
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного 
предприятия 

по ОКПО 75165546
ИНН 6325035416

КПП 632501001КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
Организационно-правовая форма по ОКОПФ 

75404Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования по ОКТМО 

36735000
Самарская область
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 446001, Самарская обл, Сызрань г, ул КИРОВА, 30, 7-8464-985130, zakupki@ksia-syzran.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 

36735000Российская Федерация, 446001, Самарская обл, Сызрань г, ул КИРОВА, 30, 7-8464-985130, zakupki@ksia-syzran.ru
Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных версий 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 70665.12518

№ 
п/п Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица 
измерения 

Количество (объем) закупаемых товаров, 
работ, услуг 

Периодичность 
или 

количество 
этапов 

поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 

Размер обеспечения 

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год) 

Планируемый 
срок 

окончания 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Преимущества, 
предоставля-

емые 
участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и 

29 
Федерального 

закона "О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 
государст-
венных и 

муниципальных 
нужд" 

Осуществление 
закупки у 

субъектов малого 
предпринима-

тельства и 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

Применение 
национального 

режима при 
осуществлении 

закупки 

Дополнительные 
требования к 
участникам 

закупки 
отдельных 

видов товаров, 
работ, услуг 

Сведения о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

Информация о 
банковском 

сопровождении 
контрактов 

Обоснование 
внесения 

изменений 

Уполномоченный 
орган 

(учреждение) 

Организатор 
совместного 

конкурса 
или 

аукциона наименование описание 
на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 

ОКЕИ 

наимено-
вание всего 

в том числе 

заявки исполнения 
контракта на 

1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

на 
плановый 

период 

последующие 
годы 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 173632503541663250100100010014221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 

жилых домов по ул. 3-я 
Тульская № 15, 17, 19, 
18, 20; ул. 4-я Тульская 

№ 18 на природный 
газ»

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. 3-я 
Тульская № 15, 17, 19, 18, 20; ул. 
4-я Тульская № 18 на природный 

газ» выполняются в объеме, 
определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

320.14973 0.0 320.14973 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

3.20150 32.01497 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. 3-я 
Тульская № 15, 17, 19, 18, 20; ул. 
4-я Тульская № 18 на природный 

газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

2 173632503541663250100100010024221414 Строительно-монтажные 
работы по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Керамическая №№5,5а 
на природный газ»

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Керамическая №№ 5, 5а на 
природный газ» выполняются в 

объеме, определенном проектом; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами и проектом. 

Используемые при производстве 
работ материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

420.15918 0.0 420.15918 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

4.20159 42.01592 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Стр. 1 из 32Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
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используемых «Подрядчиком» 
материалов

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Керамическая №№5,5а на 
природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

3 173632503541663250100100010034221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Станичная, 
Возрождения, 

Нефтепроводная (пос. 
Белый ключ) на 
природный газ»

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый 

ключ) на природный газ 
выполняются в объеме, 

определенном проектом; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами и проектом. 

Используемые при производстве 
работ материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

1850.00000 0.0 1850.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

18.50000 185.00000 6.2017 12.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый 

ключ) на природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

4 173632503541663250100100010044221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55 на 

природный газ»

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55 на природный газ» 
выполняются в объеме, 

определенном проектом; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами и проектом. 

Используемые при производстве 
работ материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

480.00000 0.0 480.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

4.80000 48.00000 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55 на природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

5 173632503541663250100100010054221414 Строительно-монтажные 
работы по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 5 по ул. 
Советская, 130"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 5 по ул. Советская, 
130" выполняются в объеме, 
определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

51.73127 0.0 51.73127 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.51731 5.17313 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Стр. 2 из 32Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
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используемых «Подрядчиком» 
материалов

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 5 по ул. Советская, 
130"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

6 173632503541663250100100010064221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 1 по ул. 
Комсомольская, 16"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 1 по ул. 
Комсомольская, 16" выполняются в 
объеме, определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

62.62963 0.0 62.62963 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.62630 6.26296 5.2017 12.2017
Электронный 

аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 1 по ул. 
Комсомольская, 16"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

7 173632503541663250100100010074221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 3 на ст. 
Новообразцовое, 41"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 3 на ст. 
Новообразцовое, 41" выполняются 
в объеме, определенном проектом; 

с использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

37.81067 0.0 37.81067 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.37811 3.78107 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 3 на ст. 
Новообразцовое, 41"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

8 173632503541663250100100010084221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 

"Газоснабжение квартир 
№ 3, 5 по ул. 2-я 
Вокзальная, 29"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 
квартир № 3, 5 по ул. 2-я 

Вокзальная, 29" выполняются в 
объеме, определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

130.00000 0.0 130.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

1.30000 13.00000 5.2017 12.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 
квартир № 3, 5 по ул. 2-я 

Вокзальная, 29"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

Стр. 3 из 32Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

13.02.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



гигиенические), технические 
паспорта или другие документы, 

удостоверяющие качество 
используемых материалов

9 173632503541663250100100010094221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 10 по ул. 
Московская, 10"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 10 по ул. Московская, 
10" выполняются в объеме, 
определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

40.00000 0.0 40.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.40000 4.00000 5.2017 12.2017
Электронный 

аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 10 по ул. Московская, 
10"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

10 173632503541663250100100010104221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 3 по ул. К. 
Маркса, 108"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 3 по ул. К. Маркса, 
108" выполняются в объеме, 
определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

40.00000 0.0 40.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.40000 4.00000 5.2017 12.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартиры № 3 по ул. К. Маркса, 
108"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

11 173632503541663250100100010114221414

Строительно-монтажные 
работы по объекту 

"Газоснабжение квартир 
№ 2, 3, 4 по ул. 

Ульяновская, 162"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартир № 2, 3, 4 по ул. 
Ульяновская, 162" выполняются в 
объеме, определенном проектом; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами и проектом. 
Используемые при производстве 

работ материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

130.00000 0.0 130.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

1.30000 13.00000 5.2017 12.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Газоснабжение 

квартир № 2, 3, 4 по ул. 
Ульяновская, 162"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

12 173632503541663250100100020017112414 Выполнение проектных 
работ по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Станичная, 
Возрождения, 

Нефтепроводная (пос. 
Белый ключ) на 
природный газ»

Результатом проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый 

ключ) на природный газ» является 
предоставление проектной 

документации на бумажном и 
электронном носителе.Результат 

работ на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

205.43000 0.0 205.43000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 20.54300 4.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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13.02.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

X

Выполнение проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый 

ключ) на природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

должен быть на электронных 
носителях в следующих форматах: 
текстовые документы - в формате 

pdf, doc, docx, jpg, txt; 
графические материалы – в 

формате jpg, pdf и в формате 
используемого для разработки 
документации программного 

продукта; сметная документация в 
формате doc, docx, xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

13 173632503541663250100100020027112414

Выполнение проектных 
работ по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55 на 

природный газ»

Результатом проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55 на природный газ» является 

предоставление проектной 
документации на бумажном и 

электронном носителе.Результат 
работ на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

87.10000 0.0 87.10000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 8.71000 4.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55 на природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

14 173632503541663250100100020037112414

Выполнение проектных 
работ по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Пушкина, Чапаева в с. 
Кашпир на природный 

газ»

Результатом проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пушкина, Чапаева в с. Кашпир на 
природный газ» является 

предоставление проектной 
документации на бумажном и 

электронном носителе.Результат 
работ на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

188.18000 0.0 188.18000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 18.81800 4.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пушкина, Чапаева в с. Кашпир на 
природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

15 173632503541663250100100020047112414

Выполнение проектных 
работ по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 
Владивостокская на 

природный газ»

Результатом проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 
Владивостокская на природный 
газ» является предоставление 
проектной документации на 
бумажном и электронном 

носителе.Результат работ на 
электронных носителях в 

следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

115.34000 0.0 115.34000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 11.53400 4.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Выполнение проектных работ по 
объекту «Техническое 

перевооружение 
газораспределительных сетей с 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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переводом жилых домов по ул. 
Владивостокская на природный 

газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

16 173632503541663250100100020057112414

Выполнение проектных 
работ по объекту 

"Газоснабжение квартир 
№№ 2, 3, 4 по ул. 
Ульяновская, 162"

Результатом проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартир 
№№ 2, 3, 4 по ул. Ульяновская, 
162" является предоставление 
проектной документации на 
бумажном и электронном 

носителе. Результат работ на 
электронных носителях в 

следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

23.30000 0.0 23.30000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 2.33000 4.2017 10.2017
Запрос 

котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартир 
№№ 2, 3, 4 по ул. Ульяновская, 

162"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

17 173632503541663250100100020067112414

Выполнение проектных 
работ по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 3 по ул. К. 
Маркса, 108"

Результатом проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартиры 

№ 3 по ул. К. Маркса, 108" 
является предоставление 

проектной документации на 
бумажном и электронном 

носителе. Результат работ на 
электронных носителях в 

следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

10.76000 0.0 10.76000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 1.07600 4.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартиры 

№ 3 по ул. К. Маркса, 108"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

18 173632503541663250100100020077112414

Выполнение проектных 
работ по объекту 
"Газоснабжение 

квартиры № 10 по ул. 
Московская, 16"

Результатом проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартиры 

№ 10 по ул. Московская, 16" 
является предоставление 

проектной документации на 
бумажном и электронном 

носителе. Результат работ на 
электронных носителях в 

следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

10.76000 0.0 10.76000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 1.07600 3.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартиры 

№ 10 по ул. Московская, 16"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

19 173632503541663250100100020087112414 Выполнение проектных 
работ по объекту 

"Газоснабжение квартир 
№№ 3, 5 по ул. 
Вокзальная, 29"

Результатом проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартир 
№№ 3, 5 по ул. Вокзальная, 29" 

является предоставление 
проектной документации на 
бумажном и электронном 

носителе. Результат работ на 
электронных носителях в 

следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

19.11000 0.0 19.11000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 1.91100 3.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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сметной документации 
программного продукта Estimate.

