
на год

01.2015 12.2015

Услуги по 

приему сточных 

вод и 

загрязняющих 

веществ (г. 

Москва)

Прием сточных вод  в 

централизованную систему 

коммунальной канализации

00000000000

000000223
90.01   741,00- - -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

1

90.01.11.110

2015-2016

План-график размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика

Наименование заказчика

федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат» 

Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика

Российская Федерация, 117342, Москва, ул. Обручева, д. 42.

Тел.: (499) 256-01-78

ak.ud@mail.ru

ИНН 7728021954

КПП 772801001

ОКТМО 45 902 000

КБК ОКВЭД ОКПД

Условия контракта

Срок 

размещени

я заказа

(мес., год)

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

Способ 

размещения 

заказа

Обоснован

ие 

внесения 

изменений

№ 

заказа 

(№ 

лота)

Наименование 

предмета 

контракта

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к предмету контракта

Ед. 

измере

ния

Количе

ство 

(объем)

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер аванса 

*)

График осуществления 

процедур закупки

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

1



01.2015 12.2015

12.2015

12.2015

01.2015

01.2015-

Поставка 

тепловой энергии 

(г. Москва, 

Звенигородское 

ш. д. 27)

3 353,00 -

90.01.11.110

2

Услуги по 

приему сточных 

вод и 

загрязняющих 

веществ (Санкт-

Петербург)

Прием сточных вод  в 

централизованную систему 

коммунальной канализации

1627,00 -

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

-
00000000000

000000223
90.01    

Отпуск питьевой 

воды (Санкт-

Петербург)

Отпуск питьевой воды из 

централизованной системы 

коммунального водоснабжения. 

Прием сточных вод от горячей 

воды в централизованную систему 

коммунальной канализации

-

90.01.11.110

5

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

-

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

00000000000

000000223
40.30 - - 7740,0040.30.10.110

Подача тепловой энергии и 

теплоносителя на объект. 

Параметры теплоносителя за 

головными задвижками ТЭЦ 

должны соответствовать 

температурному и гидравлическому 

графику. Учет тепловой энергии 

осуществляется допущенными в 

эксплуатацию приборами и 

средствами учета. 

00000000000

000000223
90.01   - -

00000000000

000000223
-- 4742,0040.30 40.30.10.110

Поставка 

тепловой энергии 

(г. Москва, 

ул.Обручева, д. 

42) 

Подача тепловой энергии и 

теплоносителя на объект. 

Параметры теплоносителя за 

головными задвижками ТЭЦ 

должны соответствовать 

температурному и гидравлическому 

графику. Учет тепловой энергии 

осуществляется допущенными в 

эксплуатацию приборами и 

средствами учета. 

12.201501.2015

4

2



22,86/685,8 01.2015

-
00000000000

000000223
40.30 40.30.10.110

2286,00

6

Поставка 

тепловой энергии 

(г. Москва, ул. 

Литвина-Седого, 

д. 6/28) 

Подача тепловой энергии и 

теплоносителя на объект. 

Параметры теплоносителя за 

головными задвижками ТЭЦ 

должны соответствовать 

температурному и гидравлическому 

графику. Учет тепловой энергии 

осуществляется допущенными в 

эксплуатацию приборами и 

средствами учета. 

- - 3350,00

00000000000

000000225
34.30 34.30.20.330 7

Капитальный 

ремонт 

автоматических 

коробок передач 

автомобильной 

марки БМВ

Наличие сертификатов 

соответствия; гарантия – 12 

месяцев; соответствие 

техническому заданию 

- - 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
29.53 29.53.92 8

Оказание услг по 

эксплуатациионн

о-техническому 

обслуживанию 

торгово-

технологического 

оборудования 

(Санкт-

Петербург)

Комплексное техническое 

обслуживание торгово-

технологического и холодильного 

оборудования должно проводиться 

ежемесячно, в течение действия 

гражданско-правового договора. 

Плановое техническое 

обслуживание оборудования должно 

производиться не реже 2-х раз в 

месяц, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 

часов, планово-профилактические 

работы не реже 1-го раза в месяц, в 

рабочие дни с 8-00 до 20-00 часов. 

Аварийно-восстановительные 

работы и мелкий ремонт - по заявке 

и согласованию с представителями 

Заказчика, с возможностью 

проведения работ во вне рабочее 

или малонагруженное время работы 

столовой Заказчика, при этом 

количество вызовов не  

регламентируется.

- - 141,00 - 01.2015
запрос 

котировок
12.2015

12.201501.2015

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

3



06.2015

499,00
запрос 

котировок
- 01.2015 06.2015

00000000000

000000225
74.20 74.20.34.510 10

Оказание услуг 

по вывозу 

твердых бытовых 

отходов (ТБО) и 

крупногабаритно

го мусора (КГМ)

Наличие лицензии на 

осуществление деятельности по 

размещению отходов 4 класса

1011шт

00000000000

000000340
29.24 29.24.54.119 11

Поставка ворса и 

заклепок для 

автоматической 

туннельной 

мойки Christ 

Tunnel Wash

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, запасные части должны 

соответствовать требованиям 

качества, подтверждаемого 

сертификатами соответствия, 

гарантия – 12 месяцев

шт - 500,00 -

-
00000000000

000000340
15.61 15.61.10 9

Поставка 

бакалейной 

продукции

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию и ГОСТ, 

участие только субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций

-

запрос 

котировок

- 02.2015
запрос 

котировок

01.2015 12.2015

500,00 - 01.2015 03.2015
запрос 

котировок

- 500,00-
00000000000

000000340
29.23 29.23.14.110 12

Поставка 

фильтров к 

окрасочным 

камерам

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию

4



06.2015

02.2016
00000000000

000000225
29.24 29.24.92.190 15

Техническое 

обслуживание  

двух 

автоматических 

портальных моек 

Christ C163 

Varius (Санкт-

Петербург)

00000000000

000000225
45.33

Работы по техническому 

обслуживанию  должны 

производится в полном 

соответствии с техническим 

заданием; мониторинг 

технического состояния 

оборудования; гарантийный срок 

на выполнение работы  составляет 

6 месяцев с даты подписания Акта 

выполненных работ. 

- 1197,00/239,00 14,36/430,8 02.2015
электронный 

аукцион

45.33.12.190 13

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

кондиционеров в 

2015 г. 

160 кондиционеров по адресам: г. 

Москва, улица Обручева, д.42 г. 

Москва, Звенигородское шоссе, 

д.27, г. Москва, ул. Литвина-

Седого, д. 6/28, г. Москва, 

Садовническая наб., д. 49, г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д.14.

-

14,00/420

-
запрос 

котировок

электронный 

аукцион
02.2015 12.2015

02.201514

Техническое 

обслуживание 

оргтехники и 

принтеров

Ежемесячное обслуживание и 

оперативный ремонт 270 единиц 

оргтехники

- 500,00

1400,00- -

-
00000000000

000000225
72.50 72.50.11.000

5



02.2016

02.2016
электронный 

аукцион
-

00000000000

000000225
70.32 70.32.12 17

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

АЗС

Оборудование, подлежащее 

обслуживанию, находится на двух 

территориях.

