
Срок размещения 

заказа (месяц, год)

Срок исполнения 

контракта

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

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

1

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Строительство 

распределительных газопроводов низкого 

давления ул. Раенко, Умрихина, 

Четвертакова, Толбухина (Инкерман), в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед

1

586.3 58,63 /175,89 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

2

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация 

жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5 (с. 

Орловка), в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

502.1 50,21 / 150,63 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

3

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация 

жилых домов на хуторе Лукомского,в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

937.5 9,375 /281,25 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

4

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация пос. 

5км Балаклавского шоссе (низкое 

давление),в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

1644.9 164,49 / 493,47 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

5

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. 

Солнечный, с.Вишневое. (Газопровод к п. 

Солнечный до п. Андреевка). (5 очередь),в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

3545.7 354,57 / 1063,71 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

6

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация 

жилых домов в Любимовке (низкое 

давление),в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

1019.4 101,94 / 305,82 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

7

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация п. 

Солнечный (низкое давление),в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

3903.4 390,34 / 1171,02 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

299011, г.Севастополь, ул.Ленина,2 тел. (80692) 55-51-45 gku.ks@sev.gov.ru

9204007681

920401001

67000000

Наименование заказчика

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

ИНН

ОКАТО

КПП

Способ размещения 

заказа

План-график закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных нужд на 2016 год по состоянию на 06.10.2016 (ред №27)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 
Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

Обоснование 

внесения 

изменений

Государственное казенное учреждение "Капитальное строительство"

График осуществления процедур закупок

КБК ОКВЭД 2 ОКПД2

№  

заказа 

(лота)

Наименование закупки
Минимально необходимые требования, 

предъяляемые к предмету контракта

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(тыс. рублей)

Условия финансового 

обеспечения заявки, 

исполнения контракта 

(включая размер аванса) в 

тыс. рублей

единица 

измерения
Кол-во



817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

8

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация села 

Благодать,в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

1163.7 116,37 / 116,37 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 71.12.11 71.12.13

9

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация 

поселка Максимова дача,в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

1684.6 168,46 / 505,38 / 0,00 05.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 41.10 41.10.10

10

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Завершение 

строительства "Газопровод высокого 

давления на Северной стороне от ГРС-2 до 

ГРС-3. Второй пусковой комплекс", в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл. ед

1

2740.25 27,40 / 822,075 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 42.21 42.21.12.000

11

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Газификация села 

Благодать,в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

3844 38,44 / 1153,2 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 



817.1101.223100100 414 310 41.20 41.20.20.380

12

На выполнение строительно-монтажных 

работ работ по объекту: "Капитальный 

ремонт 25-метрового бассейна по ул. 

Вакуленчука, 7, ГКУ СДЮСШОР №1"

усл.ед.

1

5715.42 57,15 / 1714,63 / 0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

13

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Обеспечение водой 

надлежащего качества сел традиционного 

проживания репрессированных народов 

Крыма:Вишневое, Камышлы, 

Новобобробвское, Родное, в том числе 

проектноизыскательские работы" (по лотам)

41.10 41.10.10.000

лот 1

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по обеспечению водой надлежащего 

качества села Вишневое
усл.ед.

1

3148.901 31,49 / 944,67 / 0,00 06.2016 11.2016

41.10 41.10.10.000

лот2

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по обеспечению водой надлежащего 

качества села Камышлы
усл.ед.

1

5525.193 55,25 / 1657,56 / 0,00 06.2016 11.2016

41.10 41.10.10.000

лот 3

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по обеспечению водой надлежащего 

качества села Новобобровское
усл.ед.

1

2938.55 29,39 / 881,57 / 0,00 06.2016 11.2016

41.10 41.10.10.000

лот 4

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по обеспечению водой надлежащего 

качества села Родное
усл.ед.

1

3765.333 37,65 / 1129,6 / 0,00 10.2016 12.2016

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0502.3330200400 414 226 41.10 41.10.10.000

14

На выполнение проектно-изыскательских 

работ  по объекту: "Перекладка аварийного 

участка подводящего канализационного 

коллектора на канализаационных очистных 

сооружениях-2 "Северные", ул. Кряжева, 

89"

усл.ед.

1

818.816 8,19 /245,64 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0804.3800351880 414 226 41.10 41.10.10.000

15

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "С. Полюшко. 