X

Выполнение проектных работ по 
объекту "Газоснабжение квартир 
№№ 3, 5 по ул. Вокзальная, 29"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

20 173632503541663250100100030017112414

Выполнение работ по 
подготовке 

топографической 
съемки по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Станичная, 
Возрождения, 

Нефтепроводная (пос. 
Белый ключ) на 
природный газ»

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

96.00000 0.0 96.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 9.60000 3.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по подготовке 
топографической съемки по 

объекту «Техническое 
перевооружение 

газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый 

ключ) на природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: топографо-
геодезические работы выполнить в 
местной системе координат города 

Сызрани и Балтийской системе 
высот; - полевые и камеральные 

работы, а так же отчетные 
документы должны 

соответствовать требованиям 
действующих СНиП и СП; - 

соблюдать требования Инструкции 
по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500 и Условных знаков для 

топографических планов 
масштабов 1:5000,1:2000, 1:1000, 

1:500; - соблюдать требования 
прочей нормативно-правовой 

документации в сфере 
градостроительства 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

21 173632503541663250100100030027112414

Выполнение работ по 
подготовке 

топографической 
съемки по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55 на 

природный газ»

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

40.00000 0.0 40.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 4.00000 3.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Выполнение работ по подготовке 
топографической съемки по 

объекту «Техническое 
перевооружение 

газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 

Пензенская №№ 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55 на природный газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: топографо-
геодезические работы выполнить в 
местной системе координат города 

Сызрани и Балтийской системе 
высот; - полевые и камеральные 

работы, а так же отчетные 
документы должны 

соответствовать требованиям 
действующих СНиП и СП; - 

соблюдать требования Инструкции 
по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500 и Условных знаков для 

топографических планов 
масштабов 1:5000,1:2000, 1:1000, 

1:500; - соблюдать требования 
прочей нормативно-правовой 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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документации в сфере 
градостроительства

22 173632503541663250100100030037112414

Выполнение работ по 
подготовке 

топографической 
съемки по объекту 

«Техническое 
перевооружение 

газораспределительных 
сетей с переводом 
жилых домов по ул. 
Владивостокская на 

природный газ»

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

60.00000 0.0 60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 6.00000 4.2017 10.2017
Запрос 

котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по подготовке 
топографической съемки по 

объекту «Техническое 
перевооружение 

газораспределительных сетей с 
переводом жилых домов по ул. 
Владивостокская на природный 

газ»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: топографо-
геодезические работы выполнить в 
местной системе координат города 

Сызрани и Балтийской системе 
высот; - полевые и камеральные 

работы, а так же отчетные 
документы должны 

соответствовать требованиям 
действующих СНиП и СП; - 

соблюдать требования Инструкции 
по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500 и Условных знаков для 

топографических планов 
масштабов 1:5000,1:2000, 1:1000, 

1:500; - соблюдать требования 
прочей нормативно-правовой 

документации в сфере 
градостроительства

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

23 173632503541663250100100040017111414

Выполнение проектных 
работ по объекту 

"Проектирование и 
реконструкция 

муниципального 
учреждения Дом 

культуры «Строитель» в 
городском округе 

Сызрань"

Результатом проектных работ по 
объекту "Проектирование и 

реконструкция муниципального 
учреждения Дом культуры 

«Строитель» в городском округе 
Сызрань" является 

предоставление проектной 
документации на бумажном и 

электронном носителе. Результат 
работ на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

2217.00000 0.0 2217.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X 22.17000 665.10000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ по 
объекту "Проектирование и 

реконструкция муниципального 
учреждения Дом культуры 

«Строитель» в городском округе 
Сызрань"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

24 173632503541663250100100050014120414

Строительно-монтажные 
работы по объекту: 
"Проектирование и 

строительство школы на 
630 мест в пос. 

Новокашпирский"

Строительно-монтажные работы 
по объекту "Проектирование и 

строительство школы на 630 мест 
в пос. Новокашпирский" 
выполняются в объеме, 

определенном проектом; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами и проектом. 

Используемые при производстве 
работ материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 

используемых «Подрядчиком» 
материалов

3684.30000 0.0 3684.30000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

36.84300 1105.29000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Строительно-монтажные работы 
по объекту: "Проектирование и 

строительство школы на 630 мест 
в пос. Новокашпирский"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

25 173632503541663250100100060017111414

"Проектирование и 
строительство пристроя 
по типовым проектам 
для начальной школы 

на 12 класс-комплектов 
в 

г.о.Сызрань" (проектные 
работы)

Результатом проектных работ по 
объекту "Проектирование и 
строительство пристроя по 

типовым проектам для начальной 
школы на 12 класс-комплектов в 
г.о.Сызрань" в городском округе 

Сызрань" является 
предоставление проектной 

документации на бумажном и 
электронном носителе. Результат 
работ на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

5000.00000 0.0 5000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

50.00000 1500.00000 4.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

"Проектирование и строительство 
пристроя по типовым проектам 

для начальной школы на 12 класс-
комплектов в 

г.о.Сызрань" (проектные работы)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

26 173632503541663250100100070017112244

Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

Работы по землеустройству с 
целью проведения 

государственного кадастрового 
учета земельных участков, 
находящихся в границах 

городского округа Сызрань, 
включают в себя следующее: 1) 

Подготовительные работы: – 
получение каталогов (списков) 

координат пунктов опорной 
межевой сети (ОМС) и иных 

исходных геодезических пунктов; 
– получение сведений из ГКН о 
территории (КПТ); – получения 
сведений из информационной 

системы обеспечения 
градостроительной деятельности; 

– полевое обследование 
территории объекта 

землеустройства, в т.ч. выявление 
состояния межевых знаков, 

пунктов опорной межевой сети и 
иной геодезической основы, 

оформление результатов 
обследования; – сбор и выяснение 
адресов лиц, права которых могут 
быть затронуты при проведении 

кадастровых работ; – 
направление, письменных 

запросов о наличии на территории 
объекта землеустройства 

принадлежащих иным лицам 
инженерных коммуникаций и (или) 
их охранных, санитарно-защитных 
и иных зон с особыми условиями 

использования земель и обработка 
полученных ответов; – передача 
Заказчику полученных ответов на 

запросы. 2) Уведомление лиц, 
права которых могут быть 
затронуты при проведении 

межевания земельных участков. 3) 
Определение границ земельных 

участков на местности, их 
согласование. 4) Определение 
координат поворотных точек 

земельного участка. 5) 
Определение площадей земельных 

участков и их частей, занятых 
сервитутами (в т.ч. для доступа к 
земельным участкам - проходы и 
проезды от земельных участков 
общего пользования), а также 

частей, ограниченных в 
использовании, в том числе 
занятых охранными зонами 

инженерных коммуникаций. 6) 
Составление каталогов координат 
на земельный участок, его части, 

обременённые сервитутами и 
ограниченные в использовании. 7) 

Оформление документов, 
необходимых для представления в 

Орган кадастрового учета – 
межевой план земельного участка 

(межевой план земельного 
участка, сформированный в 

соответствии с требованиями 
органа нормативно-правового 

регулирования в сфере 
кадастровых отношений, подлежит 

передаче Заказчику в одном 
подлинном экземплярах в виде 
бумажного документа и в одном 

экземпляре в форме электронного 
документа на электронном 
носителе (в виде файлов в 

формате XML)).