Работы по обслуживанию 

топливораздаточных колонок 

должны производятся 

организацией, имеющей 

соответствующее разрешение на 

выполнение работ с ТРК 

производства Gilbarco и 

Scheidt&Bachmann.

1083,30/216,70 13,00/390,00 02.2015

1416,60/283,40 17.,00/510,00 02.2015
00000000000

000000225
70.32 70.32.13.820 16

Выполнение 

технического 

обслуживания 

систем 

периметральной 

охранной 

сигнализации и 

телевизионного 

наблюдения 

защищаемого 

периметра, 

системы 

охранной 

сигнализации и 

системы 

контроля доступа

Обеспечение устойчивого и 

бесперебойного функционирования 

оборудования технических средств 

охраны, смонтированных на 

Объекте.

Основные задачи технического 

обслуживания ТСО:

- обеспечение устойчивого и 

правильного функционирования 

ТСО;

- контроль технического стояния и 

определение пригодности к 

дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение 

неисправностей и причин ложных 

срабатываний, уменьшение их 

количества;

- ликвидация последствий 

воздействия на ТСО 

климатических, технологических и 

иных неблагоприятных условий.

электронный 

аукцион

- -

-

-

-

00000000000

000000340
21.12 21.12.14.120 18

Поставка бумаги 

для офисной 

техники

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

500,00 - 02.2015 06.2015
запрос 

котировок

6



- -
00000000000

000000226
72.22 72.22.14.000 21

Обслуживание 

информационной 

части 

автоматизирован

ной системы 

мониторинга 

транспортных 

средств

Обслуживание информационной 

части системы в составе сервера 

системы и автоматизированных 

рабочих мест диспетчеров );     

Места оказания услуг

г. Москва: Звенигородское ш., д. 

27, ул. Литвина – Седого, д.6/28, 

ул. Обручева, д.42, Садовническая 

наб, д. 49. г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14.

500,00 - 02.2015 09.2015

500,00 - 02.2015 03.2015

электронный 

аукцион

запрос 

котировок

запрос 

котировок

00000000000

000000340
36.63 36.63.25.130 19

Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров

Поставка картриджей 

оригинальных. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 1 

квартала 2014 г.

Шт 50
запрос 

котировок

00000000000

000000340
21.12 21.12.26 20

Поставка 

хозяйственных 

товаров

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 700,00 7,00/210,00 02.2015 03.2015

00000000000

000000225
90.01

 90.01.11.130  
22

Откачка и вывоз 

осадка очистных 

сооружений, 

нефтешлама от 

моек 

автомобилей, 

промывка 

ливневой и 

хозфекальной 

канализации

Откачка и вывоз 200 м. куб. осадка 

и  500 мп промывки.
- - 500,00 - 02.2015 12.2015

7



2500,00 25,00/750,00 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

- -

00000000000

000000340
29.22 29.22.13.310 24

Поставка 

запасных частей 

к гаражному 

оборудованию

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- -

00000000000

000000340
36.63 36.63.25.130 23

Поставка 

расходных 

материалов и 

картриджей к 

оргтехнике

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

500,00 - 03.2015 09.2015
запрос 

котировок

27,00/810,00 03.2015 03.201670.32.13.822 25

Техническое 

обслуживание и 

планово-

предупредительн

ый ремонт 

установок 

пожарной 

автоматики (г. 

Санкт-

Петербург)

Контроль технического состояния 

установок пожарной автоматики;- 

проверка соответствия установок 

пожарной автоматики, в том числе 

их электрических и иных 

параметровоекту и требованиям 

технической документации;

- ликвидация последствий 

воздействия на установки 

пожарной автоматики 

неблагоприятных климатических, 

производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин 

ложных срабатываний установок 

пожарной автоматики;

- определение предельного 

состояния установок пожарной 

автоматики.

- - 2700,0070.32
электронный 

аукцион

00000000000

000000225

8



00000000000

000000226
50.20 50.20.12.134 26

Выполнение 

работ по монтажу 

и демонтажу 

специальной 

связи Роса-М и 

Кавказ-9

Наличие лицензии ФСБ; 

количество постов – не менее 2-х 

для одновременной работы; 

выполнение работ в течение 48 

часов.

- -

- 500,00

500,00- 03.2015

Наличие сертификатов 

соответствия; гарантия – 12 

месяцев; соответствие 

техническому заданию 

50.20 50.20.12.134 27

Приобретение, 

включая монтаж 

на автомобили 

БМВ 

750LixDrive, СГУ 

Type 620, маяка 

светодиодного 

СОМЕТ-В LED с 

кронштейном, 

фар 

светодиодных 

синих, цифровой 

радиостанции 

Motorolla 

APC025 

APX2500

Место выполнения работ – на 

территории Исполнителя, наличие 

сертификатов соответствия на 

выполнение работ, наличие 

сопряжения радиостанции 

специальной связи, наличие 

блокировки, гарантия на работы и 

оборудование – 12 месяцев.

00000000000

000000226
50.20 50.20.12.134 28

Оказание услуг 

по демонтажу 

систем 

специальной 

связи "Роса-М" 

на автомобилях 

марки Форд 

Мондео

-

00000000000

000000310

- - 03.2015500,00

12.2015
запрос 

котирвок
- 03.2015-

12.2015
запрос 

котровок

06.2015
запрос 

котировок

9



Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

агрегатов 

транспортных 

средств 

(стартеры, 

генераторы)

- 500,00

- - 500,00

- 11.2015

00000000000

000000225
50.20 50.20.11 30

Ремонт рулевых 

реек автомобилей 

в условиях 

специализирован

ных технических 

центров

Наличие дилерского соглашения с 

заводом-изготовителем; 

выполнение услуг в срок не более 

10 дней; наличие оборотного 

фонда; запчасти завода-

изготовителя.

00000000000

000000225
50.20 50.20.11 29

- 03.2015

- 03.2015

11.2015
запрос 

котировк

запрос 

котировок

-200,00

Наличие дилерского соглашения с 

заводом-изготовителем; 

выполнение услуг в срок не более 

10 дней; наличие оборотного 

фонда; запчасти завода-

изготовителя.

03.2015 12.2015- -
00000000000

000000340
75.22 75.22.12.130 31

Выполнение 

работ по 

изготовлению 

планов эвакуации 

людей и 

подвижного 

состава при 

пожаре.

Выполнение работ в соответствии с 

постановление Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

17.02.2014) "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами 

противопожарного режима в 

Российской Федерации")

запрос 

котировок

10



- - 5000,00 50,00/1500 03.2015 04.2015
00000000000

000000340
25.11 25.11.11.110 33

Поставка 

автомобильных 

шин

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

36.63

запрос 

котировок
- - 500,00 - 03.2015 06.2015

00000000000

000000225
70.32 70.32.13.822 32

Техническое 

обслуживание и 

планово-

предупредительн

ый ремонт 

установок 

пожарной 

автоматики (г. 