Благоустройство (дороги с твердым 

покрытием)"

усл.ед.

1

3700 37,00 /1110,00 / 0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0412.1500451880 414 226 41.10 41.10.10.000

16

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: Реконстркуция 

пассажирского катерного пирса № 147 у 

Графской пристан"

усл.ед.

1

2900 29,00 / 870,00 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

817.0502.3800100200 414 226 открытый конкурс

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 



817.0412.1500451880 414 226 41.10 41.10.10.000

17

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция 

пассажирского пирса  №29 в бухте 

Голландия" 

усл.ед.

1

4000 40,00 / 1200,00 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0412.1500451880 414 226 41.10 41.10.10.000

18

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция 

паромного пирса №155 в Артбухте"
усл.ед.

1

7216 72,16 /2164,8 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0412.1500451880 414 226 41.10 41.10.10.000

19

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция 

пассажирского причала № 65 в бухте 

Троицкая"

усл.ед.

1

5000 50,00 / 1500,00 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0902.3510451880 414 226 41.10 41.10.10.000

20

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Модульная врачебная 

амбулатория в с. Орлиное"  
усл.ед.

1

500 5,00 / 150,00 /0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0902.3510451880 414 226 41.10 41.10.10.000

21

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Модульная врачебная 

амбулатория в с. Терновка"  
усл.ед.

1

500 5,00 / 150,00 /0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0902.3510451880 414 226 41.10 41.10.10.000

22

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Модульная врачебная 

амбулатория в с. Верхнесадовое"  
усл.ед.

1

500 5,00 / 150,00 /0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0902.3510451880 414 226 41.10 41.10.10.000

23

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Модульная врачебная 

амбулатория в п. Солнечный"  
усл.ед.

1

500 5,00 / 150,00 /0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0902.3510451880 414 226 41.10 41.10.10.000

24

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Модульная врачебная 

амбулатория в с. Осипенко"  
усл.ед.

1

500 5,00 / 150,00 /0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0502.3320451880 414 226 41.10 41.10.10.000

25

На выполнение проектно-изыскательских работ 

по объекту: "Реконструкция теплотрассы от 

котельной 3-го км Балаклавского шоссе до 

центрального теплового пункта-10, ул. 

Хрусталева (участок от ТК-1 до ТК-4)

усл.ед.

1

1853.58 20,00 / 600,00 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0412.1500451880 414 226 41.10 41.10.10.000

26

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция 

паромного пирса №11 с двумя литерными 

причалами на Северной стороне"

усл.ед.

1

19000 950,00 / 1900,00 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0412.1500451880 414 226 41.10 41.10.10.000

27

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Развитие перегрузочного 

комплекса в Малом Инкермане (удлинение 

причала №56)"

усл.ед.

1

35000 1750,00 / 3500,00 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0412.1340151880 414 226 41.10 41.10.10.000

28

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция 

внутриплощадочных дорог и 

благоустройство территории сквера у 

Владимирского собора-усыпальницы 

адмиралов, г. Севастополь"

усл.ед.

1

4540 45,40 / 1362,00 / 0,00 05.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0412.1340151880 414 226 41.10 41.10.10.000

29

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту:  "Реконструкция и 

благоустройство территории, прилегающей 

к монастырю Святого Георгия (Фиолент), г. 

Севастополь"

усл.ед.

1

12400 620,00 / 3720,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0402.4600100400 414 226 41.10 41.10.10.000

30

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту:  "Газификация жилых 

домов в Любимовке (низкое давление),в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

4080.35 40,80 / 1224,1 / 0,00 06.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226 41.10 41.10.10.000

31

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Газификация села 

Благодать,в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

5785.5 57,855 /1735,65 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено".  Преимущества: 

Участникам, привлекающим в 

качестве соисполнителей, 

субподрядчиков для исполнения 

контракта субъекты малого 



817.0402.4600100400 414 226 41.10 41.10.10.000

32

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Завершение 

строительства "Газопровод высокого 

давления на Северной стороне от ГРС-2 до 

ГРС-3. Второй пусковой комплекс", в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

2143.93 21,44 / 643,18 / 0,00 06.2016 11.2016 открытый конкурс

конкурс не 

состоялся, 

изменены 

условия,  см. 