283.00000 0.0 283.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 84.90000 2.2017 10.2017
Запрос 

котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань\

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

27 173632503541663250100100070027112244

Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

Работы по землеустройству с 
целью проведения 

государственного кадастрового 
учета земельных участков, 
находящихся в границах 

городского округа Сызрань, 
включают в себя следующее: 1) 

Подготовительные работы: – 
получение каталогов (списков) 

координат пунктов опорной 
межевой сети (ОМС) и иных 

исходных геодезических пунктов; 
– получение сведений из ГКН о 
территории (КПТ); – получения 
сведений из информационной 

системы обеспечения 
градостроительной деятельности; 

– полевое обследование 
территории объекта 

землеустройства, в т.ч. выявление 
состояния межевых знаков, 

пунктов опорной межевой сети и 
иной геодезической основы, 

оформление результатов 
обследования; – сбор и выяснение 
адресов лиц, права которых могут 
быть затронуты при проведении 

кадастровых работ; – 
направление, письменных 

запросов о наличии на территории 
объекта землеустройства 

принадлежащих иным лицам 
инженерных коммуникаций и (или) 
их охранных, санитарно-защитных 
и иных зон с особыми условиями 

использования земель и обработка 
полученных ответов; – передача 
Заказчику полученных ответов на 

запросы. 2) Уведомление лиц, 
права которых могут быть 
затронуты при проведении 

межевания земельных участков. 3) 
Определение границ земельных 

участков на местности, их 
согласование. 4) Определение 
координат поворотных точек 

земельного участка. 5) 
Определение площадей земельных 

участков и их частей, занятых 
сервитутами (в т.ч. для доступа к 
земельным участкам - проходы и 
проезды от земельных участков 
общего пользования), а также 

частей, ограниченных в 
использовании, в том числе 
занятых охранными зонами 

инженерных коммуникаций. 6) 
Составление каталогов координат 
на земельный участок, его части, 

обременённые сервитутами и 
ограниченные в использовании. 7) 

Оформление документов, 
необходимых для представления в 

Орган кадастрового учета – 
межевой план земельного участка 

(межевой план земельного 
участка, сформированный в 

соответствии с требованиями 
органа нормативно-правового 

регулирования в сфере 
кадастровых отношений, подлежит 

передаче Заказчику в одном 
подлинном экземплярах в виде 
бумажного документа и в одном 

экземпляре в форме электронного 
документа на электронном 
носителе (в виде файлов в 

формате XML)).

287.00000 0.0 287.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 86.10000 2.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 
обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

28 173632503541663250100100070037112244 Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

319.33300 0.0 319.33300 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 

0.00000 31.93330 2.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

Стр. 10 из 32Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

13.02.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

выполнения 
работ

или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 
обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

29 173632503541663250100100070047112244

Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

100.33300 0.0 100.33300 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 10.03330 3.2017 10.2017 Запрос 
котировок

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 
обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

30 173632503541663250100100070057112244

Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

515.66600 0.0 515.66600 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.15666 51.56660 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 
обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

31 173632503541663250100100070067112244

Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

1442.00000 0.0 1442.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

14.42000 144.20000 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 
обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

32 173632503541663250100100070077112244

Выполнение работ по 
землеустройству с 
целью проведения 
государственного 

кадастрового учета 
земельных участков, 

находящихся в границах 
городского округа 

Сызрань

Состав работ: - составление 
технического проекта на 

проведение геодезических 
изысканий по созданию 

топографических планов масштаба 
1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м для территории, указанной в 

разделе «Место выполнения 
работ»; - тахеометрическая съемка 

территории с точностью, 
удовлетворяющей требованиям к 

созданию топографических планов 
в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м; - съемка и 
нанесение сетей подземных и 

наземных инженерных 
коммуникаций и получение 

необходимых согласований о 
полноте и правильности показа 

инженерных сетей с 
организациями; -создание 
топографических планов в 

масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа 0,5м территории, 

указанной в разделе « Место 
выполнения работ»; - создание 
технических отчетов о создании 

топографических планов в 
масштабе 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5м в 3-х экз., в том 
числе- 1 экз. на компакт диске: 
текстовая часть – формат RTF , 

графическая часть – формат 
DWGпо каждому адресу, 

указанному в разделе «Место 
выполнения работ»

502.66800 0.0 502.66800 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.02668 50.26680 6.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по 
землеустройству с целью 

проведения государственного 
кадастрового учета земельных 

участков, находящихся в границах 
городского округа Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: При проведении 

работ принимается система 
координат местная – г. Сызрани, а 
система высот – Балтийская 1977 

года. Cредняя квадратическая 
ошибка положения межевого 

знака относительно ближайшего 
пункта исходной геодезической 

основы не более 0,5 м. 
Закрепление границ земельных 

участков осуществить временными 
межевыми знаками в виде 

естественных или искусственных 
предметов, обеспечивающих 

закрепление поворотных точек 
границ на период проведения 
межевых работ. Исполнитель 
обязан указать на местности 
положение поворотных точек 

границ, закреплённых временными 
межевыми знаками представителю 

землепользователя. На все 
межевые знаки (поворотные и 
узловые точки границ), при 

наличии в пределах 40 метров не 
менее трех четко опознаваемых 
предметов (элементы зданий, 

строений, сооружений, опор линий 
электропередачи и т.п.), 

составляются абрисы, включаемые 
в состав землеустроительного 

дела. Каталоги координат 
составить на все границы 
земельного участка, части 
участков, обременённых 

сервитутами, а также на все 
объекты застройки участка (за 

исключением временных 
строений).

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

33 173632503541663250100100080017111244 Выполнение работ по 
подготовке 

документации по 
планировке территории

В состав работ входит: 1. 
Актуализировать топографическую 

съемку проектируемой 
территории. 2. Выполнить проект 
планировки с проектом межевания 
территории. 3. Выполнить схему 

современного использования 
территории. 4. Разработать 

красные линии территорий общего 
пользования, другие линии 

регулирования застройки, включая 
окаймляющие элементы улично-

дорожной сети. 5. Выполнить 
разбивочный чертёж красных 
линий и аналитический расчёт 

геодезических координат красных 
линий (создать ведомость 

координат концевых, поворотных 
точек и расстояний между ними). 

6. Разработать решения по 
установлению границ зон 

размещения объектов 
капитального строительства с 

выделением границ зон 
размещения объектов жилищного 

строительства, общественно-
делового, социально-культурного, 

коммунально-бытового, 
инженерного, рекреационного 

назначения. 7. Разработать 
решения системы инженерно-
технического обеспечения и 
инженерного оборудования 
территории 8. Разработать 
решение по вертикальной 
планировке и инженерной 
подготовке территории с 

указанием существующих и 
проектных высотных отметок. 9. 

835.00000 0.0 835.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

8.35000 250.50000 4.2017 12.2017 Открытый 
конкурс

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Разработать схему улично-
дорожной сети (в том числе, схему 

поперечных профилей улиц и 
проездов, включая окаймляющие 

элементы улично-дорожной сети (с 
раскладкой инженерных сетей)). 
10. Предусмотреть положения, 

касающиеся защиты территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, проведения 

мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной 

безопасности; 11. Разработать 
решения по благоустройству 
территории. 12. Представить 

технико-экономические 
показатели проекта планировки и 
проекта межевания территории.

X

Выполнение работ по подготовке 
документации по планировке 

территории

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 
передается в 2 х экземплярах в 

бумажном виде, и в 1-м 
экземпляре на оптическом 

носителе (утвержденные схемы и 
чертежи в формате AutoCAD), в 

1-м экземпляре электронную 
копию бумажного носителя в 

формате PDF одним файлом (для 
опубликования в средствах 

массовой информации)

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

34 173632503541663250100100090017111244

Выполнение работ по 
корректировке "Правил 

землепользования и 
застройки городского 

округа Сызрань"

1) в текстовую часть раздела I 
Правил - Порядок применения 
Правил землепользования и 
застройки городского округа 
Сызрань Самарской области и 

внесения в них изменений Правил, 
раздела II Правил – Карта 

градостроительного зонирования 
территории городского округа 
Сызрань Самарской области и 

карты зон с особыми условиями 
использования территорий 
городского округа Сызрань 

Самарской области, статьи 51-54 
раздела III Правил – 

Градостроительные регламенты; 2) 
в статьи 49, 50 раздела III Правил 
– Градостроительные регламенты 

привести в соответствие с 
Классификатором видов 

разрешенного использования 
земельных участков, 

утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540; 3) 
картографический материал 

Правил привести в соответствие с 
требованиями действующего 

законодательства; 4) по 
приведению местных нормативов 

градостроительного 
проектирования в соответствие с 

региональными нормативами 
градостроительного 

проектирования Самарской 
области

3450.00000 0.0 3450.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

69.00000 1035.00000 3.2017 12.2017 Открытый 
конкурс

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение работ по 
корректировке "Правил 

землепользования и застройки 
городского округа Сызрань"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Подготовленный 
проект не должен противоречить 
действующему законодательству 

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

35 173632503541663250100100100014329243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ 
№30, пер. Степной, 8а 

(устройство 
эвакуационного выхода 

с установкой 
эвакуационной 

лестницы)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ №30, пер. 

Степной, 8а (устройство 
эвакуационного выхода с 
установкой эвакуационной 

лестницы) выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

256.77873 0.0 256.77873 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.56779 77.03362 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ №30, пер. Степной, 8а 

(устройство эвакуационного 
выхода с установкой 

эвакуационной лестницы)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

36 173632503541663250100100110014331243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ № 9 

(ремонт фасада) г. 
Сызрань, ул. Урицкого, 

95

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ СОШ № 9 (ремонт 

фасада) г. Сызрань, ул. Урицкого, 
95 выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1500.00000 0.0 1500.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

15.00000 450.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Стр. 14 из 32Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

13.02.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



X Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ № 9 (ремонт фасада) г. 

