

792

12

12

X

X

17

171602708615860270100100080036110242

Услуги местной,
внутризоновой и
междугородной
телефонной связи

услуги местной,
внутризоновой и
междугородной телефонной
связи

854800.00

854800.00

854800.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

18

171602708615860270100100080046110242

Услуги виртуальной
телефонной связи для
нужд УФССП России по
Псковской области

услуги связи

1949.19

1949.19

1949.19

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

19

171602708615860270100100080056110242

Услуги местной
внутризоновой связи

услуги местной
внутризоновой связи

2722.32

2722.32

2722.32

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

20

171602708615860270100100080066110242

Услуги местной и
междугородной связи

услуги местной и
междугородной связи

13329.99

13329.99

13329.99

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1
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21

171602708615860270100100080076110242

Услуги местной,
внутризоновой и
междугородной связи
для нужд УФССП
России по Псковской
области

услуги связи

202817.96

202817.96

202817.96

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

22

171602708615860270100100080086110242

Услуги фиксированной
телефонной связи

услуги местной,
междугородной и
внутризоновой связи

983200.00

983200.00

0.00

983200.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

0

услуги по доступу к сети
Интернет Пропускная
способность - не менее 50
Мбит/c Включённый трафик,
Гбайт/мес - неограниченный
Количество белых
(выделенных) IP-адресов - 2

6266.06

6266.06

0.00

6266.06

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

75873.04

75873.04

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

23

171602708615860270100100080096110242

Услуги по
предоставлению
доступа к сети
Интернет

Услуги
телекоммуникационные
проводные

24

171602708615860270100100080106110242

Услуги
телекоммуникационные
проводные

услуги местной и
междугородной связи

Услуги по предоставлению
местных соединений

X

X

75873.04

X

X

X

25

171602708615860270100100090015320244

Услуги федеральной
фельдъегерской связи

Услуги федеральной
фельдъегерской связи

11300.00

11300.00

11300.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

26

171602708615860270100100090025320244

Услуги федеральной
фельдъегерской связи

услуги фельдъегерской связи

424.00

424.00

424.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

27

171602708615860270100100110012599244

Приобретение клише
для франкировальных
машин для нужд
УФССП России по
Псковской области

приобретение клише для
франкировальной машины

31081.33

31081.33

31081.33

0.00

0.00

0.00

Штука

796

2

2

28

171602708615860270100100110022599244

Поставка
электротоваров для
нужд УФССП России по
Псковской области

поставка электротоваров

16332.32

16332.32

16332.32

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

29

171602708615860270100100120019499129

Услуги по специальной
оценке условий труда в
УФССП России по
Псковской области

услуги по специальной
оценке условий труда

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

Поставка картриджей
для нужд УФССП
России по Псковской
области

1Оригинальный картридж
Hewlett-Packard HP-C505A,
Hewlett-Packard Для
принтеров HP LaserJet P2055
Цвет: черный. Ресурс: не
менее 2300 стр.
2Оригинальный картридж
Hewlett-Packard HP-Q2612А,
Hewlett-Packard Для
принтеров HP LaserJet
1010,1020,3055 Цвет:
черный. Ресурс: не менее
2000 стр 3Оригинальный
картридж Hewlett-Packard
HP-Q7553А, Hewlett-Packard
Для принтеров HP LaserJet
P2015 Цвет: черный. Ресурс:
не менее 3000 стр.
4Оригинальный тонеркартридж TK-3100, Kyocera
Для принтера FS-2100DN
Цвет: черный. Ресурс: не
менее 12500 стр.
5Оригинальный тонеркартридж TK-1140, Kyocera
Для принтера FS-1035/1135,
М2035DN/M2535DN Цвет:
черный. Ресурс: не менее
7200 стр. 6Оригинальный
тонер-картридж TK-130,
Kyocera Для принтера FS1028/1128, FS-1300/1350
Цвет: черный. Ресурс: не
менее 7200 стр.
7Оригинальный тонеркартридж TK-170, Kyocera
Для принтера FS-1320D
Цвет: черный. Ресурс: не
менее 7200 стр.

23655.65

23655.65

23655.65

0.00

0.00

0.00

Штука

796

48

48

48880.00

48880.00

48880.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

30

171602708615860270100100130012823242

31

171602708615860270100100130022823242

Поставка
оригинальных
расходных материалов
для периферийных
устройств,
используемых УФССП
России по Псковской
области

Оригинальный картридж
Hewlett-Packard HP-СЕ505А
Оригинальный картридж
Hewlett-Packard HP-Q2612А
Оригинальный картридж
Hewlett-Packard HP-Q7553А
Оригинальный тонеркартридж TK-3100
Оригинальный тонеркартридж TK-1140
Оригинальный тонеркартридж TK-130
Оригинальный тонеркартридж TK-170
Оригинальный тонеркартридж TK-160

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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Части и принадлежности
прочих офисных машин

X

Стр. 5 из 24

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

32

171602708615860270100100200013600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д. 5

водоснабжение и
водоотведение

21900.00

21900.00

21900.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

33

171602708615860270100100200023600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: г. Опочка, ул.
К. Маркса, д. 17/35

водоснабжение и
водоотведение

2939.34

2939.34

2939.34

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

34

171602708615860270100100200033600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

водоснабжение и
водоотведение

2803.20

2803.20

2803.20

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

35

171602708615860270100100200043600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: рп.
Пушкинские Горы, пер.
Школьный, д. 8

водоснабжение

1722.96

1722.96

1722.96

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

36

171602708615860270100100200053600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

водоснабжение

924.96

924.96

924.96

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

37

171602708615860270100100200063600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

водоснабжение и
водоотведение

298.04

298.04

298.04

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

38

171602708615860270100100200073600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д. 5

водоснабжение и
водоотведение

942.42

942.42

942.42

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

39

171602708615860270100100200083600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению по
адресу6 г. Опочка, ул.
К. Маркса, д. 17/35

водоснабжение и
водоотведение

5101.72

5101.72

5101.72

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

1734.00

1734.00

0.00

1734.00

0.00

0.00

X

X

X

X

171602708615860270100100200093600244

Вода природная;
услуги по очистке воды
и водоснабжению (г.
Себеж)

40

Услуги по торговле водой,
поставляемой по
трубопроводам по
регулируемым тарифам

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

41

171602708615860270100100210011920244

Поставка бензина
автомобильного АИ-92
для нужд УФССП
России по Псковской
области

бензин автомобильный АИ92

401695.00

30.0

401695.00

401695.00

0.00

0.00

0.00

Литр;^кубический
дециметр

112

11500

11500

42

171602708615860270100100210021920244

Поставка бензина
автомобильного Аи-92,
АИ-95 для нужд УФССП
России по Псковской
области

бензин автомобильный АИ92, АИ-95

715885.00

30.0

715885.00

715885.00

0.00

0.00

0.00

Литр;^кубический
дециметр

112

21790

21790

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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43

171602708615860270100100210031920244

44

171602708615860270100100210041920244

45

171602708615860270100100210051920244

Поставка бензина
марки Аи-92 для
УФССП России по
Псковской области

Поставка бензина
марки Аи-95, Аи-92 для
УФССП России по
Псковской области.