Москва)

Контроль технического состояния 

установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок 

пожарной автоматики, в том числе 

их электрических и иных 

параметров проекту и требованиям 

технической документации;

- ликвидация последствий 

воздействия на установки 

пожарной автоматики 

неблагоприятных климатических, 

производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин 

ложных срабатываний установок 

пожарной автоматики;

- определение предельного 

состояния установок пожарной 

автоматики, при которых их 

дальнейшая эксплуатация 

становится невозможной или 

нецелесообразной, путем 

проведения технического 

освидетельствования.

12.2015шт
запрос 

котировок
50 500,00 - 04.2015

00000000000

000000340
36.63.25.130

Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров

34

Поставка картриджей 

оригинальных. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 2 

квартала 2014 г. 

электронный 

аукцион

11



м2 2240 14 401,00
144,01/4320,3

0
04.2015 07.2015

00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 37

Капитальный 

ремонт 

покрытия 

складов с 

ремонтом 

кирпичной 

кладки 

парапетов (г. 

Москва, ул. 

Обручева, д.42)

Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны 

окружающей среды, срок гарантии 

на качество работ исчисляется с 

даты подписания сторонами акта 

приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

СМП, СОНО.

- - 8000,00 80,00/2400,00 04.2015 12.2015
00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 35

Выполнение 

работ по 

текущему 

ремонту 

электрооборудов

ания в 

электрощитовых  

помещениях с 

заменой четырех 

автоматических 

вводов резерва из 

комплектующих 

Заказчика на 

объектах: 

Обручева д42., 

Литвина-Седого 

д.6/28., 

Звенигородское 

шоссе д.27.

Приведение в соответствие 

действующим нормам и правилам 

электрооборудования 

распределительной щитовой 

объекта. Распределение 

потребителей по категориям. 

Проверка и испытание 

оборудование производится по 

методикам, согласованным с 

Ростехнадзором.

1600,00 16,00/480,00 04.2015 07.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000340
24.66 24.66.47.140 36

Поставка 

строительных 

материалов

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- -

электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

12



м2 1716,2 4 000,00 40,00/1200,00 04.2015
00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 40

Текущий 

ремонт гаража 

грузовых а/м и 

автобусов (г. 

Москва, 

Звенигородское 

ш., д.27)

Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны 

окружающей среды, срок гарантии 

на качество работ исчисляется с 

даты подписания сторонами акта 

приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

СМП, СОНО.

м2 1480 7 983,00 79,83/2394,90 04.2015 12.2015
00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 39

Капитальный 

ремонт 

напольного 

покрытия 

стоянок л/а (2 

этаж) (г. 

Москва, ул. 

Обручева, д.42)

Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны 

окружающей среды, срок гарантии 

на качество работ исчисляется с 

даты подписания сторонами акта 

приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

СМП, СОНО.

м 159 13 545,00
135,45/4063,5

0
04.2015 07.2015

00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 38

Капитальный 

ремонт 

кирпичного 

забора - 

подпорной 

стены (г. 

Москва, ул. 

Обручева, д.42)

Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны 

окружающей среды, срок гарантии 

на качество работ исчисляется с 

даты подписания сторонами акта 

приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

СМП, СОНО.

12.2015
электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

13



- - 200,00 - 04.2015 06.2015
00000000000

000000226
32.20 32.20.20.410 43

Поставка 

программного 

обеспечения для 

АТС

Наличие сертификатов 

соответствия; гарантия – 12 

месяцев; выполнение работ по 

адресам: г. Москва, улица 

Обручева, д. 42; г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27.

- 300,00 - 04.2015 06.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000226
32.20 32.20.20.410 42 Монтаж АТС

Наличие сертификатов 

соответствия; гарантия – 12 

месяцев; выполнение работ по 

адресам: г. Москва, улица 

Обручева, д. 42; г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27.

-

м2 150 900,00 9,00/270,00 04.2015 07.2015
00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 44

Текущий 

ремонт стен на 

стоянке л/а (1 

этаж) (г. 

Москва, 

ул.Литвина-

Седого, д.6/28)

Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны 

окружающей среды, срок гарантии 

на качество работ исчисляется с 

даты подписания сторонами акта 

приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

СМП, СОНО.

Работы выполняются в 

соответствии со СНиП и ГОСТ с 

соблюдением норм и требований 

электрической и пожарной 

безопасности, правил охраны 

окружающей среды, срок гарантии 

на качество работ исчисляется с 

даты подписания сторонами акта 

приемки работ по форме КС-2 и 

составляет не менее 3 (трех) лет. 

СМП, СОНО.

м2 805 3 950,00 39,50/11,85 04.2015
00000000000

000000225
45.21 45.21.15.160 41

Текущий 

ремонт 

помещения 

мойки (1 этаж) 

(г. Москва, 

ул.Литвина-

Седого, д.6/28)

запрос 

котировок

12.2015
электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

14



- - 3 000,00 30,00/900,00 04.2015 07.20150000000000000000022670.32 70.32.13.160 45

Проектные 

работы по 

приточно-

вытяжной 

вентиляции 

административ

ного здания (г. 

Москва, 

Звенигородское 

ш., д.27)

Применяемая система контроля 

качества за выполненными 

работами должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 ( 

ISO 9001-2008 ) и подтверждаться 

соответствующими документами 

Демонтаж насоса смешения на узле 

управления ПУ («с подающей»), 

монтаж насоса смешения 

(установка на «обратке»)

Установка воздушника Ду 15 на 

узле управления ПУ. Монтаж 

термостата -1 шт Демонтаж 

существующих датчиков 

температуры  -3 шт. 

23,00/690,00 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
29.24 29.24.92.190 47

Оперативный 

ремонт 

гаражного 

оборудования

Обеспечение бесперебойной, 

надежной работы оборудования на 

территориях ФГБУ 

«Автотранспортный комбинат» по 

адресам: г. Москва, ул. Обручева, д. 

42; г. Москва, Звенигородское ш., 

д. 27; г. Москва, ул. Литвина – 

Седого, д. 6/28; г. Москва, 

Садовническая наб., д. 49; г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д. 14

- - 2300,00

электронный 

аукцион
- - 1200,00 12,00/360,00 04.2015 07.2015

00000000000

000000340
25.23 25.23.12.312 46

Поставка 

сантехнических 

материалов

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 ч. с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

электронный 

аукцион

15



- 862,00 8,62/258,60 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

09.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000310
29.22 29.22.11.520 50

Поставка 

гаражного 

оборудования 

инструмента и 

приспособлений

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

-

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 500,00 - 05.2015
00000000000

000000340
29.23 29.23.14.110 49

Поставка 

фильтров к 

окрасочным 

камерам

- 500,00 - 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
29.24 29.24.92 48

Метрологическая 

поверка, 

калибровка и 

нивелировка 

гаражного 

оборудования и 

инструментов

Исполнитель обеспечивает 

транспортировку не стационарно 

установленного поверяемого 

оборудования до места проведения 

метрологических испытаний и 

обратно, поверяемое оборудование 

передаётся исполнителю для 

проведения метрологических 

испытаний, после чего всю 

ответственность за их сохранность 

и техническое состояние несёт 

исполнитель до момента сдачи 

поверенного оборудования 

заказчику. Максимальный срок 

нахождения не стационарно 

установленного оборудования и 

инструментов на метрологических 

испытаниях у исполнителя не 

должен превышать 30-ти 

календарных дней.

