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дата или период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

срок исполнения 

договора

(месяц, год)

да (нет)

Код целевой 

статьи расходов, 

код вида расходов 

бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

Объем 

финансового 

обеспечения

Уникальный 

номер реестровой 

записи контракта

Объем 

финансового 

обеспечения 

субподрядного 

договора за счет 

средств, 

предусмотренны

х контрактом

Объем финансового 

обеспечения субподрядного 

договора за счет средств, 

предусмотренных 

контрактом, выделяемых в 

рамках национальных 

проектов/комплексного 

плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 63.99 63.99.10.190

Оказание услуг по информационному 

обслуживанию справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс

в соответствии с 

потребностями заказчика
876

условная 

единица
1 05401 Владивосток 189 065,52 январь 2021 декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подпункт 14 пункта 

7.1 части 7)

нет

2 17.12 17.12.14.129 Поставка бумаги
в соответствии с 

потребностями заказчика
796 шт 300 05401 Владивосток 87 198,00 февраль 2021 декабрь 2023

запрос котировок в 

электронной форме
да

3 71.12 71.12.12.130

выполнение работ по проектированию и 

изготовлению информационных надписей на 

объектах культурного наследия регионального 

значения

в соответствии с 

потребностями заказчика
796 шт. 5 05401 Владивосток 48 863,66 март 2021 июль 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

План закупки товаров (работ, услуг)

Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет 

средств, предусмотренных контрактом

на 2021 (2022-2023)

КПП

Наименование заказчика Краевое государственное бюджетное учреждение по эксплутации недвижимости (КГБУ "Госнедвижимость")

690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская. 45 а
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 e-mail: gosnedvigimost.ru

Способ закупки

2540255230

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)

Единица измерения

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

Сведения 

о коли-

честве 

(объеме)

254001001

 Объем финансового обеспечения 

за счет средств субсидий, 

выделяемых в рамках 

национальных 

проектов/комплексного плана 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры
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утверждено приказом КГБУ 

"Госнедвижимость" от 25.06.2021 № 

График осуществления процедур 

закупки

Условия договора

05401376000

Адрес местонахождения заказчика

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

ИНН

К
о
д
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о
 О

К
В

Э
Д

2

Электронная почта заказчика

Телефон заказчика тел./факс: (423)240-02-64



4 61.90 61.90.10.120

Оказание услуг по установке и обслуживанию 

навигационно-связных устройств и справочно-

информационному обеспечению (система 

ГЛОНАСС)

мониторинга и управления автомобильным 

транспортом

в соответствии с 

потребностями заказчика
876 усл.ед. 2 05401 Владивосток 70 000,00 март 2021 декабрь 2021

аукцион в 

электронной форме 
да

336 566,66

26.20 26.20.21.120 796 шт 1

26.20 26.20.17.110 796 шт 1

27.20 27.20.23.190  796 шт 6

26.20 26.20.21.110 796 шт 3

26.20 26.20.21.110 796 шт 3

26.20 26.20.40.190 796 шт 4

26.20 26.20.40.190 796 шт 4

26.20 26.20.16.110 796 шт 2

26.20 26.20.40.110 796 шт 2

26.20
26.20.11.110 

(ноутбук)
796 шт 1

 

05401

февраль 2021

приобретение компьюторного оборудования: 5 Владивосток
запрос котировок  

электронной форме 
дадекабрь  2021 г

в соответствии с техническим 

заданием заказчика 

(системный блок файлового 

сервера; сетевое файловое 

хранилище, монитор; 

аккумуляторные батареии для 

бесперебойников; жесткие 

диски; твердотельные 

накопители;  оперативная 

память DDR3;  оперативная 

память DDR4; комплект 

мышь+клавиатура; блок 

питания; ноутбук; МФУ 

(принтер/сканер/копирование; 

материнская плата; 

системный блок резервного 

питания рабочего места с 

монитором;  процессоры



26.20

26.20.18.000 

(МФУ 

(принтер/сканер

/копирование)

796 шт 2

26.20 26.20.40.190 796 шт 2

26.20
26.20.17.110; 

26.20.15.000 
796 шт 1  

26.40 26.40.31.190 796 шт 10

26.20 26.20.40.190 796 шт 2

931 894,00

19.20.21.125 

бензин 

автомобильный 

АИ - 92

200 9 864,00 декабрь 2021

19.20.21.135 

Бензин 

автомобильный 

АИ-95 

3000 154 830,00

19.20.21.315 

топливо 

дизельное 

летнее 

9000 493 200,00

19.20.21.325 

(Топливо 

дизельное 

зимнее )

5000 274 000,00

7 35.30 35.30.11.120

теплоснабжение и (иои) горячее водоснабжение 

объектов: г Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 

18; г. Владивосток, ул. Аленутская, 45 а, г. 