Поставка масла
моторного,
охлаждающих и
технических жидкостей
для нужд УФССП
России по Псковской
области

бензин АИ-92

413885.00

30.0

413885.00

413885.00

0.00

0.00

0.00

бензин АИ-92, АИ-95

747139.80

30.0

747139.80

747139.80

0.00

0.00

0.00

Поставляемый товар должен
быть новым (товаром,
который не был в
употреблении, в том числе,
который не был
восстановлен, не были
восстановлены его
потребительские свойства).
Качество поставляемого
товара должно
соответствовать
действующим на территории
Российской Федерации
государственным стандартам
качества, техническим
условиям, санитарным
нормам и другим
нормативным документам
(масло моторное должно
соответствовать ГОСТ Р
51634-2000). В
подтверждение качества и
оригинальности
(установленных, заявленных
производителем) товара,
санитарных норм, сроков
хранения и сроков годности
Поставщик обязан
представить Заказчику
соответствующие документы
(на русском языке): сертификат соответствия; санитарноэпидемиологическое
заключение; - декларация о
соответствии; свидетельство о
государственной
регистрации. Предлагаемый
к поставке товар должен
быть свободным от прав на
них третьих лиц.
Предлагаемый к поставке
товар должен быть ввезен на
территорию РФ с
соблюдением всех
установленных
законодательством РФ
правил. Требования к
гарантийному сроку товара и
(или) объему
предоставления гарантий их
качества, к гарантийному
обслуживанию товара
Гарантийный срок хранения
товара - не менее 2 (двух)
лет с даты изготовления.

251022.13

251022.13

251022.13

0.00

0.00

Нефтепродукты

46

47

171602708615860270100100210061920244

171602708615860270100100210071920244

Поставка бензина для
нужд УФССП России по
Псковской области.

Поставка бензина для
нужд УФССП России по
Псковской области

Стр. 6 из 24

Бензин автомобильный с
октановым числом более 80,
но не более 92 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

Бензин автомобильный с
октановым числом более 80,
но не более 92 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

Литр;^кубический
дециметр

112

11500

11500

Литр;^кубический
дециметр

112

21740

21740

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

291562.35

30.0

291562.35

0.00

291562.35

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Литр;^кубический
дециметр

112

7895

557209.34

30.0

557209.34

0.00

557209.34

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Литр;^кубический
дециметр

112

15000

X

48

171602708615860270100100220016202242

Приобретение
программного
обеспечения (права на
использование) для
нужд УФССП России по
Псковской области

Приобретение программного
обеспечения (права на
использование) для нужд
УФССП России по Псковской
области

67908.83

67908.83

67908.83

0.00

0.00

0.00

Штука

796

6

6

49

171602708615860270100100220026202242

Поставка программного
обеспечения (права на
использование) для
нужд УФССП России по
Псковской области

программное обеспечение
(право на использование)

26022.89

26022.89

26022.89

0.00

0.00

0.00

Штука

796

2

2

50

171602708615860270100100220036202242

81174.56

81174.56

0.00

81174.56

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

Оказание услуг по
обновлению и
сопровождению
справочно-правовых
систем
(КонсультантПлюс)

X

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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Стр. 7 из 24

Оказание информационных
услуг с использованием
экземпляров Специальных
Выпусков Системы (услуг по
адаптации и сопровождению
экземпляров Специальных
Выпусков Систем)

51

171602708615860270100100240016832244

Аренда нежилых
помещений по адресу:
г. Порхов, ул.
Старорусская, д. 37

аренда нежилых помещений
для нужд УФССП России по
Псковской области

379680.00

379680.00

379680.00

0.00

0.00

0.00

Месяц

362

12

12

52

171602708615860270100100240026832244

Аренда нежилых
помещений по адресу:
г. Остров, ул. Рымара,
д. 2а

аренда нежилых помещений
для нужд УФССП России по
Псковской области

276250.00

276250.00

276250.00

0.00

0.00

0.00

Месяц

362

5

5

53

171602708615860270100100240036832244

Аренда нежилых
помещений по адресу:
г. Псков, ул. Горького,
д. 1

аренда нежилых помещений
для нужд УФССП России по
Псковской области

3029400.00

3029400.00

3029400.00

0.00

0.00

0.00

Месяц

362

12

12

54

171602708615860270100100240046832244

Аренда нежилого
помещения по адресу:
г. Остров, ул. Рымара,
д. 2-а

аренда нежилого помещения

223300.00

223300.00

223300.00

0.00

0.00

0.00

Месяц

362

7

7

55

171602708615860270100100240056832244

Аренда нежилого
помещения для нужд
УФССП России по
Псковской области

Аренда нежилого помещения
(спортивного зала)

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

56

171602708615860270100100240066832244

Аренда нежилого
помещения
(спортивного зала г.
Псков)

аренда нежилого помещения
(спортивного зала для
занятий по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС УФССП
России по Псковской
области)

51600.00

51600.00

51600.00

0.00

0.00

0.00

Час

356

43

43

171602708615860270100100240076832244

Аренда нежилого
помещения
(спортивного зала г.
Великие Луки)

аренда нежилого помещения
(спортивного зала для
занятий по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС УФССП
России по Псковской области
в г. Великие Луки)

26400.00

26400.00

26400.00

0.00

0.00

0.00

Час

356

22

22

аренда нежилого помещения
в г. Порхов

379680.00

379680.00

0.00

379680.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

12

180000.00

0.00

180000.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

12

57

58

171602708615860270100100240086832244

Аренда нежилого
помещения (г. Порхов)

Услуги по управлению
нежилым фондом,
предоставляемые за
вознаграждение или на
договорной основе, кроме
услуг по технической
инвентаризации
недвижимого имущества
нежилого фонда

X

X

180000.00

59

171602708615860270100100240106832244

X

Аренда нежилого
помещения (склада) г.
Псков

Услуги по управлению
нежилым фондом,
предоставляемые за
вознаграждение или на
договорной основе, кроме
услуг по технической
инвентаризации
недвижимого имущества
нежилого фонда

X

X

60

171602708615860270100100250011723244

Поставка канцелярских
товаров для нужд
УФССП России по
Псковской области

канцелярские товары

137157.63

137157.63

137157.63

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

14788

14788

61

171602708615860270100100260015310244

Услуги почтовой связи
для нужд УФССП
России по Псковской
области

услуги почтовой связи

17246.88

17246.88

17246.88

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

62

171602708615860270100100260025310244

Услуги почтовой связи
для нужд УФССП
России по Псковской
области

услуги почтовой связи

2175800.88

2175800.88

2175800.88

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

X

63

171602708615860270100100260045310244

Услуги почтовой связи
общего пользования

64

171602708615860270100100270011712244

Поставка бумаги
офисной для нужд
УФССП России по
Псковской области

Услуги почтовой связи
общего пользования,
связанные с письменной
корреспонденцией

бумага формата А4

3952900.00

100.0

3952900.00

0.00

3952900.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

421208.70

421208.70

0.00

0.00

0.00

Упаковка

778

1793

421208.70

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

1793
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65

171602708615860270100100270021712244

252199.53

Поставка бумаги
офисной для нужд
УФССП России по
Псковской области

бумага офисная формата А4

66

67

171602708615860270100100280013101244

171602708615860270100100280023101244

Поставка пылесоса для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка мебели для
нужд УФССП России по
Псковской области

Стр. 8 из 24

X

X

252199.53

0.00

252199.53

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

X

поставка пылесоса

7957.67

7957.67

7957.67

0.00

0.00

0.00

Штука

796

1

1

Стулья с мягким сиденьем и
спинкой, окрашенный
металлический каркас.
Кресло с подлокотниками,
материал обивки: текстиль.