-

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 619,00 6,19/185,70 05.2015
00000000000

000000310
32,20 32.20.11.910 51

Поставка 

мобильных 

телефонов и 

оргтехники

16



- 21600,00
216,00/6480,0

0
05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000

000000225
70.32 70.32.12 53

Огнезащитная 

обработка 

строительных 

конструкций

Огнезащитная обработка несущих 

металлических конструкций в 

чердачных помещениях здания 

гаража на объекте, расположенном 

по адресу: г. Москва, 

Звенигородское ш., д.27:

Площадь развертки стропильных 

металлоконструкций – 3 100 м2, 

толщина защитного покрытия 

(СНиП) – 1 мм (огнестойкость - 

0,75 час.)

-

- 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000310
29.23 29.23.12.110 52

Поставка 

кондиционеров

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 400,00

17



12.2015
запрос 

котировок

 Выполнение работ в соответствии 

с п.6.32. Приказа МЧС России от 

05.05.2014 N 221 "Об утверждении 

свода правил "Станции 

автомобильные заправочные. 

Требования пожарной 

безопасности" (вместе с "СП 

156.13130.2014. Свод правил...").

- - 500,00 - 05.2015

- 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000225
45.33 45.33.20.192 54

Выполнение 

работ по замеру 

сопротивления 

изоляции 

кабельных 

линий, 

электрической 

проводки, узлов 

и аппаратов 

электрических 

цепей, проверка 

состояния 

контуров 

заземления, 

устройств 

молниезащиты и 

защиты от 

статического 

электричества на 

объектах 

учреждения.

00000000000

000000310
45.33 45.33.20.192 55

Поставка 

первичных 

средств 

пожаротушения, 

пожарного 

оборудования

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 200,00

18



12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000225
45.33 45.33.20.192 56

Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

первичных 

средств 

пожаротушения.

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявка заказчика в 

течение 24 ч.

-

Выполнение работ с п. 476 

Постановления Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

17.02.2014) "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами 

противопожарного режима в 

Российской Федерации")

п.4.3.1.,"СП 9.13130.2009. Свод 

правил. Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к 

эксплуатации" (утв. Приказом МЧС 

РФ от 25.03.2009 N 179)

- - 400,00 - 05.2015

-

90.03 90.03.13.190 58

Разработка 

проекта 

нормативов 

образования 

отходов и 

лимитов на их 

размещение 

(ПНООЛР)

Разработка проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на 

их размещение (ПНООЛР) для 

площадки, расположенной по 

адресу: 117342, г.Москва, ул. 

Обручева, д.42

00000000000

000000340
21.12 21.12.26 57

Поставка 

хозяйственных 

товаров

05.2015 05.2016

700,00 7,00/210 05.2015 06.2015

- - 221,50/158,50 -
00000000000

000000226

запрос 

котировок

электронный 

аукцион

19



500,00 -- -

Шт 50 500,00 -

05.2015 09.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000225
70.32 70.32.13.822 59

Техническое 

обслуживание и 

планово-

предупредительн

ый ремонт 

установок 

пожарной 

автоматики (г. 

Москва)

Контроль технического состояния 

установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок 

пожарной автоматики, в том числе 

их электрических и иных 

параметров проекту и требованиям 

технической документации;

- ликвидация последствий 

воздействия на установки 

пожарной автоматики 

неблагоприятных климатических, 

производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин 

ложных срабатываний установок 

пожарной автоматики;

- определение предельного 

состояния установок пожарной 

автоматики, при которых их 

дальнейшая эксплуатация 

становится невозможной или 

нецелесообразной, путем 

проведения технического 

освидетельствования.

06.2015 06.2015
00000000000

000000340
36.63 36.63.25.130 60

Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров

Поставка картриджей 

оригинальных. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 2 

квартала 2014 г. 

запрос 

котировок

20



12.2015
запрос 

котировок

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 500,00 - 06.2015
00000000000

000000340
21.12 21.12.14.120 64

Поставка бумаги 

для офисной 

техники

-
00000000000

000000310
74.20 74.20.37.620 61

Приобретение 

цифровых 

тахографов для 

транспортных 

средств 

учреждения 

КАСБИ DT- 20 М 

(с блоками 

СКЗИ)

Соответствие требованиям Приказа 

Министерства Транспорта РФ от 

13.02.2013г. № 36 «Об утверждении 

требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные 

средства, категории и видов 

транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил 

использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные 

средства».

500,00 - 06.2015 07.2015
запрос 

котировок
-

00000000000

000000340
24.66 24.66.21.141 62

Поставка ГСМ во 

втором 

полугодии 2015 

года

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 2564,00 25,64/769,20 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000340
24.30 24.30.11.119 63

Поставка краски 

и расходных 

материалов для 

окрашивания 

автомобилей во  

втором 

полугодии 2015 

года

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 3515,00 35,15/175,75 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000310
29.22 29.22.11.520 65

Поставка 

гаражного 

оборудования

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 4200,00 42,00/210,00 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион
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12.2015
электронный 

аукцион

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 654,00 6,54/196,20 06.2015

- 06.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000310
36.11 36.11.11.110 70 Поставка мебели

00000000000

000000340
70.32.12 69

Поставка 

запасных частей 

к оборудованию 

АЗС

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

70.32 - - 300,00

00000000000

000000340
33.10 33.10.16.190 66

Поставка 

противогазов 

фильтрующих 

марки ГП-7Б

Поставка товара осуществляется в 

соответствии с приказом МЧС 

России от 21.12.2005 № 993, приказ 

по УДП РФ от 21.12.2012 №669, 

соответствие спецификации.

- - 895,00 89,5/268,5 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000226
75.22 75.22.12.190 67

Выполнение 

работ по 

комплекснойпров

ерке ЗС ГО (г. 

Москва, 

Звенигородское 

шоссе,27)

Один раз в три года. Работы 

выполняются в соответствии с 

приказом МЧС России о 15.12.2002 

№583, соответствие спецификации.

- - 320,00 - 06.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000310
33.20 33.20.41.110 68

Поставка 

дозиметра гамма-

излучений ДКГ -

03Д "Грач" 10 шт 

х 25 200

Поставка товара осуществляется в 

соответствии с приказои МЧС 

России от 21.12.2005 № 993, 

приложение 3.Средства 

радиациальной, химической и 

биологической разведки и 

контроля. Приказ по УДП РФ от 

21.12.2012 " 669, Приложение 2. 

Соответствие спецификации.