Владивосток, п-кт Океанский, 19

согласно потребностям 

заказчика
233 гигакалория 5272,872 05401 Владивосток 12 943 536,25 январь 2021 декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика подпункт 

7 пункта 7.1 части 7

нет

05000 январь 2021
Приморский 

край
да19.20

 обеспечение нефтепродуктами с использованием 

топливных карт  автотранспортных средств КГБУ 

«Госнедвижимость»

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию (бензин 

автомобильный АИ95; 

топливо дизельное зимнее)

аукцион в 

электронной форме )
л; дм3.112

6



8 61.10 61.10.49.000 услуги телефонной связи 
в соответствии с 

потребностями заказчика 
876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 150 000,00 январь 2021 декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика подпункт 

10 пункта 7.1 части 7

нет

9
41.10;71.

20.6

41.10.10.00; 

71.20.19.111

разработка проектно-сметной документации на 

техническое перевооружение узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя в административном 

здании по адресу: г. Владивостокул. Алеутская. 45 

а и экспертиза

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 39 000,00 февраль2021 апрель 2021
аукцион в 

электронной форме 
да

10 74.90 74.90.12.125

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта, расположенное 

по адресу: г. Артем, ул. Стельникова, 68 а

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05705 Артем 53 333,33 февраль 2021 апрель 2021
запрос котировок в 

электронной форме 
да

11 74.90 74.90.12.125

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта:   нежилые 

помещения в административном здании по адресу: 

г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18 

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл 1 05401 Владивосток 56 000.00 сентябрь   2021 декабрь  2021
запрос котировки в 

электронной форме 
да

12 68.32 68.32.13.120
возмещение затрат на охрану нежилых помещений 

по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая. 67 а

согласно договору аренды № 

08-1/20-02 от 15.12.2020
876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 157 681,32 февраль2021 декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика подпункт 

1 пункта 7.1 части 7

нет

13 25.99 25.99.29.190

поставка временных дорожных знаков на желтом 

фоне (Дорожный знак 1.25: «Дорожные работы»; 

Дорожный знак 3.24: «Ограничение макс. скорости 

50 км/ч; Дорожный знак 3.24: «Ограничение макс. 

скорости 40 км/ч» ; Дорожный знак 1.20.1: 

«Сужение дороги с обеих сторон»; Дорожный знак 

1.20.2: «Сужение дороги справа"; Дорожный знак 

1.20.3: «Сужение дороги слева» ; Дорожный знак 

4.2.1: «Объезд препятствий справа"; Дорожный 

знак 4.2.2: «Объезд препятствия слева»; Дорожный 

знак 4.2.3: «Объезд препятствия справа и слева»; 

согласно техническому задани 796 шт 24 05401 владивосток 34 800,00 февраяль 2021 апрелья 2021 аннулирована да

14 45.20.3 45.20.30.00
Оказание услуг по автомойке автотранспортных 

средств КГБУ «Госнедвижимость»
согласно техническому задани 876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 52 199,60 февраяль 2021 декабрь 2021 аннулирована да



15 74.90 74.90.12.125

Определение рыночной стоимости права 

пользования объектом, расположенным по адресу: 

г. Владивотсок, ул. Светланская, 45

согласно техническому задани 876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 20 633,33 май 2021 декабрь 2021
запрос котировок в 

электронной форме
да

16 74.90 74.90.12.125

определение рыночной стоимости (в целях 

продажи) имуществ: здание -учебный корпус (лит 

А, а-пристройка крыльца) общей площадью 

2120,70 по адресу: Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, 20

согласно техническому задани 876 усл ед 1 05401 владивосток 21 666,66 февраль 2021 декабрь 2021
запрос котировок в 

электронной форме
да

17 38.11 38.11.21.000

оказание услуг по вывозу крупногабаритных 

отходов с административных здание по адресу: г. 