28450.00

28450.00

28450.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом

X

X

68

171602708615860270100100290016201242

Право на
использование базы
данных и обновления
базы данных "ГЭСН2017, ФЕР-2017" ПК
"ГРАНД-Смета" для
нужд УФССП России по
Псковской области

69

171602708615860270100100290026201242

Поставка программного
обеспечения
(антивирусной
программы) для нужд
УФССП России по
Псковской области

программное обеспечение
(антивирусной программы)

210600.00

210600.00

210600.00

0.00

0.00

0.00

Единица

642

343

343

70

171602708615860270100100310012620242

Поставка принтеров
для нужд УФССП
России по Псковской
области

поставка принтеров для
нужд УФССП России по
Псковской области

63360.00

63360.00

63360.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

8

8

71

171602708615860270100100310022620242

Поставка картриджей
для нужд УФССП
России по Псковской
области

поставка картриджей для
нужд УФССП России по
Псковской области

28500.00

28500.00

28500.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

10

10

72

171602708615860270100100310032620242

Поставка рабочих
станций для нужд
УФССП России по
Псковской области

поставка рабочих станций

54702.64

54702.64

54702.64

0.00

0.00

0.00

Штука

796

2

2

73

171602708615860270100100310042620242

поставка запасных частей
для организационной
техники

44675.50

44675.50

44675.50

0.00

0.00

0.00

Штука

796

3

3

Поставка запасных
частей для
организационной
техники для нужд
УФССП России по
Псковской области

право на использование
базы данных и обновлений
базы данных ПК "ГРАНДСмета"

25200.00

25200.00

25200.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1
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74

171602708615860270100100310052620242

Поставка картриджей
для нужд УФССП
России по Псковской
области

картриджи

183000.00

183000.00

183000.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

45

45

75

171602708615860270100100310062620242

Поставка рабочих
станций для нужд
УФССП России по
Псковской области

рабочие станции

413450.00

413450.00

413450.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

15

15

76

171602708615860270100100310072620242

Поставка (включая
монтаж) генератора
шума по цепям
электропитания,
заземления и ПЭМИ
для нужд УФССП
России по Псковской
области

генератор шума по цепям
электропитания, заземления
и ПЭМИ

28000.00

28000.00

28000.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

1

1

77

171602708615860270100100310082620242

Поставка запасных
частей для
компьютерной и
организационной
техники для нужд
УФССП России по
Псковской области

запчасти к компьютерной и
организационной технике

57429.16

57429.16

57429.16

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

34

34

78

171602708615860270100100310092620242

принтеры

13820.00

13820.00

13820.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

2

2

Поставка принтеров
для нужд УФССП
России по Псковской
области

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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79

171602708615860270100100320013530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

теплоснабжение

30395.78

30395.78

30395.78

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

80

171602708615860270100100320023530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Опочка,
ул. К. Маркса, д. 17/35

теплоснабжение

92070.30

92070.30

92070.30

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

81

171602708615860270100100320033530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д. 5

теплоснабжение

200000.00

200000.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

82

171602708615860270100100320043530244

Услуги по
теплоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

теплоснабжение

14547.22

14547.22

14547.22

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

83

171602708615860270100100320053530244

Услуги по
теплоснабжению по
адресу: г. Опочка, ул.
К. Маркса, д. 17/35

теплоснабжение

8044.93

8044.93

8044.93

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

84

171602708615860270100100320063530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

услуги теплоснабжения

4413.04

4413.04

4413.04

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

85

171602708615860270100100320073530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

услуги теплоснабжения

31017.20

31017.20

31017.20

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

86

171602708615860270100100320083530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Невель,
ул. Комсомольская, д.
17

услуги теплоснабжения

3731.28

3731.28

3731.28

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

87

171602708615860270100100320093530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д. 5

услуги теплоснабжения

64519.97

64519.97

64519.97

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

88

171602708615860270100100320103530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Остров,
ул. 111 Стрелковой
дивизии, д. 1

услуги теплоснабжения

5000.00

5000.00

5000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

89

171602708615860270100100320113530244

Услуги по
теплоснабжению по
адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д. 5

услуги теплоснабжения

185898.87

185898.87

185898.87

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

90

171602708615860270100100320123530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

услуги теплоснабжения

88976.00

88976.00

88976.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

91

171602708615860270100100320133530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Псков, ул.
текстильная, д. 3

услуги теплоснабжения

96094.33

96094.33

96094.33

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

92

171602708615860270100100320143530244

Услуги теплоснабжения
по адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

услуги теплоснабжения

43841.49

43841.49

43841.49

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

оказание услуг по ремонту
автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской области
(г. Великие Луки)

0.00/7548360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

92316.67

92316.67

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

оказание услуг по ремонту
автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской области

93

94

171602708615860270100100330014520244

171602708615860270100100330024520244

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области (г. Великие
Луки)

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Ремонтные
работы автотранспорта
Заказчика должно
выполняться в соответствии
с требованиями ГОСТов, ТУ и
технической документации
завода-изготовителя.
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 11.04.2001г.
№ 290 «Об утверждении
правил оказания услуг
(выполнения работ) по
техническому обслуживанию
и ремонту
автомототранспортных
средств»; По окончанию
работ техническое состояние
автомобилей должно
соответствовать
требованиям безопасности к
техническому состоянию,
определенному ГОСТ Р
51709-2001
«Автотранспортные
средства. Требования
безопасности к техническому
состоянию и методы
проверки».
Ремонт автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской области

X

92316.67

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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95

171602708615860270100100330034520244

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области (г. Псков)

оказание услуг по ремонту
автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской области
(г. Псков)

109720.00

109720.00

109720.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

150

150

96

171602708615860270100100330064520244

Ремонт автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области.

ремонт автомобилей

59500.00

59500.00

59500.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

97

171602708615860270100100340015819244

Изготовление и
поставка
квитанционных книжек
судебного приставаисполнителя для нужд
УФССП России по
Псковской области

изготовление и поставка
квитанционных книжек

81000.00

81000.00

81000.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

1350

1350

98

171602708615860270100100350015819244

Изготовление и
поставка бланочной
продукции для нужд
УФССП России по
Псковской области

изготовление и поставка
бланочной продукции

29195.00

29195.00

29195.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

44823

44823

99

171602708615860270100100350025819244

Поставка почтовых
немаркированных
конвертов для нужд
УФССП России по
Псковской области

поставка почтовых
немаркированных конвертов

111058.09

111058.09

111058.09

0.00

0.00

0.00

Штука

796

80807

80807

Изготовление и поставка
бланочной продукции.
Бланочная продукция
изготавливается строго по
образцу Заказчика. Все
материалы, применяемые
при изготовлении
типографской продукции
должны соответствовать
стандартам, действующим на
территории Российской
Федерации, качество
оказываемых услуг должно
соответствовать стандартам
ГОСТам, ОСТам,
действующим на территории
Российской Федерации и
предъявляемые к услугам
(данного) данного рода.
Товар должен иметь
гарантийный срок не менее
12 месяцев со дня
подписания Сторонами Акта
приема-передачи Товара.