позиция 10

817.0402.4600100400 414 41.10 41.10.10.000

33

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту "Завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию 

объекта "Газопровод высокого давления (1,2 

Мпа) от ГРС-3 до ГГРП на Северной 

стороне, среднего давления от ГГРП до 

ГГРП-6а с переходом Севастопольской 

бухты", в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

10000 100,00 / 3000,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0502.3320200400 414 226 41.10 41.10.10.000

34

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция  

котельной пос.Кача с подводящим 

газопроводом"

усл.ед.

1

1471.5 14,715 / 441,45 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0502.3330200400 414 226 41.10 41.10.10.000

35

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Канализационный 

коллектор с. Орлиное - с. Озерное, в том 

числе проектно-изыскательские работы".

усл.ед.

1

4248.845 42,488 /1274,65 / 0,00 10.2016 11.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0502. 3330200400 414 226 41.10 41.10.10.000

36

На выполнение проектно-изыскательских 

работ  по объекту: "Проектирование объекта 

"Водоснабжения п. Первомайка" 
усл.ед.

1

4065.677 40,66 / 1219,7 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0503.3340200400 414 226 41.10 41.10.10.000

37

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

оздоровительной бани в п.Кача"
усл.ед.

1

4735.75 47,36 /1420,73 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0309.1850000200 414 226 41.10 41.10.10.000
38

На выполнение проектно-изыскательских 

работ 
09.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

лот 1

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

пожарного депо в с.Орлиное "
усл.ед.

1

2600 26,00 / 780,00 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

лот 2

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

пожарного депо в с.Орловка "
усл.ед.

1

2600 26,00 / 780,00 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

лот 3

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

пожарного депо в микрорайоне бухты 

Казачья "

усл.ед.

1

2600 26,00 / 780,00 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0309.1850000200 414 226 41.10 41.10.10.000

56

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

административно-хозяйственного здания 

для аварийно-спасательных служб города 

Севастополя с пожарными боксами на 

территории городка по ул. Генерала 

Жидилова 121А

усл.ед.

1

8000 80,00 / 2400,00 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

817.1002.1020100431 414 41.10 41.10.10.000

39

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция здания по 

ул.Горпищенко, 2, в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

12658.67 632,93 /3797,6 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0701.1610300400 414 226 41.10 41.10.10.000

40

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство детского 

сада по ул. Симонок, в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

9696.36 484,82 / 2908,91 / 0,00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.0309.1850000200 414 226

объекты 

переданы 

другому 

заказчику

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Ограничение: Участие в 

конкурсе только Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено".  Преимущества: 

Участникам, привлекающим в 

качестве соисполнителей, 

субподрядчиков для исполнения 

контракта субъекты малого 

предпринимательства или социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. Мин. необходимые 

требования по предмету контракта 

согласно техническому заданию 

(заданию на проектирование)



817.0701.1610300400 414 226 41.10 41.10.10.000

41

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство детского 

сада по ул. Строительная, в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

14222.02 711,10 / 4266,61 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0701.1620300400 414 226 41.10 41.10.10.000

42

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство школы 

проспект Столетовский -ул. Колобова"
усл.ед.

1

60000 3000,00 / 18000,00/ 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0909.3520100400 414 226 41.10 41.10.10.000

43

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство городской 

инфекционной больницы на 200 коек, в том 

числе выполнение проектно-изыскательских 

работ и экспертиза проекта"

усл.ед.

1

59000 2950,00 / 17700,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0701.1610300400 414 226 41.20 41.20.40.000

44

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Детское дошкольное 

учреждение в бухте Казачья"

усл.ед. 1 92005.156 4600,26 / 27601,55 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0701.1610100100 243 226 41.10 41.10.10.000

45

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Государственное 

бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение города Севастополя "Детский 

сад №122 компенсирующего вида" ул. 

Хрусталева, 119"

усл.ед. 1 6339.66 63,39 / 1901,89 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

46

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Газификация п. 

Солнечный (низкое давление),в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед. 1 57010.6 2850,53 / 17103,18 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

47

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: ""Газификация сел 

Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. 

Солнечный, с.Вишневое. (Газопровод к п. 