Владивосток, ул. Алеутская. 45 а, г. Владивосток, 

ул. Адмирала Фокина, 18

согласно техническому задани 113 м3. 83 05401 Владивосток 87 150,00 фквраль 2021 декабрь 2021
запрос котировок в 

электронной форме
да

18 62.03 62.03.12.130

оказание услуг по информационно-

технологическому сопровождению программы для 

1 С Бюджет ПРОФ

согласно техническому задани 362 месяц 12 05401 Владивосток 40 572,00 февраль 2021 май 2022
запрос котировок в 

электронной форме
да

19 74.90 74.90.12.125

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта: нежилого 

помещения по адресу: г. Большой Камень, ул. Им. 

В.А. Маслакова, 1

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 25 000,00 сентябрь2021 июнь 2021
запрос котировки 

электронной форме 
да

20 38.11 38.11.19.000 

Оказание улуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами
Способ складирования 

твердых клммунальных 

отходов - контейнер

113 куб. метр 774 05401 Владивосток 338 810,77 март2021 декабрь21

закупка у 

единственного 

поставщика

нет

19.20.21.125 
бензин автомобильный АИ - 

92
200

19.20.21.135 
бензин автомобильный АИ - 

95
2750

19.20.21.315 топливо дизельное летнее 3800

19.20

 обеспечение нефтепродуктами с использованием 

топливных карт  автотранспортных средств КГБУ 

«Госнедвижимость»

112 05401 Владивосток 870 375,00 далитр декабрь21 электронный аукционмарт202121



19.20.21.325 топливо дизельное зимнее 9000

22 25.99 25.99.29.19

поставка временных дорожных знаков на желтом 

фоне (Дорожный знак 1.25: «Дорожные работы»; 

Дорожный знак 3.24: «Ограничение макс. скорости 

50 км/ч; Дорожный знак 3.24: «Ограничение макс. 

скорости 40 км/ч» ; Дорожный знак 1.20.1: 

«Сужение дороги с обеих сторон»; Дорожный знак 

1.20.2: «Сужение дороги справа"; Дорожный знак 

1.20.3: «Сужение дороги слева» ; Дорожный знак 

4.2.1: «Объезд препятствий справа"; Дорожный 

знак 4.2.2: «Объезд препятствия слева»; Дорожный 

знак 4.2.3: «Объезд препятствия справа и слева»; 

Дорожный знак 3.31: «Конец зоны всех 

ограничений»; Конус дорожный

согласно техническому 

задению
796 штук 24 05401 Владивосток 30 626,35 март 2021 декабрь 2021 аннулировна да

23 38.11. 38.11.21.00

оказание услуг по вывозу крупногабаритных 

отходов с административных здание по адресу: г. 

Владивосток, ул. Алеутская. 45 а, г. Владивосток, 

ул. Адмирала Фокина, 18

согласно техническому 

заданию
113 м3. 68 05401 владивосток 82 732,88 март 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

24 71.12.1 71.12.19.000

разработка проектно-сметной документации на 

техническое перевооружение узла учета тепловой 

энергии и теплоносителя в административном 

здании по адресу: г. Владивостокул. Алеутская. 45 

а и экспертиза

согласно техническому 

заданию
876 усл. ед 1 05401 владивосток 29 333,33 март 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

25 43.91 43.91.19.190

аварийнно-восстановительные работы (ремонт 

мембранной кровли в административном здании 

по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 а  

согласно локальному 

ресурсному сметному расчету
876 усл.ед. 1 05401 владивосток 120 530,40 март 2021 апрель 2021

закупка у 

единственного 

поставщика

нет

26 45.20.3 45.20.30.000
оказание услуг по автомойке автотранспортных 

средств КГБУ Госнедвижимость 

согласно техническому 

заданию
876 усл.ед. 1 05401 владивосток 52 199,00 март 2021 декабрь 2021

единственный 

поставщик
нет

27 26.20 26.20.40.190
поставка расходных материалов для печатающих 

устройств  (картриджи, термопленка)

