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срок 

размещения 

заказа 

(мес.год)

срок 

исполнения 

контракта 

(мес.год)
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00000000000

000000225

74.30.9:  Прочая 

деятельность по 

техническому 

контролю, 

испытаниям и 

анализу

7424020:  Услуги 

по проверке 

средств 

измерения

Техническое обслуживание 

и поверка приборов, 

входящих в состав узлов 

учета тепловой энергии 

(УУТЭ) ГБОУ школа № 477 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2014 году

23 366.67 ноябрь 2013 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

ОКДП

Способ 

размещения 

заказа

  наименование предмета 

контракта

ориентировочная 

начальная(макси

мальная)цена 

контракта

график осуществления 

процедур закупки

телефон, электронная почта заказчика         

ИНН                      

КПП                      

ОКАТО                    

Дата создания: 

КБК/счет 

расходов
ОКВЭД

План размещения государственного заказа Санкт-Петербурга на 2014 год 

финансирования

Процедуры 2014 года.

Главный распорядитель: 

Наименование заказчика

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

477 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  Пушкинского  района 

Санкт-Петербурга

Юридический адрес       
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00000000000

000000225

74.30.9:  Прочая 

деятельность по 

техническому 

контролю, 

испытаниям и 

анализу

7020020:  Услуги 

по управлению 

эксплуатацией 

нежилого фонда, 

предоставляемы

е за 

вознаграждение 

или на 

договорной 

основе

Выполнение работ по 

предотвращению аварийных 

ситуаций, локализации и 

ликвидации аварий и 

подготовке к зимнему 

периоду эксплуатации 

зданий, сооружений и 

инженерных сетей, 

находящихся на балансе 

ГБОУ школа  № 477  

Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2014 году

234 870.14 ноябрь 2013 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000225

31.62.9:  

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

ремонту и  

техническому 

обслуживанию 

прочего 

электрооборудова

ния, не 

включенного в 

другие 

5262769:  

Техническое 

обслуживание 

радиоэлектронно

й аппаратуры 

прочей

Техническое обслуживание 

и обеспечение эксплуатации 

комплексных систем 

обеспечения безопасности 

ГБОУ школа № 477 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2014 году

64 529.66 ноябрь 2013 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000225

74.70.3:  

Деятельность по 

проведению 

дезинфекционны

х, 

дезинсекционных 

и 

дератизационных 

работ

8513103:  

Проведение 

дезинсекционны

х работ (борьба с 

бытовыми 

насекомыми), 

8513102:  

Проведение 

дератизационны

х работ

Проведение 

профилактической 

дезинсекции и дератизации 

в ГБОУ школа № 477 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга в 2014 году

7 605.00 ноябрь 2013 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме
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00000000000

000000225

9010020:  Услуги 

по удалению 

отходов

Вывоз твердых бытовых 

отходов
21 967.60 декабрь 2013 декабрь 2014

Публичная 

закупка(п.14 ч.2 

ст.55 94-ФЗ)

00000000000

000000221

64.20.1:  

Деятельность в 

области 

телефонной связи

6420020:  Услуги 

местной 

(городской и 

сельской) 

телефонной 

связи

Услуги связи 33 417.60 декабрь 2013 декабрь 2014

У 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

00000000000

000000226

74.60:  

Проведение 

расследований и 

обеспечение 

безопасности

7492030:  

Услуги, 

оказываемые по 

сигналам 

тревоги

Оказание комплексных 

услуг по обеспечению 

выезда групп задержания по 

средствам передачи 

тревожных сообщений для 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в 

2014 году

45 600.00 ноябрь 2013 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000226

7523000:  

УСЛУГИ В 

ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕНН

ОГО ПОРЯДКА 

И 

БЕЗОПАСНОСТ

Централизованная охрана 

объекта
68 616.96 декабрь 2013 декабрь 2014

Публичная 

закупка(п.14 ч.2 

ст.55 94-ФЗ)

Страница 



00000000000

000000226

8040020:  Услуги 

курсов по 

повышению 

квалификации

Повышение квалификации 

кадров
13 800.00 март 2014 декабрь 2014

Публичная 

закупка(п.14 ч.2 

ст.55 94-ФЗ)