71006.09

71006.09

71006.09

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

100

171602708615860270100100350035819244

Услуги в области
издательской
деятельности прочие

Продукция издательская
печатная прочая, не
включенная в другие
группировки

101

171602708615860270100100360012211244

102

171602708615860270100100360022211244

103

171602708615860270100100370012932244

X

X

Поставка
автомобильных шин
для нужд УФССП
России по Псковской
области

автомобильные шины

98830.00

98830.00

98830.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

34

34

Поставка
автомобильных шин
для УФССП России по
Псковской области

Автомобильные шины:
195/65 R15 Тип конструкции:
радиальная Способ
герметизации: бескамерная
Сезонность: летняя Рисунок
протектора: универсальный
Индекс нагрузки: не менее
91 Индекс скорости: не
менее Н. 205/70 R15 Тип
конструкции: радиальная
Способ герметизации:
бескамерная Сезонность:
всесезонная Рисунок
протектора: универсальный
Индекс нагрузки: не менее
95 Индекс скорости: не
менее Т

32120.00

32120.00

32120.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

12

12

29700.00

29700.00

29700.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

10

10
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Поставка стартерных
аккумуляторных
батарей для легковых
автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области

Стр. 12 из 24

поставка аккумуляторных
батарей для легковых
автомобилей

137600.00/300886.67

104

171602708615860270100100380019511242

оказание услуг по
ремонту компьютерной
и организационной
техники для нужд
УФССП России по
Псковской области.

Качество услуг должно
соответствовать ГОСТ.
Используемые запасные
части и расходные
материалы должны иметь
сертификаты качества и
соответствовать ГОСТ,
действующим в РФ
(гарантирующие качество и
безопасность товаров),
иметь товарный знак.
Применяемые материалы,
методы и технологии работ
должны соответствовать
требованиям экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и других
норм, действующих на
территории Российской
Федерации, и обеспечивать
безопасную для жизни и
здоровья людей
эксплуатацию указанной
техники.

X

X

481200.00/27786.67

105

171602708615860270100100380029511242

оказание услуг по
заправке и ремонту
картриджей для
принтеров и
копировальных
аппаратов для нужд
УФССП России по
Псковской области

Качество оказываемых услуг
должно соответствовать
ГОСТ, подтвержденным
сертификатом. Заправка
картриджей должна
осуществляться
оригинальными тонерами
рекомендуемыми заводами
изготовителями.
Заправленные картриджи
должны обеспечивать
качественную работу до
полного израсходования
тонера в соответствии с
техническими
характеристиками
производителя. При ремонте
и заправке должны
использоваться только новые
детали, комплектующие и
расходные материалы, то
есть не бывшие в
эксплуатации, не
восстановленные и не
собранные из
восстановленных
компонентов, серийные и
свободно распространяемые
на территории Российской
Федерации.

X

X

137600.00

0.00

137600.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

481200.00

0.00

481200.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

X

X

X

X

106

171602708615860270100100390012751244

Поставка
водонагревателей для
нужд УФССП России по
Псковской области

поставка водонагревателей

10657.00

10657.00

10657.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

2

2

107

171602708615860270100100390022751244

Поставка приборов
бытовых для нужд
УФССП России по
Псковской области

приборы бытовые

7744.67

7744.67

7744.67

0.00

0.00

0.00

Штука

796

4

4

108

171602708615860270100100390032751244

Изготовление и
поставка
информационных
стендов для нужд
УФССП России по
Псковской области

Изготовление и поставка
информационных стендов
для нужд УФССП России по
Псковской области

52934.00

52934.00

52934.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

19

19

109

171602708615860270100100410013511244

Электроэнергия

электроэнергия

152760.01

152760.01

152760.01

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

110

171602708615860270100100410023511244

Электроэнергия

электроэнергия

894515.06

894515.06

894515.06

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1
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2380000.00

111

112

113

114

171602708615860270100100410043511244

Электроэнергия для
нужд УФССП России по
Псковской области

Электроэнергия,
произведенная атомными
электростанциями (АЭС)
общего назначения

X

X

2380000.00

0.00

2380000.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

X

Услуги по проведению
совещания для нужд
УФССП России по
Псковской области

оказание услуг по
проведению совещания

44270.00

44270.00

44270.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

171602708615860270100100420028299244

Услуги по проведению
совещания для нужд
УФССП России по
Псковской области

Услуги по организации и
проведению совещания
УФССП России по Псковской
области 01 ноября 2017
года. В рамках оказания
услуг по организации и
проведению совещания
УФССП России по Псковской
области Исполнитель
принимает на себя
обязательство оказать
следующие услуги:
Предоставить во временное
пользование помещения: 1.
Конференц-зала в исправном
состоянии, позволяющем
осуществлять нормальную
эксплуатацию, для
проведения мероприятия.
Требования к помещению
конференц-зала: - В
помещении должно быть
предусмотрено место для
двух сотрудников Заказчика,
проводящих регистрацию
участников; - Наличие
мебели для размещения 200
человек; - Наличие
беспроводного доступа к
сети Интернет (Wi-Fi) со
скоростью не менее 80
Мбит/с. - Наличие
мультимедийных
технических средств для
демонстрации презентаций,
фильмов, музыкального
сопровождения,
необходимых для
проведения совещания и
церемонии награждения
победителей: а) Экран - 1
шт. (размер не менее
1750мм*2330мм); б)
Проектор - 1 шт.; в)
Беспроводный микрофон - 2
шт.; - Техническая
поддержка предоставляемых
технических средств на
протяжении всего
мероприятия.

39060.00

39060.00

39060.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

выполнение работ по
разработке проектносметной документации на
замену индивидуальной
системы отопления в
административном здании

120000.00

120000.00

120000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

171602708615860270100100420038299244

Разработка проектносметной документации
на замену
индивидуальной
системы отопления в
помещениях
административного
здания отдела
судебных приставов
Себежского и
Пустошкинского
районов по адресу: г.
Себеж, ул.
Пролетарская, д. 23

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

171602708615860270100100420018299244

Услуги вспомогательные,
связанные с
предпринимательской
деятельностью, прочие, не
включенные в другие
группировки

X

X

171602708615860270100100430014321244

Выполнение работ по
подготовке системы
отопления помещений
административного
здания УФССП России
по Псковской области
по адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3 к
отопительному сезону
2017-2018 гг.

промывка и опрессовка
системы отопления

5500.00

5500.00

5500.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

116

171602708615860270100100430024321244

Выполнение работ по
подготовке системы
отопления помещений
административного
здания ОСП Гдовского
района по адресу:
Псковская область, г.
Гдов, ул. Никитина, д.
28 б к отопительному
сезону 2017-2018 гг.

промывка и опрессовка
системы отопления

6000.00

6000.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

117

171602708615860270100100430044321244

391448.43

391448.43

391448.43

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

115

Выполнение работ по
перепланировке и
ремонту складских
помещений
административного
здания УФССП России
по Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3.

выполнение работ по
перепланировке и ремонту
складских помещений

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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118

119

120

121

171602708615860270100100430054321244

171602708615860270100100470018129244

171602708615860270100100470028129244

171602708615860270100100480018690244

Выполнение работ по
монтажу системы
охранно-пожарной
сигнализации
складских помещений
административного
здания УФССП России
по Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3.

Услуги по вывозу и
размещению твердых
бытовых отходов IV
класса опасности от
административного
здания ОСП г. Великие
Луки и ОСП
Великолукского,
Куньинского и
Новосокольнического
районов по адресу: г.
Великие Луки, ул.
Горная, д. 5 в 2018
году

Услуги по вывозу и
размещению твердых
бытовых отходов IV
класса опасности

Услуги по
предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей для нужд
УФССП России по
Псковской области

Стр. 14 из 24

выполнение работ по
монтажу системы охраннопожарной сигнализации
складских помещений

63982.00

63982.00

63982.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

Оказание Услуг включает в
себя: транспортировку
контейнеров с ТБО с
контейнерной площадки до
места погрузки ТБО в
специальный автомобиль
Исполнителя и возвращение
порожнего контейнеров
обратно, транспортировку
ТБО на специальном
автомобиле Исполнителя и
размещение ТБО на
специализированном
полигоне, уборку ТБО,
просыпавшихся при погрузке
(выгрузке), персоналом
Исполнителя.