согласно техническому 

заданию
796 шт 66 05401 Владивосток 71 497,50 март 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

28 80.10 80.10.12.000

 оказание услуг физической охраны 

административного здания, расположенного по 

адресу:  г. Владивосток,    ул. Алеутская,  45 а 2 

поста: 1 пост круглосуточная охрана ; 2 пост 

охрана в рабочие дни с 08:00 до 20:00, суббота с 

09:00 до 18:00)

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию (организация охраны 

посредством двух постов  2 

поста: 1 пост круглосуточная 

охрана ; 2 пост охрана в 

рабочие дни с 08:00 до 20:00, 

суббота с 09:00 до 18:00)

539 чел.час 4380; 1983 05401 владивосток 954 450,00 май декабря 2021
аукцион в 

электронной форме 
да

29 80.10 80.10.12.000

оказание услуг физической охраны 

административного здания по адресу: г. 

Владивосток, ул. Мордовцева, 12

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

539 чел.час 4380 05401 Владивосток 616 090,80 апрель 2021 декабрь 2021
аукцион в 

электронной форме 
да

30 80.10 80.10.12.000

оказание услуг физической охраны 

административного здания по адресу: г. 

Владивосток, Океанский проспект, 19

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

539 чел.час 4380 0541 Владивосток 616 090,80 апрель 2021 декабрь 2021
аукцион в 

электронной форме 
да



31 43.39 43.39.19.190

оказание услуг по содержанию и ремонту 

баннерной конструкции по адресу: г. Владивосток, 

ул. Светланская. 119

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 0541 Владивосток 250 000,00 апрель 2021 декавбрь 2021
аукцион в 

электронной форме 
да

32 45.20 45.20.11.000 техническое обслуживание автотранспорта

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 0541 Владивосток 446 666,67 май2021 декабрь 2021
аукцион в 

электронной форме
да

33 36.00
36.00.12.000;36.

00.11.000

услуги водоснабжения и водоотведения г. 

Владивосток

согласно потребностям 

заказчика
113 куб.м 3060 05401 Владивосток 154 561,00 июнь 2021 декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика подпункт 

7 пункта 7.1 части7

нет

34 35.14 35.14.10.112 поставка электрической энергии г Владивосток
соглсно потребностям 

заказчика
245 кВтч 432 05401 Владивосток 2 826 140,00 июнь 2021 декабоь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика подпункт 

7 пункта 7.1 части 7

нет

35 61.90 61.90.10.120

Оказание услуг по установке и обслуживанию 

навигационно-связных устройств и справочно-

информационному обеспечению,  

мониторинга и управления автомобильным 

транспортом (ГЛОНАСС)

в соответствии с 

потребностями заказчика, 

согласно техническому 

заданию

796 шт 2 0541 Владивосток 70 000,00 июль 2021 декабрь 2023 
аукцион в 

электронной форме 
да

36 86.10 86.10.19.000
 проведение медицинский осмотр работников 

КГБУ "Госнедвижимость"

в соответствии стехничесикм 

заданием 
876 усл.ед. 1 0541 Владивосток 83 640,00 июль 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

37 32.99 32.99.51.110

Изделия для новогодних и рождественских 

праздников( Поставка гирлянд для 

новогодних и рождественских праздников)

в соответствии с 

потребностями заказчика, 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 100 000,00 август 2021 октябрь2021

аукцион в 

электронной 

форме

да

38 33.20 33.20.70.000

поставка и монтаж световых фигулр для 

офрмления деревьев, светодиодных трубок я 

эффектом падающих снежинок

в соответствии с 

потребностями заказ, 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 300000.00 октябрь 2021 декабрь 2021

аукцион к в 

электронной 

форме 

да

39 25.99 25.99.29.190 Поставка лестниц-стремянок
в соответствии с 

потребностями заказчика
796 шт 2 05401 Владивосток 6 893,22 июнь октрябрь2021

зазапрос котировок в 

электронной форме
да

32.99.11.160 каска защитная 5

32.99.11.160 очки защитны 4

32.99.11.120 респиратор 20

32.99.11.150 страховочная привязь (строп) 2

32.99.11.150 монтажный пояс 2

14.12.11.120 костюм х/б 2

14.12.30.150 перчатки х/б 40

41 32.99 32.99.11.160

приобретение специальной одежды и обуви (для 

работников с вредными условиями труда) 
в соответствии с 

потребностями заказчика
796 шт 10 05401 Владивосток 96 000,00 июль 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме 
да