- - 252,00 - 06.2015 12.2015
запрос 

котировок
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- 996,40/1993,60 29,90/897 07.2015 08.2016
открытый 

конкурс

00000000000

000000225
28.22 28.22.12.110 76

Выполнение 

работ по 

комплексному 

обслуживанию 

трёх 

центральных 

тепловых 

пунктов (ЦТП) и 

индивидуального 

теплового пункта 

(ИТП)

Комплексное обслуживание 

тепловых пунктов должно 

производиться в соответствии с 

Правилами технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок и Правилами 

техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 

потребителей, организацией, 

имеющей свидетельство о допуске 

к данному виду (видам) работ для 

саморегулируемых организаций.

-

00000000000

000000340
33.23 33.23.15.210 71

Поставка 

специализирован

ного инструмента

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявкизаказчика в 

течение 24 ч.

- - 400,00 - 06.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000340
23.20 23.20.11.230 72

Поставка 

автомобильного 

топлива на 2-е 

полугодие 2015 

года

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 126000,00
1260,00/3780

0,00
06.2015 12.2015

электронный 

аукцион 

(совместные 

торги)

00000000000

000000340
25.11 25.11.11.110 73

Поставка 

автомобильных 

шин

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 5000,00 50,00/1500,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000340
24.66 24.66.31.141 74

Поставка 

незамерзающей 

жидкости 

стеклоомывателя

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 1500,00 15,00/75,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
74.20 74.20.34.510 75

Оказание услуг 

по вывозу 

твердых бытовых 

отходов (ТБО)

Наличие лицензии на 

осуществление деятельности по 

размещению отходов 4 класса.

шт 971 340,00 - 07.2015 12.2015
запрос 

котировок
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электронный 

аукцион
25,00/750,00 07.2015 12.20150000000000000000022545.21 45.21.13.130 80

Текущий ремонт 

освещения 

стоянок в гражае-

стоянке л/а (г. 

Москва, 

Звенигородское 

ш., д.27)

Выполнение работ по замене 

системы освещения, СМП, СОНО. 

Соответствие техническому 

заданию.

м2 15 900 2 500,00

электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

07.2015 12.2015
00000000000

000000340
29.24 29.24.54.119 79

Поставка 

запасных частей 

к 

автоматическим 

мойкам  Christ (г. 

Москва)

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- - 3000,00 30,00/900,00 07.2015

- - 6500,00 65,00/1950,00

00000000000

000000340
25.23 25.23.15.210 78

Поставка 

электротехническ

их материалов

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

100,00/3000 07.2015 08.2016
открытый 

конкурс

12.2015

00000000000

000000221
64.20 64.20.13.130 77

Выполнение 

работ по 

предоставлению 

услуг мобильной 

связи и передачи 

данных 

аппаратурой 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС/GPS

Зона покрытия – сотовая связь 

должна обеспечивать уверенный 

прием в Москве и Московской 

области, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, а также 

междугородный и международный 

роуминг и международный доступ, 

а так же другие услуги.

- - 3332,80/6667,20

24



электронный 

аукцион

электронный 

аукцион
м2 180 1 750,00 17,50/525,00 07.2015 12.20150000000000000000022545.21 45.21.13.130 82

Текущий 

ремонт 

помещений 

буфета (г. 

Москва, 

ул.Литвина-

Седого, д.6/28)

Выполнение работ по ремонту 

внутренней отделки помещений с 

заменой системы освещения, 

электропитания, СМП, СОНО.

12.20150000000000000000022570.32 70.32.12 81

Огнезащитная 

обработка 

несущих 

металлических 

конструкций 

здания гаража-

стоянки л/а (г. 

Москва, 

Звенигородское 

ш., 27)

Огнезащитная обработка несущих 

металлических конструкций в 

здании авторемонтных мастерских 

на объекте расположенном по 

адресу: г. Москва,  ул. Литвина-

Седого, д. 6/28:

Площадь развертки 

металлоконструкций стропильных 

ферм – 10 000 м2, толщина 

защитного покрытия (СНиП) – 1 

мм (огнестойкость - 0,75 час.)

Площадь развертки 

металлоконструкций колонн и 

раскосов – 1 300 м 2, толщина 

защитного покрытия (СНиП) – 1,94 

мм (огнестойкость - 1,5 час.)

м2 3100 6 000,00 60,00/1800,00 07.2015

40 160,00 -
00000000000

000000225
74.20 74.20.34.510 83

Оказание услуг 

по вывозу 

крупногабаритно

го мусора (КГМ)

Наличие лицензии на 

осуществление деятельности по 

размещению отходов 4 класса.

шт 07.2015 12.2015
запрос 

котировок
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-
00000000000

000000225
74.20 74.20.37.620 84

Выполнение 

работ по 

оснащению 

транспортных 

средств 

учреждения 

тахографами 

КАСБИ DT- 20 М 

(с блоками 

СКЗИ), а также 

калибровка 

(проверка) 

цифровых и 

аналоговых 

тахографов, 

установленных 

на транспортных 

средствах 

учреждения

Выполнение работ на территории 

Заказчика по адресу: г. Москва, ул. 

Обручева, д. 42; г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д. 14; 

специалисты Исполнителя должны 

быть подготовлены в соответствии 

с требованиями, утверждёнными  

Приказом Минтранса России от 

17.01.2012 г. № 7; наличие карты 

мастерской; выполнение работ в 

выходные и праздничные дни; 

возможность присутствия 

представителя Заказчика 

непосредственно в зоне 

выполнения работ. Гарантии: на 

выполненные работы -  на 

аналоговые тахографы -12 месяцев; 

на выполненные работы -  на 

цифровые тахографы -24 месяца.

- 340,00 - 07.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000226
50.20 50.20.12.134 85

Выполнение 

работ по монтажу 

и демонтажу 

специальной 

связи Роса-М и 

Кавказ-9

Наличие лицензии ФСБ; 

количество постов – не менее 2-х 

для одновременной работы; 

выполнение работ в течение 48 

часов.

- - 500,00 - 07.2015 11.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000340
36.63 36.63.25.130 86

Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров

Поставка картриджей 

оригинальных. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 3 

квартала 2014 г. .

Шт 50 500,00 - 08.2015 09.2015
запрос 

котировок
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- -
запрос 

котировок
08.2015500,00 -

00000000000

000000225
70.32 70.32.13.822 87

Техническое 

обслуживание и 

планово-

предупредительн

ый ремонт 

установок 

пожарной 

автоматики (г. 

Москва)

Контроль технического состояния 

установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок 

пожарной автоматики, в том числе 

их электрических и иных 

параметров проекту и требованиям 

технической документации;

- ликвидация последствий 

воздействия на установки 

пожарной автоматики 

неблагоприятных климатических, 

производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин 

ложных срабатываний установок 

пожарной автоматики;

- определение предельного 

состояния установок пожарной 

автоматики, при которых их 

дальнейшая эксплуатация 

становится невозможной или 

нецелесообразной, путем 

проведения технического 

освидетельствования.

12.2015

00000000000

000000226
72.22 72.22.14.000 88

Обслуживание 

информационной 

части 

автоматизирован

ной системы 

мониторинга 

транспортных 

средств

Обслуживание информационной 

части системы в составе сервера 

системы и автоматизированных 

рабочих мест диспетчеров );     

Места оказания услуг

г. Москва: Звенигородское ш., д. 