Сызрань, ул. Урицкого, 95

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

37 173632503541663250100100110024331243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ № 
14, ул. Советская, 79 

(ремонт фасада, 
устройство 

водопроводной 
системы)

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ СОШ № 14, ул. 

Советская, 79 (ремонт фасада, 
устройство водопроводной 

системы) выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1200.00000 0.0 1200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

12.00000 360.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ № 14, ул. Советская, 79 
(ремонт фасада, устройство 

водопроводной системы)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

38 173632503541663250100100120014391243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ № 10 

(кровля бассейна) г. 
Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, 42а

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ СОШ № 10 (кровля 
бассейна) г. Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, 42а выполняются в 
объеме, определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1000.00000 0.0 1000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

10.00000 300.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ № 10 (кровля бассейна) г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 42а

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

39 173632503541663250100100120024391243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ ООШ № 23 

(ремонт кровли) г. 
Сызрань, ул. Звездная, 8

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ ООШ № 23 (ремонт 
кровли) г. Сызрань, ул. Звездная, 

8 выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

4100.00000 0.0 4100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

82.00000 1230.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
ООШ № 23 (ремонт кровли) г. 

Сызрань, ул. Звездная, 8

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

40 173632503541663250100100120034391243 Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 

21, ул. Астраханская, 
13а (ремонт кровли)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 21, ул. 

Астраханская, 13а (ремонт кровли) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

1650.00000 0.0 1650.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

16.50000 495.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 21, ул. 

Астраханская, 13а (ремонт кровли)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

41 173632503541663250100100120044391243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ ООШ 

№ 32, ул. Нефтебазная, 
11 (ремонт кровли)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ ООШ № 32, ул. 

Нефтебазная, 11 (ремонт кровли) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

750.00000 0.0 750.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

7.50000 225.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ ООШ № 32, ул. 

Нефтебазная, 11 (ремонт кровли)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

42 173632503541663250100100130014329243

Благоустройство 
прилегающей 

территории ГБОУ СОШ 
№ 21 (ремонт 

ограждения), г. 
Сызрань, ул. 

Циолковского, 5

Работы по благоустройству 
прилегающей территории ГБОУ 

СОШ № 21 (ремонт ограждения), 
г. Сызрань, ул. Циолковского, 5 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1200.00000 0.0 1200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

12.00000 360.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Благоустройство прилегающей 
территории ГБОУ СОШ № 21 

(ремонт ограждения), г. Сызрань, 
ул. Циолковского, 5

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов 

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

43 173632503541663250100100130024329243

Благоустройство 
прилегающей 

территории ГБОУ СОШ 
№ 27 (ремонт 

ограждения), г. 
Сызрань, ул. Гаражная, 

3

Работы по благоустройству 
прилегающей территории ГБОУ 

СОШ № 27 (ремонт ограждения), 
г. Сызрань, ул. Гаражная, 3 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1000.00000 0.0 1000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

10.00000 300.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Благоустройство прилегающей 
территории ГБОУ СОШ № 27 

(ремонт ограждения), г. Сызрань, 
ул. Гаражная, 3

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

44 173632503541663250100100130034329243

Благоустройство 
прилегающей 

территории ГБОУ СОШ 
№ 32 (ремонт 

ограждения), г. 
Сызрань, ул. 

Нефтебазная, 13

Работы по благоустройству 
прилегающей территории ГБОУ 

СОШ № 32 (ремонт ограждения), 
г. Сызрань, ул. Нефтебазная, 13 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

600.00000 0.0 600.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

6.00000 180.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Благоустройство прилегающей 
территории ГБОУ СОШ № 32 

(ремонт ограждения), г. Сызрань, 
ул. Нефтебазная, 13

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

45 173632503541663250100100130044329243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ ООШ 
№ 34, ул. Советская, 

119 (ремонт 
ограждения, подпорной 

стенки)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ ООШ № 34, ул. 

Советская, 119 (ремонт 
ограждения, подпорной стенки) 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

800.00000 0.0 800.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

8.00000 240.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ ООШ № 34, ул. Советская, 

119 (ремонт ограждения, 
подпорной стенки)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

46 173632503541663250100100140014399243

Благоустройство 
прилегающей 

территории СП ГБОУ 
СОШ № 5 (ремонт 

теневого навеса), ул. 
Новостроящаяся, 22

Работы по благоустройству 
прилегающей территории СП ГБОУ 

СОШ № 5 (ремонт теневого 
навеса), ул. Новостроящаяся, 22 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

243.08207 0.0 243.08207 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.43082 72.92462 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Благоустройство прилегающей 
территории СП ГБОУ СОШ № 5 
(ремонт теневого навеса), ул. 

Новостроящаяся, 22

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

47 173632503541663250100100140024399243 Благоустройство 
прилегающей 

территории СП ГБОУ 
СОШ № 30 (ремонт 

теневых навесов 2 шт.), 
ул. Октябрьская, 21

Работы по благоустройству 
прилегающей территории СП ГБОУ 

СОШ № 30 (ремонт теневых 
навесов 2 шт.), ул. Октябрьская, 

21 выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

528.66240 0.0 528.66240 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.28662 158.59872 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

X

Благоустройство прилегающей 
территории СП ГБОУ СОШ № 30 
(ремонт теневых навесов 2 шт.), 

ул. Октябрьская, 21

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

48 173632503541663250100100140034399243

Благоустройство 
прилегающей 

территории СП ГБОУ 
СОШ № 19 (ремонт 

теневого навеса), ул. 
Гидротурбинная, 34

Работы по благоустройству 
прилегающей территории СП ГБОУ 

СОШ № 19 (ремонт теневого 
навеса), ул. Гидротурбинная, 34 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

258.75265 0.0 258.75265 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.58753 77.62580 2.2017 10.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Благоустройство прилегающей 
территории СП ГБОУ СОШ № 19 
(ремонт теневого навеса), ул. 

Гидротурбинная, 34

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

49 173632503541663250100100140044399243

Благоустройство 
прилегающей 

территории СП ГБОУ 
ООШ № 34, пер. 

Достоевского, 6 (ремонт 
теневого навеса)

Работы по благоустройству 
прилегающей территории СП ГБОУ 
ООШ № 34, пер. Достоевского, 6 

(ремонт теневого навеса) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

280.00000 0.0 280.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.80000 84.00000 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Благоустройство прилегающей 
территории СП ГБОУ ООШ № 34, 

пер. Достоевского, 6 (ремонт 
теневого навеса)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

50 173632503541663250100100140054399243

Благоустройство 
прилегающей 

территории СП ГБОУ 
ООШ № 34, ул. 

Советская, 119 (ремонт 
теневых навесов)

Работы по благоустройству 
прилегающей территории СП ГБОУ 

ООШ № 34, ул. Советская, 119 
(ремонт теневых навесов) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

260.00000 0.0 260.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.60000 78.00000 4.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Благоустройство прилегающей 
территории СП ГБОУ ООШ № 34, 

ул. Советская, 119 (ремонт 
теневых навесов)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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материалы должны 
соответствовать государственным 

стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

51 173632503541663250100100150014211243

ремонт автомобильных 
дорог общего 

пользования местного 
значения городского 

округа Сызрань

Работы по ремонту автомобильных 
дорог выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

11002.00000 0.0 11002.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

550.10000 1100.20000 5.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Требование к 
поставщику 
(подрядчику, 

исполнителю), не 
являющемуся 

субъектом малого 
предпринимательства 

или социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организацией, о 
привлечении к 

исполнению контракта 
субподрядчиков, 

соисполнителей из 
числа субъектов 

малого 
предпринимательства, 

социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (в 

соответствии с частью 
5 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

Требование о 
наличии опыта 

работы, связанного 
с предметом 
контракта, и 

деловой репутации 
(в соответствии с 
пунктом 3 части 2 

Статьи 31 
Федерального 

закона № 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

52 173632503541663250100100160017112243

Выполнение проектных 
работ на ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городского округа 

Сызрань

Результатом проектных работ на 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Сызрань является предоставление 
проектной документации на 
бумажном и электронном 

носителе. Результат работ на 
электронных носителях в 

следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx и в формате 
используемого для разработки 

сметной документации 
программного продукта Estimate.