 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

26.20 26.20.21.120 
Устройства запоминающие 

внешние
1

26.20 26.20.17.110
Мониторы, подключаемые к 

компьютеру
796 1

26.20 27.20.23.190  Батареи аккумуляторные 796 6

27.20 26.20.21.110 
Устройства запоминающие 

внутренние
796 3

Владивосток05401 30 997,24 апрель 2021796 декабрь 2021
запрос котировок в 

электронной форме

32.99

шт да

14.12

40

приобретение специальной одежды (для 

работников, занятых с вредными условиями труда) 

с целью проведения работ на объекте по адресу: г. 

Владивосток, ул. Светланская. 119 



26.20 26.20.21.110 
Устройства запоминающие 

внутренние
796 3

26.20 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные 

части для вычислительных 
796 4

26.20 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные 

части для вычислительных 
796 4

26.20 26.20.16.110 Клавиатуры 796 2

26.20 26.20.11.110 
Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие 
796 1

26.20 26.20.18.000

Устройства периферийные с 

двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

796 2

26.20 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные 

части для вычислительных 
796 2

26.20 26.20.17.110
Мониторы, подключаемые к 

компьютеру
796 1

26.20 26.20.15.000 
Машины вычислительные 

электронные цифровые 
796 1

26.20 26.40.31.190
Аппаратура для 

воспроизведения звука прочая
796 10

26.20.40.190 

Комплектующие и запасные 

части для вычислительных 

машин прочие, не 

796 10

20.41.43.120
Средство полирующее для 

мебели
10

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 70

20.41.31.120 мыло хозяйственное твердое 70

20.41.41.000 Освежитель воздуха 45

20.41.44.120 порошок чистящий 30

20.41.32.114 
средства, моющее для 

туалетов и ванных комнат
30

20.20.14.000 средство дезинфицирующее 20

20.41.44.120 Средство дезинфицирующее 80

20.20.14.000 
Средство, моющее для стекол 

и зеркал
35

20.41.32.113 

средства моющие для 

туалетов и ванных комнат ( 

средство для удаления 

засоров канализационных 

труб)

8

20.41.32.114 

средства моющие для 

туалетов и ванных комнат ( 

средство для удаления 

засоров канализационных 

труб)

10

20.41.32.114 

20.41.44.110 

20.41.44.190 

Средство для чистки 

пластиковых

поверхностей

20

20.41.32.119 
средство моющие прочее( 

средство для мытья пола)
80

20.41.31.130  мыло туалетное жидкое 8

20.41.32.119 
Средство   для   

нержавеющих поверхностей
30

44 17.22 17.22.11.110
туалетная бумага для диспенсера с центральной 

вытяжкой, 2-слойная перфорация

в соответствии с техническим 

задением
736 рулон 1650 05401 Владивосток 409 200,00 июль 2021 декабрь 2021 аннулирована да

45 17.22 17.22.11.130 полотенце бумажное Z сложение 
в соответствии с техническим 

заданием
778 упаковка 270 05401 Владивосток 46 351,00 май 2021 декабрь 2021 аннулирована да

46 22.29 22.29.23.130 диспенсер для мыло-пена
в соответсвии с техническим 

задание
796 шт 27 05401 Владивосток 267 300,00 апрель 2021 декабрь 2021 аннулирована да

47 20.41 20.41.31.190 мыло-пена для диспенсера (объем 5 л канистра)
в соответствии с техническим 

заданием
796 шт 300 05401 Владивосток 231 00,00 июнь 2021 декабрь 2021 аннулирована да

48 22.29 22.29.29.190 диспенсер для бумажных полотенец на 400 листов
в соответствии с техническим 

заданием
796 шт 27 05401 Владивосток 83 700,00 май 2021 декабрь 2021 аннулирована да

49 22.29 22.23.12.140 приобретение диспенсера для туалетной бумаги 
в соответстии с техническим 