33630.48

33630.48

0.00

33630.48

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

27660.96

0.00

27660.96

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический метр

113

57

61750.00

0.00

61750.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

950

Оказание Услуг включает в
себя: транспортировку
контейнеров с ТБО с
контейнерной площадки до
места погрузки ТБО в
специальный автомобиль
Исполнителя и возвращение
порожнего контейнеров
обратно, транспортировку
ТБО на специальном
автомобиле Исполнителя и
размещение ТБО на
специализированном
полигоне, уборку ТБО,
просыпавшихся при погрузке
(выгрузке), персоналом
Исполнителя.

Оказание Услуг включает в
себя: транспортировку
одного контейнера с ТБО с
контейнерной площадки до
места погрузки ТБО в
специальный автомобиль
Исполнителя и возвращение
порожнего контейнера
обратно, транспортировку
ТБО на специальном
автомобиле Исполнителя и
размещение ТБО на
специализированном
полигоне, уборку ТБО,
просыпавшихся при погрузке
(выгрузке), персоналом
Исполнителя.
Оказание Услуг включает в
себя: транспортировку
одного контейнера с ТБО с
контейнерной площадки до
места погрузки ТБО в
специальный автомобиль
Исполнителя и возвращение
порожнего контейнера
обратно, транспортировку
ТБО на специальном
автомобиле Исполнителя и
размещение ТБО на
специализированном
полигоне, уборку ТБО,
просыпавшихся при погрузке
(выгрузке), персоналом
Исполнителя.

Услуги должны
соответствовать
действующим нормативным
правовым актам и
положениям,
регламентирующим качество
оказания Услуг, в том числе:
- Письмо Минздрава РФ от
21.08.2003 № 2510/9468-0332 «О предрейсовых
медицинских осмотрах
водителей транспортных
средств». - Приказ
Минздрава России от
15.12.2014 N 835н "Об
утверждении Порядка
проведения предсменных,
предрейсовых и
послесменных,
послерейсовых медицинских
осмотров" (Зарегистрировано
в Минюсте России 16.04.2015
N 36866). Медицинский
осмотр производится в
следующем объеме: 1) сбор
жалоб, визуальный осмотр,
осмотр видимых слизистых и
кожных покровов, общая
термометрия, измерение
артериального давления на
периферических артериях,
исследование пульса; 2)
выявление признаков
опьянения (алкогольного,
наркотического или иного
токсического), остаточных
явлений опьянений, включая
проведение лабораторных и
инструментальных
исследований: количественного
определения алкоголя в
выдыхаемом воздухе; определения наличия
психоактивных веществ в
моче при наличии признаков
опьянения и отрицательных
результатах исследования
выдыхаемого воздуха на
алкоголь.
Услуги должны
соответствовать
действующим нормативным
правовым актам и
положениям,
регламентирующим качество
оказания Услуг, в том числе:
- Письмо Минздрава РФ от
21.08.2003 № 2510/9468-0332 «О предрейсовых
медицинских осмотрах
водителей транспортных
средств». - Приказ
Минздрава России от
15.12.2014 N 835н "Об
утверждении Порядка
проведения предсменных,
предрейсовых и
послесменных,
послерейсовых медицинских
осмотров" (Зарегистрировано
в Минюсте России 16.04.2015
N 36866). Медицинский
осмотр производится в

X

X

27660.96

X

X

61750.00

X

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

X

X
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следующем объеме: 1) сбор
жалоб, визуальный осмотр,
осмотр видимых слизистых и
кожных покровов, общая
термометрия, измерение
артериального давления на
периферических артериях,
исследование пульса; 2)
выявление признаков
опьянения (алкогольного,
наркотического или иного
токсического), остаточных
явлений опьянений, включая
проведение лабораторных и
инструментальных
исследований: количественного
определения алкоголя в
выдыхаемом воздухе; определения наличия
психоактивных веществ в
моче при наличии признаков
опьянения и отрицательных
результатах исследования
выдыхаемого воздуха на
алкоголь.

122

171602708615860270100100480028690244

Услуги по
предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей для нужд
УФССП России по
Псковской области в
2018 году

Медицинский осмотр
производится в следующем
объеме: 1) сбор жалоб,
визуальный осмотр, осмотр
видимых слизистых и
кожных покровов, общая
термометрия, измерение
артериального давления на
периферических артериях,
исследование пульса; 2)
выявление признаков
опьянения (алкогольного,
наркотического или иного
токсического), остаточных
явлений опьянений, включая
проведение лабораторных и
инструментальных
исследований: количественного
определения алкоголя в
выдыхаемом воздухе; определения наличия
психоактивных веществ в
моче при наличии признаков
опьянения и отрицательных
результатах исследования
выдыхаемого воздуха на
алкоголь.

165000.00

Медицинский осмотр
производится в следующем
объеме: 1) сбор жалоб,
визуальный осмотр, осмотр
видимых слизистых и
кожных покровов, общая
термометрия, измерение
артериального давления на
периферических артериях,
исследование пульса; 2)
выявление признаков
опьянения (алкогольного,
наркотического или иного
токсического), остаточных
явлений опьянений, включая
проведение лабораторных и
инструментальных
исследований: количественного
определения алкоголя в
выдыхаемом воздухе; определения наличия
психоактивных веществ в
моче при наличии признаков
опьянения и отрицательных
результатах исследования
выдыхаемого воздуха на
алкоголь.

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

165000.00

0.00

165000.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

2200

X

X

1998872.02

1898872.02

100000.00

0.00

0.00

X

X

X

X

171602708615860270100100300020000244

X

X

X

X

1660646.27

1560646.27

100000.00

0.00

0.00

X

X

X

X

171602708615860270100100440010000242

X

X

X

X

338225.75

338225.75

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

28258594.81

X

30257466.83

19459149.55

10798317.28

0.00

0.00

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

2005312.88

X

2005312.88

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

заместитель начальника отдела

Дидковская Т. Н.