27, ул. Литвина – Седого, д.6/28, 

ул. Обручева, д.42, Садовническая 

наб, д. 49.                                           

г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, 

д. 14.

- - 312,50/187,50 - 08.2015 03.2016
запрос 

котировок
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09.2015
электронный 

аукцион
- - 1000,00

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

340 29.24 29.24.54.119 90

Поставка 

запасных частей 

к 

автоматическим 

мойкам  Christ (г. 

Санкт-

Петербург)

10,00/300 12.2015

00000000000

000000226
72.40 72.40.13.190 89

Оказание услуг 

по  

лицензионному 

обслуживанию 

программных 

продуктов Парус 

8

Поддержка работы модулей: 

«Бухгалтерский учет – бюджет», 

«Управление персоналом и штатное 

расписание», «Расчет заработной 

платы - бюджет», 

«Централизованное материально-

техническое снабжение», 

«Оперативный учет транспортных 

услуг», «Инвентаризационная 

опись», «Мобильный сбор 

данных», «Калькуляция стоимости 

блюд», разработанного с 

использованием «Конструктора 

отраслевых расширений», «Учет 

спецодежды», разработанного с 

использованием «Конструктора 

отраслевых расширений». Места 

оказания услуг:

г. Москва, ул. Обручева, д. 42; г. 

Москва, Звенигородское ш., д. 27; 

г. Москва, ул. Литвина – Седого, д. 

6/28; г. Москва, Садовническая 

наб., д. 49; г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14

- - 0,00/10000,00
100,00/3000,0

0
09.2015 12.2016

открытый 

конкурс
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500,00-

Услуги связи в сети (волоконно-

оптическая сеть) передачи данных, 

за исключением передачи 

голосовой информации; 

предоставление телематических 

услуг (службы электронной почты, 

службы доступа к 

информационным ресурсам).

400,00- - 12.2015
запрос 

котировок

запрос 

котировок
09.2015 11.2015

00000000000

000000340
36.63 36.63.25.130 91

Поставка 

расходных 

материалов и 

картриджей к 

оргтехнике

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

00000000000

000000340

09.2015

29.23 29.23.14.110 92

Поставка 

фильтров к 

окрасочным 

камерам

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- -

00000000000

000000221
64.20 64.20.13.124 93

Оказание услуг 

связи (интернет 

г. Москва)

- - 0,00/950,00 9,5/47,5 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000

000000226
72.40 72.40.13.190 94

Оказание 

информационных 

услуг с 

использованием 

экземпляров 

Систем 

Консультант 

Плюс

Информационные услуги с 

использованием экземпляров 

Систем КонсультантПлюс на 

основе специального 

лицензионного программного 

обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных 

услуг с установленными у 

Заказчика экземплярами Систем 

КонсультантПлюс  . Место 

оказания услуг:

1. г. Москва, Звенигородское ш., д. 

27.

- - 0,00/850,00 8,5/42,5 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс
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- 10.2015 12.2015

300/,00/2000,00

96

Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров

Поставка картриджей 

оригинальных. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 3 

квартала 2014 г. .

Шт 50 500,00
запрос 

котировок

00000000000

000000340
36.63 36.63.25.130

23,00/690,00 10.2015 06.2016
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
29.24 29.24.92.190 98

Оперативный 

ремонт 

гаражного 

оборудования

Обеспечение бесперебойной, 

надежной работы оборудования на 

территориях ФГБУ 

«Автотранспортный комбинат» по 

адресам: г. Москва, улица 

Обручева, д. 42; г. Москва, 

Звенигородское ш., д. 27; г. 

Москва, улица Литвина – Седого, д. 

6/28; г. Москва, Садовническая 

набережная, д. 49; г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д. 14.

- -

00000000000

000000221
64.20 64.20.13.124 95

Подключение и 

обслуживание 

выделенного 

канала в сеть 

Интернет

 (г. Санкт-

Петербург)

Пропускная способность канала 

доступа в сеть Интернет не менее 

10 Мбит/с.

-Объем включенного трафика — 

без ограничений.

Оказание услуги 24 часа в сутки 7 

дней в неделю.

- - 0,00/500,00 - 10.2015 12.2016
запрос 

котировок

00000000000

000000221
64.20 64.20.11.110 97

Подключение и 

обслуживание 

услуг телефонной 

связи                    

(г. Санкт-

Петербург)

Подключение 37-ми телефонных 

номеров в коде 812 с индексами: 

х18-78-00 – х18-78-12, х18-78-14 – 

х18-78-17, х18-78-19 – х18-78-27, 

х18-78-29 х18-78-37, х18-78-39, x18-

78-43;- Обеспечение 

круглосуточной технической 

поддержки. Оказание услуги 24 

часа в сутки 7 дней в неделю.

- - 0,00/400 - 10.2015 12.2016
запрос 

котировок
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00000000000

000000340
18.10 18.10.10.110 99

Поставка 

специальной 

одежды

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 500,00 - 10.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000340
18.10 18.10.10.110 100

Поставка 

специальной 

обуви и средств 

индивидуальной 

защиты

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 500,00 - 10.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000340
21.12 21.12.26 101

Поставка 

хозяйственных 

товаров

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 700,00 7,00/210 10.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000

000000340
23.20 23.20.11.230 102

Поставка 

автомобильного 

топлива на 1-е 

полугодие 2016 

года

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/126000,00
1260,00/3780

0,00
10.2015 12.2015

электронный 

аукцион 

(совместные 

торги)

00000000000

000000340
24.66 24.66.31.141 103

Поставка ГСМ в 

2016 году

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/5128,00 51,28/1538,4 10.2015 12.2016
электронный 

аукцион
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запрос 

котировок
- - 400,00 - 11.2015 12.2015

00000000000

000000226
80.30 80.30.12.130 104

Обучение 

электротехническ

ого персонала по 

курсу 

«Устройство и 

безопасная 

эксплуатация 

электроустановок 

потребителей 

напряжением до 

1000 В» с 

аттестацией на II, 

III, IV группы по 

электробезопасно

сти

Обучение работников 

электротехнического персонала по 

курсу «Устройство и безопасная 

эксплуатация электроустановок 

потребителей напряжением до 1000 

В» в соответствии с приведенной 

Программой и Учебным планом, в 

том числе: административно-

технического персонала с 

подтверждением IV группы по 

электробезопасности до 1000 В; 

чел. административно-

технического персонала с 

подтверждением III группы по 

электробезопасности до 1000 В.