2936.00000 0.0 2936.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

146.80000 880.80000 4.2017 12.2017 Открытый 
конкурс отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Выполнение проектных работ на 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Сызрань

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Результат работ 

на электронных носителях в 
следующих форматах: текстовые 
документы - в формате pdf, doc, 

docx, jpg, txt; графические 
материалы – в формате jpg, pdf и 

в формате используемого для 
разработки документации 

программного продукта; сметная 
документация в формате doc, docx, 

xls, xlsx 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

53 173632503541663250100100170014211243 устройство тротуара по 
ул. Нефтебазная

Работы по устройству тротуара по 
ул. Нефтебазная выполняются в 

объеме, определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

2569.60000 0.0 2569.60000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

25.69600 770.88000 5.2017 12.2017 Электронный 
аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

устройство тротуара по ул. 
Нефтебазная

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

54 173632503541663250100100180014333243 Ремонт ДК "Строитель" Работы по ремонту ДК "Строитель" 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

100.00000 0.0 100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

1.00000 30.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

№ 44-ФЗ)

X

Ремонт ДК "Строитель"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

55 173632503541663250100100180024333243 Ремонт ДК "Авангард"

Работы по ремонту ДК "Авангард" 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

500.00000 0.0 500.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.00000 150.00000 3.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Ремонт ДК "Авангард"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

56 173632503541663250100100180034333243 Ремонт ДК "Восток"

Работы по ремонту ДК "Восток" 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

400.00000 0.0 400.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

4.00000 120.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Ремонт ДК "Восток"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

57 173632503541663250100100190014332243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ № 4, 
г. Сызрань, пр. 50 лет 
Октября, 20 (замена 

окон)

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ СОШ № 4, г. 

Сызрань, пр. 50 лет Октября, 20 
(замена окон) выполняются в 

объеме, определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

526.02996 0.0 526.02996 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.26030 157.80899 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ № 4, г. Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, 20 (замена окон)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

58 173632503541663250100100190024332243 Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 

5, (замена окон), ул. 
Новостроящаяся, 22

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 5, 

(замена окон), ул. 
Новостроящаяся, 22 выполняются 
в объеме, определенном сметами; 

с использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 

254.68250 0.0 254.68250 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.54683 76.40475 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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производстве работ материалы 
должны соответствовать 

государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 5, (замена окон), ул. 

Новостроящаяся, 22

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

59 173632503541663250100100190034332243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 
6, (замена окон), пер. 

Молодежный, 10

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 6, 

(замена окон), пер. Молодежный, 
10 выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

200.00000 0.0 200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.00000 60.00000 2.2017 10.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 6, (замена окон), 

пер. Молодежный, 10

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

60 173632503541663250100100190044332243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 
22, ул. Байкальская, 6 

(замена окон)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 22, ул. 
Байкальская, 6 (замена окон) 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

350.00000 0.0 350.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

3.50000 105.00000 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 22, ул. Байкальская, 

6 (замена окон)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

61 173632503541663250100100190054332243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 

21, ул. Астраханская, 
13а (замена окон)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 21, ул. 
Астраханская, 13а (замена окон) 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

312.32213 0.0 312.32213 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

3.12322 93.69664 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 21, ул. 

Астраханская, 13а (замена окон)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

62 173632503541663250100100190064332243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 

3, ул. Гагарина, 12 
(замена окон)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 3, ул. 

Гагарина, 12 (замена окон) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

250.00000 0.0 250.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.50000 75.00000 2.2017 10.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 3, ул. Гагарина, 12 

(замена окон)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

63 173632503541663250100100190074332243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ ООШ 

№ 23, г. Сызрань, пр. 50 
лет Октября, 59а 

(замена окон)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ ООШ № 23, г. 

Сызрань, пр. 50 лет Октября, 59а 
(замена окон) выполняются в 

объеме, определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

250.00000 0.0 250.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.50000 75.00000 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ ООШ № 23, г. Сызрань, пр. 
50 лет Октября, 59а (замена окон)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

64 173632503541663250100100200014331243

Создание в 
учреждениях, 

находящихся на балансе 
МКУ городского округа 

Сызрань: "Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений" условий, 

для беспрепятственного 
доступа маломобильных 

граждан, в том числе 
здание по пр. 50 лет 
Октября, д. 42 (ГБОУ 

СОШ № 10)

Работы по созданию в 
учреждениях, находящихся на 
балансе МКУ городского округа 
Сызрань: "Служба эксплуатации 
зданий и сооружений" условий, 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 

числе здание по пр. 50 лет 
Октября, д. 42 (ГБОУ СОШ № 10) 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

513.45000 0.0 513.45000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.13450 154.03500 4.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Создание в учреждениях, 
находящихся на балансе МКУ 
городского округа Сызрань: 

"Служба эксплуатации зданий и 
сооружений" условий, для 

беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 

числе здание по пр. 50 лет 
Октября, д. 42 (ГБОУ СОШ № 10)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

65 173632503541663250100100200024331243 Создание в 
учреждениях, 

находящихся на балансе 
МКУ городского округа 

Сызрань: "Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений" условий, 

для беспрепятственного 
доступа маломобильных 

граждан, в том числе 
здание по ул. 

Работы по созданию в 
учреждениях, находящихся на 
балансе МКУ городского округа 
Сызрань: "Служба эксплуатации 
зданий и сооружений" условий, 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 

числе здание по ул. Циолковского, 
д. 5 (ГБОУ СОШ № 21) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

609.55000 0.0 609.55000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

6.09550 182.86500 4.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Циолковского, д. 5 
(ГБОУ СОШ № 21)

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

№ 44-ФЗ)

X

Создание в учреждениях, 
находящихся на балансе МКУ 
городского округа Сызрань: 

"Служба эксплуатации зданий и 
сооружений" условий, для 

беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 

числе здание по ул. Циолковского, 
д. 5 (ГБОУ СОШ № 21)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

66 173632503541663250100100200034331243

Создание в 
учреждениях, 

находящихся на балансе 
МКУ городского округа 

Сызрань: "Служба 
эксплуатации зданий и 
сооружений" условий, 

для беспрепятственного 
доступа маломобильных 

граждан, в том числе 
здание по ул. 

Челюскинцев, д. 25 
(ГБОУ СОШ № 30)

Работы по созданию в 
учреждениях, находящихся на 
балансе МКУ городского округа 
Сызрань: "Служба эксплуатации 
зданий и сооружений" условий, 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 

числе здание поул. Челюскинцев, 
д. 25 (ГБОУ СОШ № 30) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

250.00000 0.0 250.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

2.50000 75.00000 4.2017 10.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Создание в учреждениях, 
находящихся на балансе МКУ 
городского округа Сызрань: 

"Служба эксплуатации зданий и 
сооружений" условий, для 

беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 

числе здание по ул. Челюскинцев, 
д. 25 (ГБОУ СОШ № 30)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

67 173632503541663250100100210014332243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ 

№22, ул. Байкальская, 6 
(устройство окна и 

приямка в подвальном 
помещении)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ №22, ул. 

Байкальская, 6 (устройство окна и 
приямка в подвальном 

помещении) выполняются в 
объеме, определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

190.51871 0.0 190.51871 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

1.90519 57.15561 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ №22, ул. Байкальская, 
6 (устройство окна и приямка в 

подвальном помещении)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

68 173632503541663250100100220014399243 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ ООШ №23 

(ремонт крыльца), г. 
Сызрань, ул. Звездная, 8

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ ООШ №23 (ремонт 

крыльца), г. Сызрань, ул. 
Звездная, 8 выполняются в 

объеме, определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 

489.56300 0.0 489.56300 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

4.89563 146.86890 2.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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быть предоставлены сертификаты 
(соответствия, пожарные, 

гигиенические), технические 
паспорта или другие документы, 

удостоверяющие качество 
используемых материалов

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
ООШ №23 (ремонт крыльца), г. 

Сызрань, ул. Звездная, 8

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

69 173632503541663250100100230014399243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ №32 

(покрытие пола 
коридора 1-ого этажа), 

г. Сызрань, ул. 
Нефтебазная, 13

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ СОШ №32 (покрытие 

пола коридора 1-ого этажа), г. 
Сызрань, ул. Нефтебазная, 13 

выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

579.00989 0.0 579.00989 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.79010 173.70297 4.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ №32 (покрытие пола 

коридора 1-ого этажа), г. Сызрань, 
ул. Нефтебазная, 13

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

70 173632503541663250100100240014399243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ №32 
(ремонт ГВС в кабинет 
химии), г. Сызрань, ул. 

Нефтебазная, 13

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ СОШ №32 (ремонт 

ГВС в кабинет химии), г. Сызрань, 
ул. Нефтебазная, 13 выполняются 
в объеме, определенном сметами; 

с использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

300.00000 0.0 300.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

3.00000 90.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ №32 (ремонт ГВС в кабинет 

химии), г. Сызрань, ул. 
Нефтебазная, 13

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

71 173632503541663250100100250014399243

Обследование 
строительных 

конструкций ГБОУ СОШ 
№32, г. Сызрань, ул. 

Нефтебазная,13

При обследовании объекта 
определяется надежность его 

конструкции в целом и ее 
отдельных элементов – 

фундамента, стен, межэтажных 
перекрытий, лестничных маршей и 

т.д. При выявлении 
конструктивных дефектов 
обязательно выявить их 

масштабы, найти причины 
возникновения, просчитать 
возможные последствия и 

предложить меры по недопущению 
этих последствий

150.00000 0.0 150.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

1.50000 45.00000 3.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Обследование строительных 
конструкций ГБОУ СОШ №32, г. 
Сызрань, ул. Нефтебазная,13

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Техническое 
обследование провести с помощью 

методов наружного осмотра, 
неразрушающего контроля, 
фотофиксации дефектов, 

лабораторных исследования 
взятых образцов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

72 173632503541663250100100260014331243 Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ 

№14, ул. Советская, 51 
(ремонт лестничных 

клеток)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ №14, ул. 