(должность)
«»

X

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика
закупок)
измененный

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта
закупки

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
контракта
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Наименование
метода
определения и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены контракта,
цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Обоснование
невозможности
применения для
определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), методов,
указанных в части 1 статьи
22 Федерального закона "О

изменения

Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в
порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

47

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам
закупки (при
наличии таких
требований)
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контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" (далее Федеральный закон), а
также обоснование метода
определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), не
предусмотренного частью
1 статьи 22 Федерального
закона
1

2

3

4

1

171602708615860270100100020012341244

Поставка хозяйственных
товаров для нужд УФССП
России по Псковской
области

71830.93

2

171602708615860270100100030015110244

Поставка месячных
проездных билетов без
лимита поездок для нужд
УФССП России по
Псковской области

725800.00

3

171602708615860270100100030025110244

Поставка месячных
проездных билетов без
лимита поездок для нужд
УФССП России по
Псковской области

663600.00

171602708615860270100100030055110244

Поставка месячных
проездных билетов для
поездок в городском
транспорте для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100040016831244

Оказание услуг по оценке
имущества
(имущественных прав)
должников, арестованного
в ходе исполнительного
производства, для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100050013821242

Оказание услуг по
утилизации списанной
компьютерной,
организационной и
офисной техники для
нужд УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100060016209242

Услуги по проведению
специальной проверки,
специальных
исследований и
аттестации объекта
информатизации на
соответствие требованиям
по защите информации
для нужд УФССП России
по Псковской области

4

5

6

7

8

9

171602708615860270100100070018541244

171602708615860270100100070028541244

Услуги по огневой
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

Образовательные услуги
по первоначальной
специальной подготовке
работников УФССП России
по Псковской области

171602708615860270100100070038541244

Услуги по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке
работников УФССП России
по Псковской области

11

171602708615860270100100070048541244

Услуги по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

12

171602708615860270100100070058541244

10

Услуги по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

725550.00

100000.00/370683.34

20000.00/2519.67

60500.00

63466.67

104732.00

5

35000.00

29700.00

7

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" от
19.01.2017 № 67

Тарифный метод

Приказ ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" от
19.01.2017 № 67

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Приказ ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" от
19.01.2017 № 67

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)
Нормативный метод

76000.00

6

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.01.2014 №26 «Об
определении стоимости образовательных
услуг в области дополнительного
профессионального образования
федеральных государственных гражданских
служащих и размера ежегодных отчислений
на его научно-методическое, учебнометодическое и информационноаналитическое обеспечение»

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

8

9

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 6 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 6 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Невозможно определить
количество услуг

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.

Запрос
котировок

10

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
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(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

13

14

15

171602708615860270100100070068541244

Услуги по повышению
квалификации
федеральных
государственных
гражданских служащих,
замещающих должности в
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100070078541244

Оказание
образовательных услуг по
первоначальной
специальной подготовке
работников УФССП России
по Псковской области

171602708615860270100100080016110242

Услуги местной и
внутризоновой связи для
нужд УФССП России по
Псковской области

154000.00

62839.20

20000.00

171602708615860270100100080026110242

Услуги виртуальной
местной телефонной связи

17

171602708615860270100100080036110242

Услуги местной,
внутризоновой и
междугородной
телефонной связи

854800.00

18

171602708615860270100100080046110242

Услуги виртуальной
телефонной связи для
нужд УФССП России по
Псковской области

1949.19

16

199434.14

19

171602708615860270100100080056110242

Услуги местной
внутризоновой связи

2722.32

20

171602708615860270100100080066110242

Услуги местной и
междугородной связи

13329.99

171602708615860270100100080076110242

Услуги местной,
внутризоновой и
междугородной связи для
нужд УФССП России по
Псковской области

22

171602708615860270100100080086110242

Услуги фиксированной
телефонной связи

983200.00

23

171602708615860270100100080096110242

Услуги по предоставлению
доступа к сети Интернет

6266.06

24

171602708615860270100100080106110242

Услуги
телекоммуникационные
проводные

75873.04

25

171602708615860270100100090015320244

Услуги федеральной
фельдъегерской связи

11300.00

26

171602708615860270100100090025320244

Услуги федеральной
фельдъегерской связи

424.00

21

27

171602708615860270100100110012599244

28

171602708615860270100100110022599244

Приобретение клише для
франкировальных машин
для нужд УФССП России
по Псковской области

202817.96

31081.33

Тарифный метод

Начальная максимальная цена контракта
определена и обоснована посредством
применения тарифного метода. Применение
указанного метода обосновано
экономическими нормативами стоимости
образовательных услуг по профессиональной
подготовке, повышению квалификации и
стажировке федеральных государственных
гражданских служащих утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.01.2014 № 26.

Затратный метод

Начальная максимальная цена контракта
определена затратным методом на основании
информации о стоимости услуг,
предоставленной единственным
потенциальным участником, оказывающим
услуги в данной сфере деятельности.

Тарифный метод

Приказ ФСТ России от 21.04.2015 N 95-с/2
"Об утверждении тарифов на услуги местной
и внутризоновой телефонной связи,
предоставляемые ОАО "Псковская городская
телефонная сеть" на территории Псковской
области" (Зарегистрировано в Минюсте
России 12.05.2015 N 37248) Приказ ФАС
России от 28.12.2015 N 1341/15 "Об
утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40924)

Тарифный метод

Приказ ФСТ России от 21.04.2015 N 95-с/2
"Об утверждении тарифов на услуги местной
и внутризоновой телефонной связи,
предоставляемые ОАО "Псковская городская
телефонная сеть" на территории Псковской
области" (Зарегистрировано в Минюсте
России 12.05.2015 N 37248) Приказ ФАС
России от 28.12.2015 N 1341/15 "Об
утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40924)

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 28.12.2015 N 1341/15
"Об утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40924)

Тарифный метод

Приказ ФСТ России от 21.04.2015 N 95-с/2
"Об утверждении тарифов на услуги местной
и внутризоновой телефонной связи,
предоставляемые ОАО "Псковская городская
телефонная сеть" на территории Псковской
области"

Тарифный метод

Приказ ФСТ России от 21.04.2015 N 95-с/2
"Об утверждении тарифов на услуги местной
и внутризоновой телефонной связи,
предоставляемые ОАО "Псковская городская
телефонная сеть" на территории Псковской
области" (Зарегистрировано в Минюсте
России 12.05.2015 N 37248) Приказ ФАС
России от 28.12.2015 N 1341/15 "Об
утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40924)

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 28.12.2015 N 1341/15
"Об утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40924)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Приказ ФАС России от 28.12.2015 N 1341/15
"Об утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40924)

Тарифный метод

превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Прейскурант № 01/17-4 «Тарифы на услуги
связи Макрорегиона «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком», утвержденный Приказом
Макрорегионального филиала «СевероЗапад» ПАО «Ростелеком» от 20.09.2017 №
02/01/841-17

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 2 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Тарифный метод

Прейскурант № 01/17-4 «Тарифы на услуги
связи Макрорегиона «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком», утвержденный Приказом
Макрорегионального филиала «СевероЗапад» ПАО «Ростелеком» от 20.09.2017 №
02/01/841-17

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 2 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 28.12.2015 N 1341/15
"Об утверждении тарифов на услуги местной,
внутризоновой и междугородной телефонной
связи, на услугу по передаче внутренней
телеграммы, предоставляемые ПАО
"Ростелеком"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Тарифный метод

Приказ ГФС России от 01.06.2015 № 148

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 6 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Тарифный метод

Приказ ГФС России от 01.06.2015 № 148

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 6 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

16332.32

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

13.04.2018

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Поставка электротоваров
для нужд УФССП России
по Псковской области

29

171602708615860270100100120019499129

Услуги по специальной
оценке условий труда в
УФССП России по
Псковской области

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

0.01

171602708615860270100100130012823242

Поставка картриджей для
нужд УФССП России по
Псковской области

31

171602708615860270100100130022823242

Поставка оригинальных
расходных материалов
для периферийных
устройств, используемых
УФССП России по
Псковской области

48880.00

32

171602708615860270100100200013600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: г. Великие Луки,
ул. Горная, д. 5

21900.00

33

171602708615860270100100200023600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: г. Опочка, ул. К.
Маркса, д. 17/35

2939.34

34

171602708615860270100100200033600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

2803.20

35

171602708615860270100100200043600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: рп. Пушкинские
Горы, пер. Школьный, д. 8

1722.96

36

171602708615860270100100200053600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: рп. Струги
Красные, ул. Советская, д.
24

924.96

37

171602708615860270100100200063600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

298.04

38

171602708615860270100100200073600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу: г. Великие Луки,
ул. Горная, д. 5

942.42

39

171602708615860270100100200083600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению по
адресу6 г. Опочка, ул. К.
Маркса, д. 17/35

5101.72

40

171602708615860270100100200093600244

Вода природная; услуги по
очистке воды и
водоснабжению (г. Себеж)

1734.00

30

41

42

43

171602708615860270100100210011920244

171602708615860270100100210021920244

171602708615860270100100210031920244

44

171602708615860270100100210041920244

45

171602708615860270100100210051920244

Поставка бензина
автомобильного АИ-92 для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка бензина
автомобильного Аи-92,
АИ-95 для нужд УФССП
России по Псковской
области

Поставка бензина марки
Аи-92 для УФССП России
по Псковской области

Поставка бензина марки
Аи-95, Аи-92 для УФССП
России по Псковской
области.