Солнечный до п. Андреевка). (5 очередь),в 

том числе  проектно-изыскательские 

работы"

усл.ед. 1 26666.6 1333,33 / 7999,98 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

48

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту:"Газификация пос. 5км 

Балаклавского шоссе (низкое давление),в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед. 1 44112.9 2205,65 / 13233,87 / 0,00 11.2016 06.2017 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

49

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Газификация поселка 

Максимова дача,в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед. 1 36448 1822,4 / 10934,4 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

50

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Строительство 

распределительных газопроводов низкого 

давления ул. Раенко, Умрихина, 

Четвертакова, Толбухина (Инкерман), в том 

числе проектно-изыскательские работы

усл.ед. 1 11157.48 557,87 / 3347,24 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

51

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту:"Газификация жилого 

дома по ул. Качинское шоссе, 5 (с. 

Орловка), в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед. 1 8840.1 442,01 / 2652,03/ 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0402.4600100400 414 310 42.21 42.21.12.000

52

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Газификация жилых 

домов на хуторе Лукомского,в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед. 1 5000 250 / 1500 / 0,00 10.2016 06.2017 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

817.0502.3320200400 414 310 42.21 42.21.22.110

53

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Теплоснабжение 

инспекции Федерально налоговой службы 

России по Нахимовскому району 

г.Севастополь, расположенной по ул. Героев 

Севастополя, 74 от тепловых сетей СГС 

ПЛЮС""

усл.ед. 1 18655.6 932,78 / 5596,68 / 0,00 11.2016 12.2016 открытый конкурс

изменение 

срока 

размещения 

заказа

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено".  Преимущества: 

Участникам, привлекающим в 

качестве соисполнителей, 

субподрядчиков для исполнения 

контракта субъекты малого 

предпринимательства или социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. Мин. необходимые 

требования по предмету контракта 

согласно техническому заданию 

(заданию на проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено".  Преимущества: 

Участникам, привлекающим в 

качестве соисполнителей, 

субподрядчиков для исполнения 

контракта субъекты малого 

предпринимательства или социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. Мин. необходимые 

требования по предмету контракта 

согласно техническому заданию 

(заданию на проектирование)



817.0502.3330200400 414 310 42.21 42.21.22.110

54

Выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту: "Оборудование скважины в с. 

Родное, строительство РЧВ, насосной 

станции и прокладка водопровода 

протяженностью 650 м."

усл.ед. 1 8985.8 449,29 / 2695,74 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

в процессе 

передачи 

другому 

заказчику

817.0502.3330200400 414 310 42.21 42.21.22.110

55

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Изменение схемы 

обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ 

№3 путем замены жидкого хлора на 

гипохлорит натрия"

усл.ед. 1 3271.1 32,71 / 981,33 / 00 07.2016 11.2016 открытый конкурс

817.1101.223100100 414 310 41.20 41.20.20.380

57

На выполнение строительно-монтажных 

работ работ по объекту: "Капитальный 

ремонт 25-метрового бассейна по ул. 

Вакуленчука, 7, ГКУ СДЮСШОР №1"

усл.ед.

1

1941.541 97,077 / 582,462 / 0,00 08.2016 11.2016 открытй конкурс

71.12.11 71.12.13

58-60

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объектам:

усл.ед.

3
открытый конкурс

71.12.11 71.12.13

 лот1

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Байдарской долины и ЮБК, 1 очередь, в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

1298.49 25,97 /389,55 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

71.12.11 71.12.13

 лот2

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Байдарской долины и ЮБК, 2 очередь,в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

5987.34 119,75 / 1796,2 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

71.12.11 71.12.13

 лот 3

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Байдарской долины и ЮБК, 3очередь,в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

5189.93 103,68 /1556,98 / 0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0502.3330200400 414 226 41.10 41.10.10.000

61

На выполнение проектно-изыскательских 

работ  по объекту: "Перекладка аварийного 

участка подводящего канализационного 

коллектора на канализаационных очистных 

сооружениях-2 "Северные", ул. Кряжева, 

89"

усл.ед.

1

818.816 8,19 /245,64 / 0,00 06.2016 11.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

62

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту "Строительство 

берегозащитных дамб на р. Черной, г. 

Севастополь"

усл.ед.

1

6100 305 / 1830 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

63

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство детского 

сада в микрорайоне Шевченко"
усл.ед.

1

7938 396,9 / 2381,4 /0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

64

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство детского 

сада по проспекту Античный"
усл.ед.

1

8550 427,5 / 2565 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

65

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство детского 

сада по проспекту Генерала Острякова"
усл.ед.