заданием
796 шт 52 05401 Владивосток 270 400,00 июнь 2021 декабрь 2021 аннулирована да

50 26.20 26.20.40.190 поставка автоматизированного рабочего места
согласно техническому 

заданию
796 усл ед 1 05401 Владивосток 45 720,00 апрель2021 декабрь 2021

ззапрос котировок в 

электронной форме
да

пасты чистящие 40

приобретение компьюторного оборудования и 

оргтехники: 

шт

05401 Владивосток42 336 566,66 июнь2021 декабрь  2021 г да

26.40

поставка моющих средств 796 шт 05401
запрос котировок в 

электронной форме

запрос котировок  

электронной форме 

45 299,90 даВладивосток июнь 2021 декабрь 202143



51 27.33 27.33.13.161 поставка коммутатора
согласно техническому 

заданию
796 шт 1 05401 владивосток 10 100,00 май 2021 декабрь 2021 аннулирована да

52 26.20 26.20.18.000
приобретение периферийного устройства и 

комплектующие к оргтехнике

согласно техническому 

заданию
876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 150 000,00 июль 2021 декабрь 2021 аннулирована да

53 74.90 74.90.12.125

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта: г.Владивосток, 

ул. Светланская, 45 

согласно техническому 

заданию
876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 45 000,00 май 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

22.19.60.114 
перчатки резиновые 

хозяйственные
200 да

22.19.60.114
перчатки резиновые 

хозяйственны
50

22.22.11.000 

Мешки и сумки, включая 

конические, из полимеров 

этилена

100

22.22.11.000 

Мешки и сумки, включая 

конические, из полимеров 

этилена

40

22.22.11.000

 Мешки и сумки, включая 

конические, из полимеров 

этилена 

8

13.92.29.110
 Тряпки для мытья полов, 

посуды, удаления пыли 
40

14.12.30.150

Рукавицы, перчатки 

производственные и 

профессиональные

100

 13.20.20.129 Ткани хлопчатобумажные 

смешанные бытовые прочие
1

22.22.11.000 
мешок строительный под 

мусор
600

32.91.11.000
Метлы и щетки для домашней 

уборки
20

14.12.30.150 

рукавицы, перчатки 

производственные и 

профессиональные

30

16.29.11.110
Изделия хозяйственного 

назначения деревянные
10

22.29.23.120
Предметы домашнего обихода 

пластмассовые прочие
3

22.29.23.120
Предметы домашнего обихода 

пластмассовые прочие
10

22.29.23.120
Предметы домашнего обихода 

пластмассовые прочие
27

22.29.29.190 

Изделия пластмассовые 

прочие, не включенные в 

другие группировки

49

22.29.23.130
Предметы туалета 

пластмассовые прочие
57

55 17.22 17.22.11.130 полотенце бумажное Z сложение

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

778 упаковка 1620 05401 Владивосток 46 350,90 апрель 2021 декабрь 2021
запрос котировок 

элеткронной форме 
да

56 43.32 43.32.10.130

приобретение и установка противопожарных 

дверей по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, 18, г. Владивосток, ул. Алеутская. 45 а

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл ед 2 05401 Владивосток 23 000,00 май 2021 декабрь 2021 запрос котировок да

57 43.32 43.32.10.130

изготовление и установка пластиковых 

эвакуационных дверей с армированным стеклом, 

ведущих из поэтажных коридоров на 

эвакуационные лестницы 

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл ед 2 0541 Владивосток 198 044,44 июнь 2021 декабрь 2021
запрос котировок 

электронной форме 
да

58 43.39 43.39.19.190

оказание услуг по содержанию и ремонту 

баннерной конструкции по адресу: г. Владивосток, 

ул. Светланская. 119

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 0541 Владивосток 250 000,00 август 2021 декавбрь 2021
запрос котировок 

электронной форме 
да

59 22.19 22.19.30.137

приобретение пожарных рукавов со стволами: г. 

Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18; г. 