Поставка масла
моторного, охлаждающих
и технических жидкостей
для нужд УФССП России
по Псковской области

23655.65

401695.00

715885.00

413885.00

747139.80

251022.13

Стр. 18 из 24

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
30.11.2016 № 71-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
30.11.2016 № 71-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
30.11.2016 № 71-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
30.11.2016 № 71-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
14.12.2016 № 87-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
28.11.2016 № 70-в

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
30.11.2016 № 71-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
30.11.2016 № 71-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
17.10.2017 № 79-в

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.,

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан

13.04.2018
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России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

46

47

48

171602708615860270100100210061920244

Поставка бензина для
нужд УФССП России по
Псковской области.

171602708615860270100100210071920244

Поставка бензина для
нужд УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100220016202242

Приобретение
программного
обеспечения (права на
использование) для нужд
УФССП России по
Псковской области

291562.35

557209.34

67908.83

171602708615860270100100220026202242

Поставка программного
обеспечения (права на
использование) для нужд
УФССП России по
Псковской области

50

171602708615860270100100220036202242

Оказание услуг по
обновлению и
сопровождению
справочно-правовых
систем (КонсультантПлюс)

81174.56

51

171602708615860270100100240016832244

Аренда нежилых
помещений по адресу: г.
Порхов, ул. Старорусская,
д. 37

379680.00

52

171602708615860270100100240026832244

Аренда нежилых
помещений по адресу: г.
Остров, ул. Рымара, д. 2а

276250.00

53

171602708615860270100100240036832244

Аренда нежилых
помещений по адресу: г.
Псков, ул. Горького, д. 1

3029400.00

54

171602708615860270100100240046832244

Аренда нежилого
помещения по адресу: г.
Остров, ул. Рымара, д. 2-а

223300.00

49

55

56

57

58

171602708615860270100100240056832244

171602708615860270100100240066832244

171602708615860270100100240076832244

171602708615860270100100240086832244

59

171602708615860270100100240106832244

60

171602708615860270100100250011723244

Аренда нежилого
помещения для нужд
УФССП России по
Псковской области

Аренда нежилого
помещения (спортивного
зала г. Псков)

Аренда нежилого
помещения (спортивного
зала г. Великие Луки)

Аренда нежилого
помещения (г. Порхов)

Аренда нежилого
помещения (склада) г.
Псков

Поставка канцелярских
товаров для нужд УФССП
России по Псковской
области

26022.89

0.01

51600.00

26400.00

379680.00

180000.00

137157.63

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.

Цена определена на основании отчета о
рыночной стоимости в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных
обязательств на 2017 год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Цена определена на основании отчета о
рыночной стоимости в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных
обязательств на 2017 год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Цена определена на основании отчета о
рыночной стоимости в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных
обязательств на 2017 год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Расчет начальной максимальной цены
контракта произведен на основании
сопоставления рыночных цен (анализа
рынка)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
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утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

171602708615860270100100260015310244

Услуги почтовой связи для
нужд УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100260025310244

Услуги почтовой связи для
нужд УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100260045310244

171602708615860270100100270011712244

171602708615860270100100270021712244

171602708615860270100100280013101244

171602708615860270100100280023101244

Услуги почтовой связи
общего пользования

Поставка бумаги офисной
для нужд УФССП России
по Псковской области

Поставка бумаги офисной
для нужд УФССП России
по Псковской области

Поставка пылесоса для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка мебели для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100290016201242

Право на использование
базы данных и
обновления базы данных
"ГЭСН-2017, ФЕР-2017" ПК
"ГРАНД-Смета" для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100290026201242

Поставка программного
обеспечения
(антивирусной
программы) для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100310012620242

71

171602708615860270100100310022620242

72

171602708615860270100100310032620242

Поставка принтеров для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка картриджей для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка рабочих станций
для нужд УФССП России
по Псковской области

17246.88

2175800.88

3952900.00

421208.70

252199.53

7957.67

28450.00

25200.00

210600.00

63360.00

28500.00

54702.64

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 232/16
"Об утверждении тарифов на услугу по
пересылке внутренней письменной
корреспонденции (почтовых карточек, писем,
бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта
России"

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 232/16
"Об утверждении тарифов на услугу по
пересылке внутренней письменной
корреспонденции (почтовых карточек, писем,
бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта
России" (Зарегистрировано в Минюсте России
04.04.2016 N 41656)

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 15.03.2016 N 232/16
"Об утверждении тарифов на услугу по
пересылке внутренней письменной
корреспонденции (почтовых карточек, писем,
бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта
России" (Зарегистрировано в Минюсте России
04.04.2016 N 41656)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки в связи с
утверждением с 01.04.2017
новой сметно-нормативной
базы в соответствии с
Приказом Минстроя России
от 30.12.2016 N 1038/пр "Об
утверждении сметных
нормативов" и Приказом
Минстроя России от
30.12.2016 N 1039/пр "Об
утверждении федеральных
единичных расценок,
федеральных сметных цен
на материалы, изделия,
конструкции и
оборудование, применяемые
в строительстве,
федеральных сметных
расценок на эксплуатацию
строительных машин и
автотранспортных средств,
федеральных сметных цен
на перевозки грузов для
строительства"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в

13.04.2018

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 21 из 24

начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

73

74

75

76

77

171602708615860270100100310042620242

171602708615860270100100310052620242

171602708615860270100100310062620242

Поставка запасных частей
для организационной
техники для нужд УФССП
России по Псковской
области

Поставка картриджей для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка рабочих станций
для нужд УФССП России
по Псковской области

171602708615860270100100310072620242

Поставка (включая
монтаж) генератора шума
по цепям электропитания,
заземления и ПЭМИ для
нужд УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100310082620242

Поставка запасных частей
для компьютерной и
организационной техники
для нужд УФССП России
по Псковской области

44675.50

183000.00

413450.00

28000.00

57429.16

78

171602708615860270100100310092620242

Поставка принтеров для
нужд УФССП России по
Псковской области

13820.00

79

171602708615860270100100320013530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: рп. Струги
Красные, ул. Советская, д.
24

30395.78

80

171602708615860270100100320023530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Опочка, ул. К.
Маркса, д. 17/35

92070.30

81

171602708615860270100100320033530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Великие Луки,
ул. Горная, д. 5

200000.00

82

171602708615860270100100320043530244

Услуги по
теплоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

14547.22

83

171602708615860270100100320053530244

Услуги по
теплоснабжению по
адресу: г. Опочка, ул. К.
Маркса, д. 17/35

8044.93

84

171602708615860270100100320063530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: рп. Струги
Красные, ул. Советская, д.
24