1

6230 311,5 / 1869 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

66

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Создание 

индустриального парка в г. Севастополе"
усл.ед.

1

58623.42 2931,17 / 17587,03 / 0,00 09.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0412.1340151880 414 226 41.10 41.10.10.000

67

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция и 

благоустройство Парка Победы, г. 

Севастополь"

усл.ед.

1

79000 3950 / 23700 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0402.4600100400 414 226

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено".  Преимущества: 

Участникам, привлекающим в 

качестве соисполнителей, 

субподрядчиков для исполнения 

контракта субъекты малого 

предпринимательства или социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. Мин. необходимые 

требования по предмету контракта 

согласно техническому заданию 

(заданию на проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457. 

Преимущества: Участникам, 

привлекающим в качестве 

соисполнителей, субподрядчиков для 

исполнения контракта субъекты 

малого предпринимательства или 

социально ориентированные 

некоммерческие организации. Мин. 

необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Ограничение: Участие в 

конкурсе только субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)



41.10 41.10.10.000

68

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "VI жилой микрорайон  II 

очередь Камышовой бухты. Корпус 25"
усл.ед.

1

3850 38,5 / 1155,00 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

69

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Государственный архив 

города Севастополь, проспект Генерала 

Острякова, 36-А, II ПК"

усл.ед.

1

6030 60,3 / 1809,00 / 0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

70

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Модернизация систем 

управления насосными станциями 

гидроузла №3 в с. Штурмовое, 1-я очередь 

строительства"

усл.ед.

1

595.3 5,95 / 178,6 /0,00 07.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0412.1340151880 414 226 41.10 41.10.10.000

71

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Газификация поселка 

Максимова дача,в том числе проектно-

изыскательские работы"

усл.ед.

1

3595.19 35,95 / 1078,56 /0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

42.21 42.21.22.110

72

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Строительство 

футбольного поля с искусственным 

покрытием по ул. Симонок, 53, в г. 

Севастополе"

усл.ед.

1

35412.4 1770,62 / 10623,72 / 0,00 10.2016 03.2017 открытый конкурс

объект вновь 

принят ГКУ 

"КС"

42.21 42.21.22.110

73

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Строительство 

футбольного поля с искусственным 

покрытием по ул. Сладкова, 1-А, в г. 

Севастополе"

усл.ед.

1

74976.8 3748,84 / 22493,04 / 0,00 10.2016 03.2017 открытый конкурс

объект вновь 

принят ГКУ 

"КС"

41.10 41.10.10.000

74

Выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Оборудование скважины 

в с. Родное, строительство РЧВ, насосной 

станции и прокладка водопровода 

протяженностью 650 м."

усл.ед.

1

1016.39 10,16 / 304,98 /0,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

75

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Газификация пос. 5 км 

Балаклавского шоссе (низкое давление),в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

2997.88676 29,979 / 899,366 /0,00 08.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

76

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Внешняя отделка 

фасадов главного корпуса ГБУЗС 

"Городская больница №5 - Центр охраны 

матери и ребёнка" и роддома №2 данной 

больницы"

усл.ед.

1

49662.3
2483,115 / 14898,690 / 

0,00
10.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

77

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

психоневрологического интерната, в т.ч. 

проектно-изыскательские работы"
усл.ед.

1

52500 2625,00 / 15750,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

817.0701.1610300400 414 226 41.20 41.20.40.000

78

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Школа в бухте Казачья" усл.ед.

1
214498.09 10724,9 / 64349,43 / 0,00 10.2016 06.2017 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

79

На выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту: "Школа - 

коллегиум"

усл.ед.

1
19395 969,75 / 5818,50 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

80

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Строительство 

газопровода низкого давления села 

Полюшко-2, 2я очередь, в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

7000 70,00 / 2100,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

81

На выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту: "Реконструкция системы 

обеззараживания сточных вод на КОС №2 

Северной стороны"

усл.ед.

1

3000 30,00 / 900,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

71.12.11 71.12.13

82-84

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объектам:

усл.ед.