00000000000

000000340
34.30 34.30.20 105

Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

к автомобилям 

марки БМВ в 

2016 году

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/67837,00
678,37/20351,

10
11.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000

000000340
34.30 34.30.20 106

Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

к автомобилям 

марки Форд в 

2016 году

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/48968,00
489,68/2448,4

0
11.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000

000000340
34.30 34.30.20 107

Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

к автомобилям и 

автобусам марки 

Хендэ в 2016 

году

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/10886,00 108,86/544,30 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион
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00000000000

000000340
34.30 34.30.20 108

Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

к автомобилям 

марки ГАЗ, 

КАМАЗ, ЗИЛ в 

2016 году

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/2500,00 25,00/125,00 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000

000000340
34.30 34.30.20 109

Поставка краски 

и расходных 

материалов для 

окрашивания 

автомобилей в 

2016 году

Товар (в соответствии со 

спецификацией) поставляется на 

склад заказчика партиями, на 

основании заявки заказчика в 

течение 24 ч.

- - 0,00/7029,00 70,29/351,45 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
50.20 50.20.11.111 110

Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

автомобиля 

Мерседес Бенц 

S500 4M в 

условиях 

технических 

центров 

официальных 

представителей 

завода-

изготовителя

Наличие дилерского договора, 

обученных специалистов в учебном 

центре Мерседес-Бенц; наличие 

изолированного места с охраной; 

выполнение работ в день 

обращения в круглосуточном 

режиме, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни.

- - 0,00/1870,00 18,70/561,00 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион
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00000000000

000000225
50.20 50.20.21.111 111

Выполнение 

работ по 

регламентному 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

погрузчиков 

WILLE 355B

Наличие дилерского договора, 

выданного заводом-изготовителем, 

или сертификата соответствия на 

выполнение работ; использование 

запасных частей завода-

изготовителя.

- - 0,00/250,00 - 11.2015 12.2016
запрос 

котировок

00000000000

000000225
50.20 50.20.21.111 112

Выполнение 

работ по 

регламентному 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

автомобилей 

Мерседес в 

условиях 

специализирован

ных технических 

центров в 1-м 

квартале 2016 

года

Наличие обученных специалистов в 

учебных центрах Мерседес-Бенц; 

выполнение работ в день 

обращения и в круглосуточном 

режиме, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; место 

расположения 

специализированного технического 

центра не более 2 км от заказчика.

- - 0,00/1850,00 18,50/555,00 11.2015 03.2016
электронный 

аукцион

00000000000

000000225
50.20 50.20.21.111 113

Выполнение 

работ по 

регламентному 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

автомобилей 

Мерседес в 

условиях 

специализирован

ных технических 

центров в 2-м 

квартале 2016 

года

Наличие обученных специалистов в 

учебных центрах Мерседес-Бенц; 

выполнение работ в день 

обращения и в круглосуточном 

режиме, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; место 

расположения 

специализированного технического 

центра не более 2 км от заказчика.

- - 0,00/1850,00 18,50/555,00 11.2015 06.2016
электронный 

аукцион
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00000000000

000000223
90.01 90.01.11.110 115

Отпуск питьевой 

воды и приём 

сточных вод и 

загрязняющих 

веществ

0,00/4925 -

11.2016
00000000000

000000223
40.30 40.30.10.110 116

Оказание услуг 

по 

теплоснабжению

Услуги оказываются по адресам: г. 

Москва, ул. Обручева, д. 42; г. 

Москва, Звенигородское ш., д. 27; 

г. Москва, ул. Литвина – Седого, д. 

6/28; г. Москва, Садовническая 

наб., д. 49; г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14.

- -

- - 0,00/19264

11.2015 11.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

-

00000000000

000000223
40.12 40.12.10.110 117

Потребление 

электроэнергии

Услуги оказываются по адресам: г. 

Москва, ул. Обручева, д. 42; г. 

Москва, Звенигородское ш., д. 27; 

г. Москва, ул. Литвина – Седого, д. 

6/28; г. Москва, Садовническая 

наб., д. 49; г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14.

Услуги оказываются по адресам: г. 

Москва, ул. Обручева, д. 42; г. 

Москва, Звенигородское ш., д. 27; 

г. Москва, ул. Литвина – Седого, д. 

6/28; г. Москва, Садовническая 

наб., д. 49; г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14.

- - 0,00/17797 - 11.2015 11.2016

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

11.2015

00000000000

000000225
50.20 50.20.21.111 114

Выполнение 

работ по 

регламентному 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

автомобилей 

Мерседес в 

условиях 

специализирован

ных технических 

центров в 3-м 

квартале 2016 

года

Наличие обученных специалистов в 

учебных центрах Мерседес-Бенц; 

выполнение работ в день 

обращения и в круглосуточном 

режиме, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; место 

расположения 

специализированного технического 

центра не более 2 км от заказчика.

- - 0,00/1850,00 18,50/555,00 11.2015 09.2016
электронный 

аукцион

35



Единственный 

поставщик 

(подрядчик, 

исполнитель)

- - 0,00/1405 14.05/421,5 11.2015 11.2016

00000000000

000000225
50.20 50.20.21.111 119

Выполнение 

работ по 

регламентному 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

автомобилей 

Мерседес в 

условиях 

специализирован

ных технических 

центров в 4-м 

квартале 2016 

года

Наличие обученных специалистов в 

учебных центрах Мерседес-Бенц; 

выполнение работ в день 

обращения и в круглосуточном 

режиме, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; место 

расположения 

специализированного технического 

центра не более 2 км от заказчика.

- - 0,00/1850,00 18,50/555,00 11.2015 12.206
электронный 

аукцион

00000000000

000000226
50.20 50.20.14.114 120

Выполнение 

работ по ремонту 

и тонированию 

стекол 

автомобилей в 

условиях 

специализирован

ных технических 

центров

Выполнение работ в день 

обращения, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; выполнение 

работ в круглосуточном режиме, не 

менее 7 а/м в сутки; наличие 

сертификатов на выполнение работ 

и расходные материалы.

- - 0,00/600,00 60,00/180,00 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000

000000221
64.20 64.20.13.130 118

Услуги 

телефонной связи

Услуги оказываются по адресам: г. 

Москва, ул. Обручева, д. 42; г. 

Москва, Звенигородское ш., д. 27; 

г. Москва, ул. Литвина – Седого, д. 

6/28; г. Москва, Садовническая 

наб., д. 49; г. Санкт-Петербург, ул. 

Книпович, д. 14.
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00000000000

000000226
66.03 66.03.21.000 121

Страхование 

автогражданской 

ответсвенности 

владельцев 

транспортных 

средств (ОСАГО)

Наличие лицензии на оказание 

услуг; наличие службы аварийных 

комиссаров; количество дней для 

принятия или отказа решения 

страховым случаем – 15 рабочих; 

количество дней для направления 

на независимую экспертизу с 

момента обращения – 5 рабочих; 

обязательное заключение договора 

на восстановительные работы по 

ремонту а/м после страхового 

случая на территории ФГБУ 

«Автотранспортный комбинат»

- - 0,00/18000,00 180,00/54,00 11.2015 12.2016

открытый 

конкурс 

(совместные 

торги)

00000000000

000000226
66.03 66.03.21.000 122

Оказание услуг 

по обязательному 

страхованию 

гражданской 

ответственности 

перевозчика за 

причинение 

вреда жизни, 

здоровью, 

имуществу 

пассажиров

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, других 

федеральных законов и издаваемых 

в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации.