4413.04

85

171602708615860270100100320073530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

31017.20

86

171602708615860270100100320083530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Невель, ул.
Комсомольская, д. 17

3731.28

87

171602708615860270100100320093530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Великие Луки,
ул. Горная, д. 5

64519.97

88

171602708615860270100100320103530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Остров, ул. 111
Стрелковой дивизии, д. 1

5000.00

89

171602708615860270100100320113530244

Услуги по
теплоснабжению по
адресу: г. Великие Луки,
ул. Горная, д. 5

185898.87

90

171602708615860270100100320123530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

88976.00

91

171602708615860270100100320133530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Псков, ул.
текстильная, д. 3

96094.33

92

171602708615860270100100320143530244

Услуги теплоснабжения по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

43841.49

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 75-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
15.12.2016 № 95-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
27.12.2016 № 120-т

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 79-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
15.12.2016 № 95-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 75-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
24.04.2016 № 17-т

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 74-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 74-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 78-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 74-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
12.12.2016 № 79-и

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
18.12.2015 № 153-т

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
24.11.2014 № 63-т

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

171602708615860270100100330014520244

171602708615860270100100330024520244

171602708615860270100100330034520244

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области (г. Великие Луки)

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области (г. Псков)

171602708615860270100100330064520244

Ремонт автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области.

171602708615860270100100340015819244

Изготовление и поставка
квитанционных книжек
судебного приставаисполнителя для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100350015819244

171602708615860270100100350025819244

171602708615860270100100350035819244

171602708615860270100100360012211244

Изготовление и поставка
бланочной продукции для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка почтовых
немаркированных
конвертов для нужд
УФССП России по
Псковской области

Услуги в области
издательской
деятельности прочие

Поставка автомобильных
шин для нужд УФССП
России по Псковской
области

171602708615860270100100360022211244

Поставка автомобильных
шин для УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100370012932244

Поставка стартерных
аккумуляторных батарей
для легковых
автомобилей,
принадлежащих УФССП
России по Псковской
области

104

171602708615860270100100380019511242

оказание услуг по ремонту
компьютерной и
организационной техники
для нужд УФССП России
по Псковской области.

105

171602708615860270100100380029511242

102

103

оказание услуг по
заправке и ремонту
картриджей для
принтеров и
копировальных аппаратов
для нужд УФССП России
по Псковской области

0.00/7548360.00

92316.67

109720.00

59500.00

81000.00

29195.00

111058.09

71006.09

98830.00

32120.00

29700.00

137600.00

481200.00
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Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»
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рыночных цен (анализа рынка)

106

107

171602708615860270100100390012751244

171602708615860270100100390022751244

Поставка
водонагревателей для
нужд УФССП России по
Псковской области

Поставка приборов
бытовых для нужд УФССП
России по Псковской
области

10657.00

7744.67

108

171602708615860270100100390032751244

Изготовление и поставка
информационных стендов
для нужд УФССП России
по Псковской области

52934.00

109

171602708615860270100100410013511244

Электроэнергия

152760.01

110

171602708615860270100100410023511244

Электроэнергия

894515.06

111

171602708615860270100100410043511244

Электроэнергия для нужд
УФССП России по
Псковской области

2380000.00

112

171602708615860270100100420018299244

Услуги по проведению
совещания для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100420028299244

Услуги по проведению
совещания для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100420038299244

Разработка проектносметной документации на
замену индивидуальной
системы отопления в
помещениях
административного здания
отдела судебных
приставов Себежского и
Пустошкинского районов
по адресу: г. Себеж, ул.
Пролетарская, д. 23

171602708615860270100100430014321244

Выполнение работ по
подготовке системы
отопления помещений
административного здания
УФССП России по
Псковской области по
адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3 к
отопительному сезону
2017-2018 гг.

171602708615860270100100430024321244

Выполнение работ по
подготовке системы
отопления помещений
административного здания
ОСП Гдовского района по
адресу: Псковская
область, г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28 б к
отопительному сезону
2017-2018 гг.

171602708615860270100100430044321244

Выполнение работ по
перепланировке и
ремонту складских
помещений
административного здания
УФССП России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3.

171602708615860270100100430054321244

Выполнение работ по
монтажу системы охраннопожарной сигнализации
складских помещений
административного здания
УФССП России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3.

119

171602708615860270100100470018129244

Услуги по вывозу и
размещению твердых
бытовых отходов IV
класса опасности от
административного здания
ОСП г. Великие Луки и
ОСП Великолукского,
Куньинского и
Новосокольнического
районов по адресу: г.
Великие Луки, ул. Горная,
д. 5 в 2018 году

120

171602708615860270100100470028129244

113

114

115

116

117

118

Услуги по вывозу и
размещению твердых
бытовых отходов IV
класса опасности

44270.00

39060.00

120000.00

5500.00

6000.00

391448.43

63982.00

33630.48

27660.96

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
22.12.2015 № 165-э

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
22.12.2015 № 165-э

Тарифный метод

Приказ Государственного комитета Псковской
области по тарифам и энергетике от
29.12.2016 № 122-э

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Проектно-сметный
метод

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании проектно-сметного
метода

Проектно-сметный
метод

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Начальная
максимальная цена контракта определена на
основании локального сметного расчета.

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Проектно-сметный
метод

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Начальная
максимальная цена контракта определена на
основании локального сметного расчета.

Проектно-сметный
метод

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Начальная
максимальная цена контракта определена на
основании локального сметного расчета.

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Затратный метод

На момент формирования начальной
(максимальной) цены контракта
коммерческое предложение о стоимость
услуг по вывозу и размещению твердых
бытовых отходов предоставлено только

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 29 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 29 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 29 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О
перечне товаров, работ,
услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик обязан
проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)»

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
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одним потенциальным исполнителем. Другие
потенциальные исполнители не имеют
возможности рассчитать стоимость услуг до
момента утверждения территориальной
схемы обращения с отходами и утверждения
тарифа на захоронение отходов. В связи с
невозможностью применения методов,
предусмотренных пунктами 1-4 части 1
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ для
определения начальной (максимальной) цены
контракта использован затратный метод.
Данный метод заключается в определении
начальной (максимальной) цены контракта,
как сумма затрат на оказание услуг
единственного потенциального поставщика,
оказывающего услуги в данной сфере
деятельности на территории г. Пскова. При
этом учтены все обычные в подобных случаях
прямые и косвенные затраты на оказание
услуг и иные затраты.

121

122

171602708615860270100100480018690244

Услуги по предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей для нужд
УФССП России по
Псковской области

171602708615860270100100480028690244

Услуги по предрейсовому
медицинскому осмотру
водителей для нужд
УФССП России по
Псковской области в 2018
году

171602708615860270100100300020000244
123

171602708615860270100100440010000242

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

61750.00

165000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта
определена в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567. Расчет
начальной максимальной цены контракта
произведен на основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.,

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб., в целях
скорейшего осуществления
закупки

Запрос
котировок

Начальная (максимальная)
цена контракта не
превышает 500 тыс. руб.,
годовой объем закупок
путем запроса котировок не
превышает 10 %
совокупного годового
объема закупок и составляет
менее 100 млн руб.,

1660646.27
338225.75

Пархоменко Ирина Евгеньевна, Заместитель руководителя Управления
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Дидковская Татьяна Николаевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)
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