00000000000

000000221

6420090:  Услуги 

связи прочие

Услуги связи по передаче 

данных
1 980.00 декабрь 2013 декабрь 2014

Публичная 

закупка(п.14 ч.2 

ст.55 94-ФЗ)

00000000000

000000225

45.41:  

Производство 

штукатурных 

работ

4540236:  

Выравнивание 

сплошное и 

подготовка 

поверхностей 

под окраску или 

оклейку обоями

Общестроительные работы 996 282.00 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000226

85.11.1:  

Деятельность 

больничных 

учреждений 

широкого 

профиля и 

специализирован

ных

8512040:  Услуги 

по проведению 

общих 

профилактическ

их обследований 

и 

диспансеризаций

Медосмотры 80 083.04 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме
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00000000000

000000340

51.47.37:  

Оптовая торговля 

прочими 

потребительским

и товарами, не 

включенными в 

другие 

группировки

3697366:  Щетки 

хозяйственные 

(кроме щеток 

для пылесосов)

Хозяйственные товары и 

моющие средства
71 800.00 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000340

52.47.3:  

Розничная 

торговля 

писчебумажными 

и канцелярскими 

товарами

3699129:  

Линейки, 

угольники, 

транспортиры и 

канцелярские 

принадлежности 

прочие, 2212158:  

Журналы 

специализирован

ные, отраслевые

Канцелярские товары и 

бумага, классные журналы
94 300.00 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000340

51.47.37:  

Оптовая торговля 

прочими 

потребительским

и товарами, не 

включенными в 

2519881:  

Противогазы 

промышленные

Противогазы 200 000.00 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000340

30.02:  

Производство  

электронных 

вычислительных 

машин и прочего 

оборудования для 

обработки 

информации

3020199:  

Комплектующие 

и запасные части 

комплексов 

вычислительных 

электронных 

цифровых

Комплектующие для 

вычислительной техники 

(картриджи, клавиатура, 

мышь)

40 000.00 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме
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00000000000

000000226

2219125:  

Билеты на право 

проезда, входа и 

прочие

Билеты в Мариинский театр 27 500.00 март 2014 декабрь 2014

У 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

00000000000

000000310

51.47.21:  

Оптовая торговля 

книгами

2211191:  

Литература по 

образованию, 

педагогическим 

наукам

Учебная и художественная 

литература
785 900.00 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

00000000000

000000223

41.00.2:  

Распределение 

воды

4110100:  Вода 

питьевая
Отпуск питьевой воды 41 635.29 декабрь 2013 декабрь 2014

У 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

00000000000

000000223

41.00.1:  Сбор и 

очистка воды

4110200:  Вода 

техническая

Прием сточных вод и 

загрязняющих веществ
400 909.42 декабрь 2013 декабрь 2014

У 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)
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00000000000

000000223

40.12:  Передача 

электроэнергии

4010411:  

Электроэнергия, 

произведенная 

электростанциям

и общего 

пользования - 

конденсационны

ми

Электроэнергия 427 685.45 декабрь 2013 декабрь 2014

У 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

00000000000

000000223

40.30.6:  

Торговля паром и 

горячей водой 

(тепловой 

энергией)

4030101:  

Теплоэнергия, 

отпущенная 

электростанциям

и общего 

пользования

Тепловая энергия 1 385 439.04 декабрь 2013 декабрь 2014

У 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

00000000000

000000226

2219129:  

Документы 

прочие

Аттестаты, бланки, 

вкладыши
10 375.00 март 2014 декабрь 2014

Публичная 

закупка(п.14 ч.2 

ст.55 94-ФЗ)
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00000000000

000000225

72.5:  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт офисных 

машин и 

вычислительной 

техники

7250020:  Услуги 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электронно - 

вычислительной 

техники

Техническое обслуживание 

вычислительной техники и 

принтеров

26 160.93 март 2014 декабрь 2014

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

Директор В.М. Кобзев

___________________________________       __________  "__" ________ 20__ г.

    (Ф.И.О., должность руководителя                       (подпись)     (дата утверждения)

  (уполномоченного должностного лица)

                    заказчика)

                                                                               МП
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