- - 0,00/2000,00 20,00/600,00 11.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000

000000225
60.20 50.20.11 123

Выполнение 

работ по ТО и 

текущему 

ремонту 

автомобилей 

БМВ в условиях 

специализирован

ных технических 

центров в г. 

Санкт-

Петербурге

Наличие дилерского договора; 

выполнение работ в день 

обращения и круглосуточный 

режим, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни; наличие 

подъемника не менее 5000 кг; 

ремонт автомобилей со 

специальной связью с 

ограниченным доступом персонала 

и дополнительной охраной.

- - 0,00/4500,00 45,00/1350,00 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион
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00000000000

000000225
50.20 50.20.11 124

Выполнение 

работ по 

регламентному 

техническому 

обслуживанию и 

текущему 

ремонту 

транспортных 

средств марки 

Hyundai в 

условиях 

специализирован

ных технических 

центров в г. 

Санкт-

Петербурге

Выполнение работ должно 

производиться специалистами, 

имеющими сертификаты 

(свидетельства) по видам 

выполняемых работ, выданные 

учебным центром HYUNDAI в 

Российской Федерации.

- - 0,00/10550,00
105,50/3165,0

0
11.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000

000000225
50.20 50.20.31.111 125

Выполнение 

работ по мойке 

кузова и уборке 

салона автобусов 

и 

микроавтобусов в 

2015 году

Соответствие техническому 

заданию. Срок выполнения работ – 

не более 1 часа с момента подачи 

автомобиля. В течение трех дней 

после окончания расчетного месяца 

предоставить Заказчику акт 

выполненных работ, счет и 

ведомость.  

- - 0,00/3900,00 39,00/1170,00 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион
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12.2015 12.2015

12.2015 12.2016

запрос 

котировок

00000000000

000000340
24.30 24.30.11.119 127

Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров

Поставка картриджей 

оригинальных. Срок выпуска 

картриджей должен быть не ранее 4 

квартала 2014 г. 

Шт 50

0,00/1800,00 18,00/540 12.2015 12.2016
электронный 

аукцион

открытый 

конкурс

00000000000

000000226
70.32 70.32.13.820 126

Техническое 

обслуживание 

системы 

охранного 

теленаблюдения, 

системы 

контроля и 

управления 

доступом, 

системы 

охранной 

сигнализации, 

технических 

средств охраны в 

«Гаражном 

комплексе в г. 

Санкт-

Петербурге»

Обеспечение устойчивого и 

бесперебойного функционирования 

оборудования технических средств 

охраны, смонтированных на 

Объекте.

Основные задачи технического 

обслуживания ТСО:

- обеспечение устойчивого и 

правильного функционирования 

ТСО;

- контроль технического стояния и 

определение пригодности к 

дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение 

неисправностей и причин ложных 

срабатываний, уменьшение их 

количества;

- ликвидация последствий 

воздействия на ТСО 

климатических, технологических и 

иных неблагоприятных условий.

- -

- - 0,00/1500,00 15,00/450

500,00 -

00000000000

000000225
40.30 40.30.10.222 128

Комплексное 

обслуживание 

головного 

теплового пункта 

(ГТП) и трёх 

индивидуальных 

тепловых 

пунктов (ИТП) в 

«Гаражном 

комплексе в г. 

Санкт-

Петербурге»

Комплексное обслуживание 

тепловых пунктов должно 

производиться в соответствии с 

Правилами технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок и Правилами 

техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 

потребителей, организацией, 

имеющей свидетельство о допуске 

к данному виду (видам) работ для 

саморегулируемых организаций.

39



0,00/2100,00 21,00/630 12.2015 12.2016
открытый 

конкурс

электронный 

аукцион
12.2015 12.2016

00000000000

000000225
72.21 72.21.11.000 129

Обслуживание 

автоматизирован

ной системы 

диспетчеризации 

в «Гаражном 

комплексе в г. 

Санкт-

Петербурге»

Работы проводятся с целью 

обеспечения качественного и 

бесперебойного функционирования  

в штатных режимах 

автоматизированной системы 

диспетчеризации (щитов 

автоматического управления 

оборудованием систем приточно-

вытяжной вентиляции, систем 

управления дымоудалением,  

систем отопления и горячего 

водоснабжения).

- -

- - 0,00/1500,00 15,00/450
00000000000

000000225
29.22 29.22.92.000 130

Выполнение 

технического 

обслуживания 11 

лифтов и 

диспетчерского 

оборудования 

подключённого к 

объединённой 

диспетчерской 

системе (ОДС)

Работы выполняются по адресам: г. 

Москва, ул.Обручева,   д. 42, рег. № 

84986 

- ул.Обручева,   д. 42, рег. № 84985 

- ул.Обручева,   д. 42, рег.  № 85311 

- ул. Обручева,   д. 42, рег. № 85312 

- ул. Обручева,   д. 42, рег. № 90367 

- ул. Обручева,   д. 42, рег. № 90368 

- г. Москва, Звенигородское шоссе, 

д. 27, - рег. № 116193 

- Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. 

№ 116192 

- Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. 

№ 125073 

- Звенигородское шоссе, д. 27, - рег. 

№ 125072 

- ул.   Литвина-Седого, д. 6/28, - 

рег. № 112078.
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500,00 - 12.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000

000000340
29.23 29.23.14.119 131

Поставка 

фильтров к 

окрасочным 

камерам

Поставка производится партиями 

на склад заказчика транспортом 

поставщика в течение 24 часов с 

момента получения заявки 

заказчика, соответствие 

техническому заданию.

- -

00000000000

000000226
66.03 66.03.20.000 132

Оказание услуг 

по 

добровольному 

страхованию 

(КАСКО+НС) 

транспортных 

средств 

учреждения

Наличие лицензии на оказание 

услуг; наличие службы аварийных 

комиссаров; наличие 

круглосуточного диспетчерского 

пульта; система охраны 

транспортных средств; 

страхование: полное КАСКО.

запрос 

котировок
- - 500,00 - 12.2015 12.2016

00000000000

000000221
578,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ
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4242,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

1337,00
00000000000

000000222

00000000000

000000223

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

00000000000

000000225

8,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ
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00000000000

000000226

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

6039,00

70,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

1734,00
00000000000

000000310

00000000000

000000290
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26189,00

12180,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых в 

соответсвии с 

пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

Совокупный 

годовой объем 

закупок у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

в соответствии 

с пунктом 4 

части 1 статьи 

93 

Федерального 

закона № 44-

ФЗ

Совокупный 

годовой объем 

закупок у 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства

108935,23

00000000000

000000340
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21383,00

Совокупный 

годовой объем 

закупок, 

осуществляем

ых путем 

проведения 

запроса 

котировок

февраля 20 15
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Генеральный директор Полетаев Ю.И.  " 12

Лашкун 

Анастасия 

Олеговна 

(499) 256-

62-77  

lashkun_a

@atkz.ru

Совокупный 

годовой объем 

закупок всего 

планируемых 

в текущем 

году

726235,00
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