Владивосток, ул. Алеутская. 45 а

в соответствии с 

потребностями заказчика 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 21 0541 Владивосток 36 679,86  июнь 2021 декабрь 2021
запрос котировок 

электронной форме
да

60 84.25 84.25.11.120

перекатка пожарных рукавов и испытаний 

внутреннего противопожарного водопровода на 

водоотдачу г Владивосток, ул. Ад. Фокина, 18 

согласно потребностям 

заказчика
876 усл.ед. 28 05401 Владивосток 64 866,76 май 2021 декабрь 2021

ззапрос котировок в 

электронной форме
да

61 41.10 41.10.10.000
проектно-сметная документация противодымной 

вентиляции 

соглсно потребностям 

заказчика
876 усл. ед 1 05401 Владивосток 75 000,00 октябрь 2021 декабрь 2021 запрос котировок дат

запрос котировок в 

электронной форме
121 609,00  апрель 202154 поставка хозяйственных принадлежностей 796 05401 владивостокшт декабрь 2021



62 28.99 28.99.11.190

приобретение оборудования (переплетная машина 

(брошюровщик), станок для прошивки 

документов)

в соответствии с техническим 

заданием 
796 шт 1 0541 Владивосток 31 329,32 июль  2021 сентябрь 2021

азапрос котировок 

электронной форме
да

63 84.25 84.25.11.120

обеспечение готовности к действиям водяной 

противопожарной системы в административных 

зданияхг. Владивосток, ул. Алеутская, 45 а; г. 

Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18 ( замена 

пожарных рукава (20 шт), замена неисправных 

клапанов (5 шт )

в соответствии с 

потребностями заказчика, 

согласно техническому 

заданию 

876 усл. ед 25 0541 Владивосток 30 997,24 май 2021 декабрь 2021 
запрос котировок в 

электронной форме
да

64 62.01 62.01.29.000
приобретение программного обеспечения ( 

антивирус)

в соответствии с техническим 

заданием
796 шт 24 05401 Владивосток 46 104,00 июль 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

65 72.21 72.21.11.000
приобретение программного обеспечения ( 

комплект офисных приложений)

в соответствии с 

потребностями заказчика
876 усл. ед 1 0541 Владивосток 153 475,00 июль 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

66 86.10 86.10.19.000
проведение медицинского осмотра работников 

КГБУ "Госнедвижимость"

в соответствии стехничесикм 

заданием 
876 усл.ед. 1 0541 Владивосток 83 640,00 июль 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

67 40.30 40.30.10.222

выполнение работ по техническому 

перевооружению узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя в административном здании по 

адресу: г. Владивостокул. Алеутская. 45 а

в соответствии с техническим 

задением и проектом на 

выполнение работ

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 191 296,00 май 2021 декабрь2021
аукцуион в 

электронной форме 
да

68 28.25 28.25.12.130 приобретение кондиционеров
в соответствии с техническим 

заданием 
796 шт 3 05401 Владивосток 150 000,00 май 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

69 74.90 74.90.12.123

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта: нежилое 

помещение площадью 75,50 кв.м , расположенное 

по адресу: г. Владивосток, ул. Новожилова, 39; 

здание общей площадью 89,7, расположенное по 

адресу: г. владивосток, ул. Можжевелова, 12

в соответствии с техническим 

заданием 
876 усл.ед 1 05401 Владивосток 32 666,66 июнь 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

70 74.90 74.90.12.123

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объектов, 

расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. 

Алеутская, 45 а

в соответствии с техническим 

заданием
876 усл. ед 1 05401 Владивосток 35 333,33 апрель 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

71 74.90 74.90.12.123

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта: г. Партизанск, 

ул. Чапаева, 3

в соответствии с техническим 

заданием
876 усл. ед 1 05401 Владивосток 20 000,00 август 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

72 74.90 74.90.12.123

определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование объекта: г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 21;  г. Владивосток, ул. 

Светланская, 20 общей площадью 516,5; г. 

Владивосток, ул. Алеутская. 23 а общей площадью 

105,4 кв.м 

в соответствии с техническим 

заданием
876 усл.ед 1 05401 Владивосток 100 000,00 сентябрь 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

73 43.32 43.32.10.110
выполнение работ по замене панели в коридоре 7 

этажа на ГВЛ

в соответствии с техническим 

заданием 
876 усл. ед 1 05401 Владивосток 50 000,00 октябрь 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

74 35.14 35.14.10.000 продажа электрической энергии г. Владивосток
 в соответствии с 

потребностями 
245 киловатт-час 432 05401 Владивосток 2 673 468,00 июнь 2021 декабрь 2021

закупка у 

едиснтвенного 

поставщика 

нет

75 43.22 43.22.12.120

оказание услуг по сервисному обслуживанию 

приборов на узле учета тепловой энергии (г. 