Советская, 51 (ремонт лестничных 
клеток) выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

500.00000 0.0 500.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

5.00000 150.00000 4.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 

отсутствует АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

№ 44-ФЗ)

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ №14, ул. Советская, 51 

(ремонт лестничных клеток)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

73 173632503541663250100100270014331243

Капитальный ремонт 
здания СП ГБОУ СОШ № 
22, ул. Медногорская, 15 

(ремонт 2-го корпуса)

Работы по капитальному ремонту 
здания СП ГБОУ СОШ № 22, ул. 
Медногорская, 15 (ремонт 2-го 

корпуса) выполняются в объеме, 
определенном сметами; с 

использованием материалов, 
характеристики и требования к 

которым устанавливаются 
локальными ресурсными сметными 

расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1000.00000 0.0 1000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

10.00000 300.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания СП 
ГБОУ СОШ № 22, ул. 

Медногорская, 15 (ремонт 2-го 
корпуса)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

74 173632503541663250100100280012620244
Поставка персональных 

компьютеров, 
оргтехники

Поставка персональных 
компьютеров с мониторами, 

многофункционального 
устройства, которые должны 
соответствовать техническим 

параметрам.

321.00000 0.0 321.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

3.21000 32.10000 7.2017 10.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

ерсональный компьютер

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Товар должен 

быть новым (ранее не 
находившимся в использовании), с 
датой изготовления не ранее 2016 
года. Товар не должен быть ранее 

подвергнут ремонту 
(модернизации или 

восстановлению), не должен иметь 
дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или 
работой по его изготовлению, а 
также трещин, царапин, сколов, 

следов вскрытия и других 
дефектов. Подвижные элементы 

товара должны легко 
перемещаться без перекосов и 

заеданий. Товар должен иметь все 
необходимые документы, 

предусмотренные для данного 
вида товаров, дающие право их 

эксплуатации в условиях 
Российской Федерации. Товар 

должен иметь сопроводительные 
документы производителя, 
подтверждающие качество, 
комплектность, технические 

характеристики, инструкцию по 
эксплуатации, описание работы 

или руководство пользователю. В 
комплект поставки (если это 

предусмотрено заводской 
комплектацией) должны быть 
включены все необходимые 

интерфейсные шнуры, 
соединительные кабели и кабели 
питания, носители с драйверами, 
необходимые для работы товара.

X X X X X X 796 Штука 5 5 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

X Многофкнкциональное устройство

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Товар должен 

быть новым (ранее не 
находившимся в использовании), с 
датой изготовления не ранее 2016 
года. Товар не должен быть ранее 

подвергнут ремонту 
(модернизации или 

восстановлению), не должен иметь 
дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или 
работой по его изготовлению, а 
также трещин, царапин, сколов, 

следов вскрытия и других 
дефектов. Подвижные элементы 

товара должны легко 
перемещаться без перекосов и 

заеданий. Товар должен иметь все 
необходимые документы, 

предусмотренные для данного 
вида товаров, дающие право их 

эксплуатации в условиях 

X X X X X X 796 Штука 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X
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Российской Федерации. Товар 
должен иметь сопроводительные 

документы производителя, 
подтверждающие качество, 
комплектность, технические 

характеристики, инструкцию по 
эксплуатации, описание работы 

или руководство пользователю. В 
комплект поставки (если это 

предусмотрено заводской 
комплектацией) должны быть 
включены все необходимые 

интерфейсные шнуры, 
соединительные кабели и кабели 
питания, носители с драйверами, 
необходимые для работы товара.

75 173632503541663250100100290013101244 поставка мебели

Все предложенные к поставке 
товары должны быть новыми, не 

контрафактными, не должны 
находиться в залоге, под арестом 

или под иным обременением; 
товар не должен иметь дефектов, 

связанных с качеством 
изготовления

124.00000 0.0 124.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

1.24000 37.20000 7.2017 12.2017
Электронный 

аукцион отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

кресло оператора

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Мебель должна 

поставляться комплектом в 
разобранном виде, при этом все 
товары, входящие в комплект, 

должны быть переданы 
одновременно. Мебель должна 

быть упакована в целях 
предохранения ее от механических 

повреждений, загрязнений и 
атмосферных осадков. 

X X X X X X 796 Штука 6 6 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

X

стул с металическим каркасом

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Мебель должна 

поставляться комплектом в 
разобранном виде, при этом все 
товары, входящие в комплект, 

должны быть переданы 
одновременно. Мебель должна 

быть упакована в целях 
предохранения ее от механических 

повреждений, загрязнений и 
атмосферных осадков. 

X X X X X X 796 Штука 12 12 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

X

скамья для посетителей

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Мебель должна 

поставляться комплектом в 
разобранном виде, при этом все 
товары, входящие в комплект, 

должны быть переданы 
одновременно. Мебель должна 

быть упакована в целях 
предохранения ее от механических 

повреждений, загрязнений и 
атмосферных осадков. 

X X X X X X 796 Штука 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

X

стол рабочий

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Мебель должна 

поставляться комплектом в 
разобранном виде, при этом все 
товары, входящие в комплект, 

должны быть переданы 
одновременно. Мебель должна 

быть упакована в целях 
предохранения ее от механических 

повреждений, загрязнений и 
атмосферных осадков. 

X X X X X X 796 Штука 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

X

настенная полка с ящиками

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Мебель должна 

поставляться комплектом в 
разобранном виде, при этом все 
товары, входящие в комплект, 

должны быть переданы 
одновременно. Мебель должна 

быть упакована в целях 
предохранения ее от механических 

повреждений, загрязнений и 
атмосферных осадков. 

X X X X X X 796 Штука 14 14 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

76 173632503541663250100100300013522414

Газоснабжение 
квартиры № 5 по ул. 

Советская, 130 
(технологическое 
присоединение)

Технологическое присоединение 
будет осуществляться на 

основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ.

47.43264 0.0 47.43264 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 0.00000 2.2017 7.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

отсутствует

X

Газоснабжение квартиры № 5 по 
ул. Советская, 130 

(технологическое присоединение)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Работы должны 
быть выполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТов и СанПинов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

77 173632503541663250100100300023522414

Газоснабжение 
квартиры № 3 на ст. 
Новообразцовое, 41 
(технологическое 
присоединение)

Технологическое присоединение 
будет осуществляться на 

основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ.

47.43264 0.0 47.43264 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 0.00000 2.2017 9.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

отсутствует

X

Газоснабжение квартиры № 3 на 
ст. Новообразцовое, 41 

(технологическое присоединение)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Работы должны 
быть выполнены в соотетствии с 

ГОСТами и СанПинами

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

78 173632503541663250100100300033522414

Газоснабжение квартир 
№ 3, 5 по ул. 

Вокзальная, 29 
(технологическое 
присоединение)

Технологическое присоединение 
будет осуществляться на 

основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ.

47.43264 0.0 47.43264 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 0.00000 2.2017 7.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

отсутствует

X

Газоснабжение квартир № 3, 5 по 
ул. Вокзальная, 29 

(технологическое присоединение)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Работы должны 
быть выполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТов и СанПинов 

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

79 173632503541663250100100300043522414 Газоснабжение 
квартиры № 10 по ул. 

Технологическое присоединение 
будет осуществляться на 

47.43264 0.0 47.43264 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X Другая 
периодичность 

0.00000 0.00000 2.2017 7.2017 Закупка у 
единственного 

отсутствует
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Московская, 16 
(технологическое 
присоединение)

основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ.

однократно по 
итогам 

выполнения 
работ

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

X

Газоснабжение квартиры № 10 по 
ул. Московская, 16 

(технологическое присоединение)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Работы должны 
быть выполнены в соответствии с 
тебованиями ГОСТов и СанПионов 

X X X X X X 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

80 173632503541663250100100300053522414

Газоснабжение 
квартиры № 3 по ул. К. 

Маркса, 108 
(технологическое 
присоединение)

Технологическое присоединение 
будет осуществляться на 

основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ.

47.43264 0.0 47.43264 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 0.00000 2.2017 7.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

отсутствует

X

Газоснабжение квартиры № 3 по 
ул. К. Маркса, 108 

(технологическое присоединение)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Работы должны 
быть выполнены в соответствии с 

требованиями ГОСТов и 
СанПионов

X X X X X X 876
Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

81 173632503541663250100100300063522414

Газоснабжение квартир 
№ 2, 3, 4 по ул. 

Ульяновская, 162 
(технологическое 
присоединение)

Технологическое присоединение 
будет осуществляться на 

основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ.