3
открытый конкурс

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг в соответствии со ст. 14 

Федерального закона №44-ФЗ: 

Ограничения и условия допуска, 

установленные постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2015 № 

1457. Ограничение: Участие в 

конкурсе только субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

817.0402.4600100400 414 226

Запреты на допуск, товаров, работ, услуг, 

а также ограничения и условия допуска 

товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок в соответствии 

со ст. 14 Федерального закона №44-ФЗ: 

Ограничения и условия допуска, 

установленные постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 

"О перечне отдельных видов работ 

(услуг), выполнение (оказание) которых 

на территории Российской Федерации 

Запреты на допуск, товаров, работ, услуг, 

а также ограничения и условия допуска 

товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок в соответствии 

со ст. 14 Федерального закона №44-ФЗ: 

Ограничения и условия допуска, 

установленные постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457. 

Преимущества: Участникам, 

привлекающим в качестве 

соисполнителей, субподрядчиков для 

исполнения контракта субъекты малого 

предпринимательства или социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. Мин. необходимые 

требования по предмету контракта 

согласно техническому заданию 

(заданию на проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Ограничение: Участие в 

конкурсе только Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)



71.12.11 71.12.13

 лот1

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Байдарской долины и ЮБК, 1-я очередь, в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

1298.49 25,97 /389,55 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

71.12.11 71.12.13

 лот2

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Байдарской долины и ЮБК, 2-я очередь,в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

5987.34 119,75 / 1796,2 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

71.12.11 71.12.13

 лот 3

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Газификация сел 

Байдарской долины и ЮБК, 3-я очередь,в 

том числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

5189.93 103,68 /1556,98 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

80.10 80.10.12.000

85

На оказание услуг по физической охране 

объекта "Школа в бухте Казачья"

Ограничение: Участие в конкурсе 

только субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

чел/час. 4392 489.6 4,89 / 48,96 /0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

41.10 41.10.10.000

86

На выполнение работ по техническому 

обследованию объекта "Школа в бухте 

Казачья" усл.ед.

1

910 0,00/91,00 /0,00 10.2016 10.2016

единственный 

поставщик

Распоряжеение 

правительства 

Севастополя     №  

531-РП от 

22.09.2016 года

71.12.11 71.12.13

87

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Завершение 

строительства "Газопровод высокого 

давления на Северной стороне от ГРС-2 до 

ГРС-3. Второй пусковой комплекс", в том 

числе проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

960.76 9,61 / 288,23 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

новая позиция

71.12.11 71.12.13

88

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту:"Перекладка 

аварийного участка подводящего 

канализационного коллектора на 

канализаационных очистных сооружениях-2 

"Северные", ул. Кряжева, 89"

усл.ед.

1

430 4,3 / 129,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

новая позиция

71.12.11 71.12.13

89

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту:"Строительство 

газопровода низкого давления села 

Полюшко-2, 2я очередь, в том числе 

проектно-изыскательские работы"

усл.ед.

1

3200 32,00 / 96,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

новая позиция

71.12.11 71.12.13

90

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту:"Водоснабжения п. 

Первомайка" 

усл.ед.

1

2200 22,00 / 660,00 /0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

новая позиция

71.12.11 71.12.13

91

На выполнение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории по объекту: "Канализационный 

коллектор с. Орлиное - с. Озерное"

усл.ед.

1

3900 39,00 / 1170,00 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

новая позиция

41.10 41.10.10.000

92

На выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: "Комплексный 

капитальный ремонт государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Севастополе "Детский 

сад №4"

Запреты ст. 14 ФЗ-44, пост. ПрРФ от 

29.12.2015 г. № 1457. Преимущества 

ст. 30 ФЗ-44, субъекты СМП и 

СОНКО. Мин. необходимые 

требования по предмету контракта 

согласно техническому заданию 

(заданию на проектирование)

усл.ед.

1

75157.8 3758,79 / 22552,74 / 0,00 10.2016 12.2016 открытый конкурс

новая позиция

817.0402.4600100400 414 226

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Ограничение: Участие в 

конкурсе только Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)

Запреты на допуск, товаров, работ, 

услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок в 

соответствии со ст. 14 Федерального 

закона №44-ФЗ: Ограничения и 

условия допуска, установленные 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 № 1457 "О перечне 

отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

а также организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено". Ограничение: Участие в 

конкурсе только Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со 

ст.30 Федерального закона №44-ФЗ) 

Мин. необходимые требования по 

предмету контракта согласно 

техническому заданию (заданию на 

проектирование)



И.о. начальника                                                                                                                                                            Коваль Андрей Петрович

(ФИО должность руководителя) (подпись)












