Владивосток, ул. Алеутская, 45 а; г, Владивосток, 

ул. Мордовцева, 12; г. Владивосток, ул. 

Ад.Фокина, 18; г. Владивосток, Океанский 

проспект, 19

в соответствии с техническим 

заданием
876 усл. ед 1 05401 Владивосток 50 666,56 август 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

76 74.90 74.90.12.123

Определение рыночной стоимости права 

пользования обектами, расположенными по 

адресу: г. Владивосток, ул. Нестерова, 13

в соответствии с техническим 

заданием
876 усл. ед 1 05401 владивосток 22 500,00 май 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме 
да

77 81.10 81.21.10.000
оказание клининговых услуг (г. Владивосток, г. 

Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18)

в соответствии с 

потребностями заказчика, 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 5 292 294,00 апрель 2021 декабрь 2021
аукцион в 

электронной форме
да

78 74.90.2 74.90.12.123
определение величины рыночной арендной ставки 

в месяц за использование суддна "Москва"

в соответствии с 

потребностями заказчика, 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед 1 05401 Владивосток 45 000,00 апрель 2021 декабрь 2021
запрос котировок в 

электронной форме
да

79 71.20 71.20.19.130
проведение спецоценки на условия труда (СОУТ) -

11 рабочих мест

в соответствии с 

потребностями заказ, 

согласно техническому 

заданию

876 усл.ед. 1 05401 Владивосток 28 333,33 июль 2021 декабрь 2021
запрос котировок в 

электронной форме
да



80 26.20 26.20.40.190 поставка автоматизированного рабочего места
согласно техническому 

заданию
796 усл.ед. 1 05401 Владивосток 45 720,00 июнь 2021 декабрь 2021

ззапрос котировок в 

электронной форме
да

81 26.20 26.20.40.190
поставка расходных материалов для печатающих 

устройств  (картриджи, термопленка)

согласно техническому 

заданию
796 шт 66 05401 Владивосток 71 497,50 июнь 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

82 22.29 22.29.23.130 Поставка диспенсеров для мыло-пена
в соответсвии с техническим 

задание
796 шт 27 05401 Владивосток 105 408,00 июнь 2021 декабрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

83 27.33 27.33.13.161 Поставка датчиков движения
в соответсвии с техническим 

задание
796 шт 406 05401 Владивосток 192 847,20 июнь 2021 октябрь 2021

запрос котировок в 

электронной форме
да

      Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составляет ___________рублей.
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предшествующий отчетному, составляет ______________ ___рублей.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.

       Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется  осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _________ рублей.

         Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий  отчетному, составляет _рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет      рублей. 

       Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

Условия договора

        Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в 

пункте 1_1 требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
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планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

срок 

исполнения 

договора

(месяц, год)

да (нет)

Код целевой 

статьи расходов, 

код вида расходов 

бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

Объем 

финансового 

обеспечения

Уникальный 

номер реестровой 

записи контракта

Объем 

финансового 

обеспечения 

субподрядного 

договора за счет 

средств, 

предусмотренны

х контрактом

Объем финансового 

обеспечения субподрядного 

договора за счет средств, 

предусмотренных 

контрактом, выделяемых в 

рамках национальных 

проектов/комплексного 

плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I квартал 2021

2

3

Контрактный управляющий О. А. Чеботкова ___________________25.06.2021

Объем финансового обеспечения субподрядного договора 

за счет средств, предусмотренных контрактом

План закупки товаров (работ, услуг) для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы

Минимально 

необходимые требования, 

предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Единица измерения
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Способ закупки

Сведения 

о коли-

честве 

(объеме)

Регион поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания 

услуг)

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)К
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График осуществления 

процедур закупки

 Объем финансового 

обеспечения за счет средств 

субсидий, выделяемых в рамках 

национальных 

проектов/комплексного плана 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер









Т

аУ

Тп

ро

т 

_
