142.29792 0.0 142.29792 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

0.00000 0.00000 2.2017 7.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

отсутствует

X

Газоснабжение квартир № 2, 3, 4 
по ул. Ульяновская, 162 

(технологическое присоединение)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Работы должны 
быть выполнены в соответствие с 

требованиями ГОСТов и 
СанПионов

X X X X X X 876
Условная 
единица

3 3 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

82 173632503541663250100100310014331243

Капитальный ремонт 
здания ГБОУ ООШ № 7, 
ул. Победы, 68 (замена 
горючих покрытий на 

путях эвакуации)

Работы по капитальному ремонту 
здания ГБОУ ООШ № 7, ул. 
Победы, 68 (замена горючих 

покрытий на путях эвакуации) 
выполняются в объеме, 

определенном сметами; с 
использованием материалов, 

характеристики и требования к 
которым устанавливаются 

локальными ресурсными сметными 
расчетами. Используемые при 
производстве работ материалы 

должны соответствовать 
государственным стандартам и 
техническим условиям. На всех 

этапах выполнения работ должны 
быть предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

1398.18449 0.0 1398.18449 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Другая 
периодичность 
однократно по 

итогам 
выполнения 

работ

13.98184 419.45535 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с частью 
3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

X

Капитальный ремонт здания ГБОУ 
ООШ № 7, ул. Победы, 68 (замена 

горючих покрытий на путях 
эвакуации)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Используемые 

при производстве работ 
материалы должны 

соответствовать государственным 
стандартам и техническим 
условиям. На всех этапах 

выполнения работ должны быть 
предоставлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические 

паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество 
используемых материалов

X X X X X X 876 Условная 
единица 1 1 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 
тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона)
5527.71705 X 5527.71705 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173632503541663250100100320010000244 X X 1830.04167 X 1830.04167 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173632503541663250100100330010000414 X X 1366.13000 X 1366.13000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173632503541663250100100340010000243 X X 2331.54538 X 2331.54538 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 70665.12518 X 70665.12518 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 1845.64600 X 1845.64600 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 0.00000 X 44563.86653 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Андреянов Виктор Борисович, Заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань - руководитель комитета по строительству и архитектуре 18.01.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Пегов Сергей Николаевич М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Стр. 27 из 32Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

13.02.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных версий 
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 70665.12518 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки Начальная (максимальная) цена 
контракта, контракта 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Наименование метода определения и 
обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, 

указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование 

метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 

Федерального закона 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

порядке, установленном статьей 22 Федерального закона 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к участникам 
закупки (при наличии таких 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173632503541663250100100010014221414

Строительно-монтажные работы по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. 3-я Тульская № 15, 17, 19, 
18, 20; ул. 4-я Тульская № 18 на природный газ»

320.14973
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

2 173632503541663250100100010024221414

Строительно-монтажные работы по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Керамическая №№5,5а на 
природный газ»

420.15918 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

3 173632503541663250100100010034221414

Строительно-монтажные работы по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый ключ) на природный газ»

1850.00000
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

4 173632503541663250100100010044221414

Строительно-монтажные работы по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Пензенская №№ 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55 на природный газ»

480.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

5 173632503541663250100100010054221414
Строительно-монтажные работы по объекту 

"Газоснабжение квартиры № 5 по ул. Советская, 130" 51.73127
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

6 173632503541663250100100010064221414
Строительно-монтажные работы по объекту 

"Газоснабжение квартиры № 1 по ул. Комсомольская, 16"
62.62963

Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

7 173632503541663250100100010074221414
Строительно-монтажные работы по объекту 

"Газоснабжение квартиры № 3 на ст. Новообразцовое, 41" 37.81067
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

8 173632503541663250100100010084221414 Строительно-монтажные работы по объекту 
"Газоснабжение квартир № 3, 5 по ул. 2-я Вокзальная, 29"

130.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

9 173632503541663250100100010094221414 Строительно-монтажные работы по объекту 
"Газоснабжение квартиры № 10 по ул. Московская, 10" 40.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

10 173632503541663250100100010104221414 Строительно-монтажные работы по объекту 
"Газоснабжение квартиры № 3 по ул. К. Маркса, 108" 40.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

11 173632503541663250100100010114221414
Строительно-монтажные работы по объекту 

"Газоснабжение квартир № 2, 3, 4 по ул. Ульяновская, 
162"

130.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

12 173632503541663250100100020017112414

Выполнение проектных работ по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Станичная, Возрождения, 
Нефтепроводная (пос. Белый ключ) на природный газ»

205.43000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

13 173632503541663250100100020027112414

Выполнение проектных работ по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Пензенская №№ 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55 на природный газ»

87.10000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

14 173632503541663250100100020037112414

Выполнение проектных работ по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Пушкина, Чапаева в с. 
Кашпир на природный газ»

188.18000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

15 173632503541663250100100020047112414

Выполнение проектных работ по объекту «Техническое 
перевооружение газораспределительных сетей с 

переводом жилых домов по ул. Владивостокская на 
природный газ»

115.34000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

16 173632503541663250100100020057112414 Выполнение проектных работ по объекту "Газоснабжение 
квартир №№ 2, 3, 4 по ул. Ульяновская, 162" 23.30000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

17 173632503541663250100100020067112414 Выполнение проектных работ по объекту "Газоснабжение 
квартиры № 3 по ул. К. Маркса, 108" 10.76000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

18 173632503541663250100100020077112414 Выполнение проектных работ по объекту "Газоснабжение 
квартиры № 10 по ул. Московская, 16" 10.76000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

19 173632503541663250100100020087112414
Выполнение проектных работ по объекту "Газоснабжение 

квартир №№ 3, 5 по ул. Вокзальная, 29" 19.11000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок
ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

20 173632503541663250100100030017112414 Выполнение работ по подготовке топографической съемки 
по объекту «Техническое перевооружение 

96.00000 Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом Методических рекомендаций по применению 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";
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газораспределительных сетей с переводом жилых домов 
по ул. Станичная, Возрождения, Нефтепроводная (пос. 

Белый ключ) на природный газ»

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых 
Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 

на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

21 173632503541663250100100030027112414

Выполнение работ по подготовке топографической съемки 
по объекту «Техническое перевооружение 

газораспределительных сетей с переводом жилых домов 
по ул. Пензенская №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 на 

природный газ»

40.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

22 173632503541663250100100030037112414

Выполнение работ по подготовке топографической съемки 
по объекту «Техническое перевооружение 

газораспределительных сетей с переводом жилых домов 
по ул. Владивостокская на природный газ»

60.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок
ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

23 173632503541663250100100040017111414
Выполнение проектных работ по объекту "Проектирование 

и реконструкция муниципального учреждения Дом 
культуры «Строитель» в городском округе Сызрань"

2217.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

24 173632503541663250100100050014120414
Строительно-монтажные работы по объекту: 

"Проектирование и строительство школы на 630 мест в 
пос. Новокашпирский"

3684.30000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

25 173632503541663250100100060017111414
"Проектирование и строительство пристроя по типовым 

проектам для начальной школы на 12 класс-комплектов в 
г.о.Сызрань" (проектные работы)

5000.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

26 173632503541663250100100070017112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

283.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

27 173632503541663250100100070027112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

287.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок
ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

28 173632503541663250100100070037112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

319.33300
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок
ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

29 173632503541663250100100070047112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

100.33300
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Запрос котировок ч.2 ст.72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд";

30 173632503541663250100100070057112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

515.66600
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

31 173632503541663250100100070067112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

1442.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

32 173632503541663250100100070077112244

Выполнение работ по землеустройству с целью 
проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков, находящихся в границах городского 
округа Сызрань

502.66800
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

33 173632503541663250100100080017111244 Выполнение работ по подготовке документации по 
планировке территории 835.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Открытый конкурс

ч.2 ст.48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"; Отсутствие закупаемого 

товара, работ, услуги в Перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утверждённом 
Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, необходимость признания победителем 

при определении поставщика участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения 
контракта

34 173632503541663250100100090017111244 Выполнение работ по корректировке "Правил 
землепользования и застройки городского округа Сызрань" 3450.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Открытый конкурс

ч.2 ст.48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"; Отсутствие закупаемого 

товара, работ, услуги в Перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утверждённом 
Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, необходимость признания победителем 

при определении поставщика участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения 
контракта

35 173632503541663250100100100014329243
Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ №30, пер. 

Степной, 8а (устройство эвакуационного выхода с 
установкой эвакуационной лестницы)

256.77873 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

36 173632503541663250100100110014331243 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 9 (ремонт 
фасада) г. Сызрань, ул. Урицкого, 95 1500.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

37 173632503541663250100100110024331243
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 14, ул. 

Советская, 79 (ремонт фасада, устройство водопроводной 
системы)

1200.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

38 173632503541663250100100120014391243 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 10 (кровля 
бассейна) г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 42а 1000.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

39 173632503541663250100100120024391243
Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ № 23 (ремонт 

кровли) г. Сызрань, ул. Звездная, 8 4100.00000
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

40 173632503541663250100100120034391243
Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 21, ул. 

Астраханская, 13а (ремонт кровли) 1650.00000
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

41 173632503541663250100100120044391243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ ООШ № 32, ул. 
Нефтебазная, 11 (ремонт кровли)

750.00000 Проектно-сметный метод Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с учётом Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых 

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 

Электронный аукцион ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"
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на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

42 173632503541663250100100130014329243 Благоустройство прилегающей территории ГБОУ СОШ № 
21 (ремонт ограждения), г. Сызрань, ул. Циолковского, 5 1200.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

43 173632503541663250100100130024329243 Благоустройство прилегающей территории ГБОУ СОШ № 
27 (ремонт ограждения), г. Сызрань, ул. Гаражная, 3

1000.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

44 173632503541663250100100130034329243 Благоустройство прилегающей территории ГБОУ СОШ № 
32 (ремонт ограждения), г. Сызрань, ул. Нефтебазная, 13 600.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

45 173632503541663250100100130044329243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ ООШ № 34, ул. 
Советская, 119 (ремонт ограждения, подпорной стенки)

800.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

46 173632503541663250100100140014399243 Благоустройство прилегающей территории СП ГБОУ СОШ 
№ 5 (ремонт теневого навеса), ул. Новостроящаяся, 22

243.08207 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

47 173632503541663250100100140024399243 Благоустройство прилегающей территории СП ГБОУ СОШ 
№ 30 (ремонт теневых навесов 2 шт.), ул. Октябрьская, 21 528.66240 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

48 173632503541663250100100140034399243 Благоустройство прилегающей территории СП ГБОУ СОШ 
№ 19 (ремонт теневого навеса), ул. Гидротурбинная, 34

258.75265 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

49 173632503541663250100100140044399243 Благоустройство прилегающей территории СП ГБОУ ООШ 
№ 34, пер. Достоевского, 6 (ремонт теневого навеса) 280.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

50 173632503541663250100100140054399243 Благоустройство прилегающей территории СП ГБОУ ООШ 
№ 34, ул. Советская, 119 (ремонт теневых навесов) 260.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

51 173632503541663250100100150014211243 ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Сызрань 11002.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

52 173632503541663250100100160017112243
Выполнение проектных работ на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского 

округа Сызрань
2936.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Открытый конкурс

ч.2 ст.48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"; Отсутствие закупаемого 

товара, работ, услуги в Перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утверждённом 
Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, необходимость признания победителем 

при определении поставщика участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения 
контракта

53 173632503541663250100100170014211243 устройство тротуара по ул. Нефтебазная 2569.60000
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

54 173632503541663250100100180014333243 Ремонт ДК "Строитель" 100.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

55 173632503541663250100100180024333243 Ремонт ДК "Авангард" 500.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

56 173632503541663250100100180034333243 Ремонт ДК "Восток" 400.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

57 173632503541663250100100190014332243 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 4, г. Сызрань, 
пр. 50 лет Октября, 20 (замена окон) 526.02996 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

58 173632503541663250100100190024332243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 5, (замена 
окон), ул. Новостроящаяся, 22 254.68250 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

59 173632503541663250100100190034332243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 6, (замена 
окон), пер. Молодежный, 10 200.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

60 173632503541663250100100190044332243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 22, ул. 
Байкальская, 6 (замена окон) 350.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

61 173632503541663250100100190054332243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 21, ул. 
Астраханская, 13а (замена окон) 312.32213 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

62 173632503541663250100100190064332243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 3, ул. 
Гагарина, 12 (замена окон) 250.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

63 173632503541663250100100190074332243 250.00000 Электронный аукцион
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Капитальный ремонт здания СП ГБОУ ООШ № 23, г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 59а (замена окон)

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

64 173632503541663250100100200014331243

Создание в учреждениях, находящихся на балансе МКУ 
городского округа Сызрань: "Служба эксплуатации зданий 
и сооружений" условий, для беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан, в том числе здание по пр. 50 лет 
Октября, д. 42 (ГБОУ СОШ № 10)

513.45000
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

65 173632503541663250100100200024331243

Создание в учреждениях, находящихся на балансе МКУ 
городского округа Сызрань: "Служба эксплуатации зданий 
и сооружений" условий, для беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан, в том числе здание по ул. 
Циолковского, д. 5 (ГБОУ СОШ № 21)

609.55000
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

66 173632503541663250100100200034331243

Создание в учреждениях, находящихся на балансе МКУ 
городского округа Сызрань: "Служба эксплуатации зданий 
и сооружений" условий, для беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан, в том числе здание по ул. 
Челюскинцев, д. 25 (ГБОУ СОШ № 30)

250.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

67 173632503541663250100100210014332243
Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ №22, ул. 

Байкальская, 6 (устройство окна и приямка в подвальном 
помещении)

190.51871
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

68 173632503541663250100100220014399243 Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ №23 (ремонт 
крыльца), г. Сызрань, ул. Звездная, 8

489.56300 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

69 173632503541663250100100230014399243
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №32 (покрытие 

пола коридора 1-ого этажа), г. Сызрань, ул. Нефтебазная, 
13

579.00989
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

70 173632503541663250100100240014399243
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №32 (ремонт ГВС 

в кабинет химии), г. Сызрань, ул. Нефтебазная, 13
300.00000

Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

71 173632503541663250100100250014399243
Обследование строительных конструкций ГБОУ СОШ №32, 

г. Сызрань, ул. Нефтебазная,13 150.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

72 173632503541663250100100260014331243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ №14, ул. 
Советская, 51 (ремонт лестничных клеток)

500.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

73 173632503541663250100100270014331243 Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СОШ № 22, ул. 
Медногорская, 15 (ремонт 2-го корпуса) 1000.00000 Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

74 173632503541663250100100280012620244 Поставка персональных компьютеров, оргтехники 321.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

75 173632503541663250100100290013101244 поставка мебели 124.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

76 173632503541663250100100300013522414
Газоснабжение квартиры № 5 по ул. Советская, 130 

(технологическое присоединение) 47.43264
Тарифный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании утвержденных предельных цен (тарифов) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Технологическое присоединение будет осуществляться на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

77 173632503541663250100100300023522414 Газоснабжение квартиры № 3 на ст. Новообразцовое, 41 
(технологическое присоединение) 47.43264 Тарифный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании утвержденных предельных цен (тарифов) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Технологическое присоединение будет осуществляться на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

78 173632503541663250100100300033522414 Газоснабжение квартир № 3, 5 по ул. Вокзальная, 29 
(технологическое присоединение) 47.43264 Тарифный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании утвержденных предельных цен (тарифов) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Технологическое присоединение будет осуществляться на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

79 173632503541663250100100300043522414 Газоснабжение квартиры № 10 по ул. Московская, 16 
(технологическое присоединение) 47.43264 Тарифный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании утвержденных предельных цен (тарифов) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Технологическое присоединение будет осуществляться на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

80 173632503541663250100100300053522414 Газоснабжение квартиры № 3 по ул. К. Маркса, 108 
(технологическое присоединение) 47.43264 Тарифный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании утвержденных предельных цен (тарифов) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Технологическое присоединение будет осуществляться на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

81 173632503541663250100100300063522414 Газоснабжение квартир № 2, 3, 4 по ул. Ульяновская, 162 
(технологическое присоединение) 142.29792 Тарифный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании утвержденных предельных цен (тарифов) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Технологическое присоединение будет осуществляться на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

82 173632503541663250100100310014331243
Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ № 7, ул. Победы, 

68 (замена горючих покрытий на путях эвакуации) 1398.18449
Проектно-сметный метод 

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

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен 
на основании сметы (локальной сметы, сметного расчета) 

Электронный аукцион

ч.2, ч.3 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)"

83 173632503541663250100100320010000244

173632503541663250100100330010000414

173632503541663250100100340010000243

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона)

1830.04167

1366.13000

2331.54538

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

Проектно-сметный метод 

Годовой объем закупок , планируемых к осуществлению на основании п.4 ч.1 ст.93 
Закона 44-ФЗ в 2017 году, составляет менее 5 % от совокупного годового объема 
закупок и складывается из сумм цен контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком, каждая из которых не превышает 100,0 тыс.руб., что соответствует 
ограничениям по годовому объему закупок, установленным п.4 ч.1 ст.93 закона 44-ФЗ 

(не более 2 млн.руб. или 5% совокупного годового объема закупок заказчика)

Годовой объем закупок , планируемых к осуществлению на основании п.4 ч.1 ст.93 
Закона 44-ФЗ в 2017 году, составляет менее 5 % от совокупного годового объема 
закупок и складывается из сумм цен контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком, каждая из которых не превышает 100,0 тыс.руб., что соответствует 
ограничениям по годовому объему закупок, установленным п.4 ч.1 ст.93 закона 44-ФЗ 
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(не более 2 млн.руб. или 5% совокупного годового объема закупок заказчика)

Андреянов Виктор Борисович, Заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань - руководитель комитета по строительству и архитектуре 18.01.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Пегов Сергей Николаевич М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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