
Наименование 

предмета контракта

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 

измерения

Количество 

(объем)

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер аванса)

Срок 

размещения 

заказа (мес., 

год)

Срок 

исполнения 

контракта 

(мес. год)

1.

1.1. 2101341 Поставка расходных 

материалов 

офисной техники

Бумага картографическая 

формата А1 рулонная

рул 10 200000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.2. 2219129 Оказание услуг по 

изготовлению 

полиграфической 

продукции

Разработка макетов афиш, 

билетов, бланков 

благодарственных писем, 

дипломов, изготовление 

логотипа конкурсов, блокнотов с 

символикой городских конкурсов

усл ед 1 300000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.3. 9241223 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

городского 

спортивно-

массового 

мероприятия : 

"Оранжевый мяч-

2013"

Оказание услуг по организации и 

проведению городского 

спортивно-массового 

мероприятия : " Оранжевый мяч-

2013:установка стартово-

финишного городка,организация 

территории игровых 

полей,анонсирование и 

озвучание 

мероприятия,установка 

банерных растяжек,установка 

ленты 

ограждения,предоставление 

усл ед 1 350000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 11.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

СВОДНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2013 ГОД (по состоянию на 25.11.2013)

№ П/П

Администрация города Благовещенска

График осуществления 

процедур закупки 
Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа

ОКДП



1.4. 3020220 Поставка 

комплектующих и 

запасных частей 

ЭВМ

Материн-ская плата: сокет 

АM3+, чип-сет AMD 970/SB950, 

ОЗУ 4xDIMM DDR3 до 32 GB 

2133 МГц, хра-нилище данных: 6 

х SATA 6 Gb/s, сеть: 1 x Gigabit 

LAN, звук: 8-Channel High Defini-

tion, USB 3.0 Разъемы на задней 

па-нели: 1 x PS/2 keyboard 1 x 

PS/2 mouse 1 x LAN (RJ45) 2 x 

USB 3.0 6 x USB 2.0 1 x Optical 

S/PDIF out 6 x Audio jack(s); 

Разъемы на плате: 1 x USB 3.0 

connector 1 x COM port(s) con-

nector(s) 6 x SATA 6Gb/s con-

nector(s) 3 x Fan con-nector(s) (4 -

pin) 1 x Front panel audio 

connector(s) (AAFP) Материн-

ская плата: сокет АM3+, чип-сет 

AMD 880G/SB850, ОЗУ 4xDIMM 

DDR3 до 16 GB 2000 МГц, интег-

рированная графика ATI Radeon 

HD 4250, хра-нилище дан-ных: 5 

x SATA 6Gb/s, 1 x eSATA 6G 

шт 8 21992,6 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.5. 9241223 Оказание услуги по 

рганизации и 

проведению 

соревнований по 

гандболу и тяжелой 

атлетике

Оказание услуги по организации 

и проведению соревнований по 

гандболу и тяжелой атлетике с 

предоставлением спортивного 

зала, специального инвентаря, 

озвучивание мероприятия

усл ед 1 135000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.6. 2522332 Поставка 

канцелярских 

товаров

Папка из цветного нерозрачного 

пластика, закрывается с 

помощью пластиковой кнопки, 

скоросшиватель 

пластиковый,папка сбоковым 

прижимом, папка из жесткого 

пластика

шт 12000 288000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.7. 2221690 Поставка 

канцелярских 

товаров

Канцелярские принадлежности 

из бумаги и картона

шт 3000 300000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.8. 3020365 Поставка расходных 

материалов 

офисной техники

Картриджи для принте-ров 

Epson Stylus Photo R1800, Epson 

Stylus Pro 7600, HP Color Laser-

Jet CP2025, HP Color LaserJet 

5550

шт 150 300000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.9. 3020305 Поставка 

комплектующих и 

запасных частей 

ЭВМ

Твердотельные накопители: 

форм-фактор 2.5" дюйма, ин-

терфейс SATA 3.0 (6 Гбит/с), ем-

кость 512 Гб, скорость 

последовательного чтения 560 

Мб/сек, скорость 

последовательной за-писи 510 

Мб/сек, в комплекта-ции с крон-

штейном для крепле-ния в отсек 

3,5" дюйма

шт 20 337191,46 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.10. 3020301 Поставка 

комплектующих и 

запасных частей 

ЭВМ

Модули па-мяти DDR3 в 

металли-ческих ра-диаторах с 

частотой не менее 2000 МГц, 

ком-плект из 2-х модулей по 2 Гб 

(2х2Gb) Модули па-мяти DDR3 в 

металли-ческих ра-диаторах с 

частотой не менее 2000 МГц, 

ком-плект из 2-х модулей по 4 Гб 

(2х4Gb)

компл 10 23413,32 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.11. 9249621 Услуги по 

организации и 

проведению 

полуфинальных игр 

школьных команд 

КВН в городе 

Благовещенске

Ведение полуфинальных игр 

,озвучивание школьных команд, 

предоставление и оформлением 

актового зала,свето и 

звукоаппаратуры

усл ед 1 60000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 06.2013 Запрос 

котировок

1.12. 9249010 Организация и 

проведение 

городского конкурса 

социальной рекламы 

"Отражение-2013"

Написание сценария на конкурс, 

предоставление и оформление 

концертного зала, вручение 

призов ддя 

участников,предоставление 

свето и звукоаппаратуры

усл ед 1 50000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.13. 3020363 Поставка аппарата 

копировально-

множительного

Формата А3 ч/б, 4 лотка, Опции 

подачи оригиналов 

(автоподатчик или устройство 

считывания);

Опции подачи бумаги 

(отдельные кассеты для 

формата А3 (1 лоток) и формата 

А4 (2 лотка));

Высокая производительность

ед 1 120000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.14. 9241223 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

соревнований по 

бильярду

Организация и проведение 

соревнований по бильярду, с 

предоставлением игрового 

зала,обеспеченного 

специальным инвентарем, 

оборудованием

усл ед 1 54500 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.15. 3010242 Поставка офисной 

техники

Цветное многофункциональное 

устройство формата A3, 

совместимое с картриджем TK-

855 Функции: печати, 

копирования, сканирования 

Производительность: 40 

страниц формата A4 в минуту 19 

страниц формата A3 в минуту 

Комплектация: - дуплексный 

модуль для двусторонней 

печати; - устройство 

однопроходного сканирования; - 

шт 2 600000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.16. 7241000 Оказание услуг по 

сопровождению 

автоматизированной 

системы "АЦК-МЗ"

Техническое сопровождение 

программы

услуга 1 563500 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.17. 6022020 Оказание услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом

Оказание услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом для участия 

спортивно-массовых 

мероприятий

услуга 1 130000.00 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.18. Выполнение работ 

по ремонту на 

ЗКППУ помещений 

под столовую

Выполнение работ согласно 

требованиям заказчика

работа 1 720000.00 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 11.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.19. 3020201 Поставка системного 

блока

Intel Core i5-3470S (3.2GHz), 

4096MB, 500GB, DVD+/-RW, 

Shared VGA, Windows 7 

Professional, keyboard+mouse

шт 23 527358,5 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 09.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.20. 9249613 Услуги по 

организации и 

проведению форума 

добровольческих 

отрядов города 

Благовещенска

Предоставление и оформление 

зала, услуги ведущего, 

разработка видеопрезентации, 

предоставление сертификата 

участника форума, 

предоставление футболок и 

бандан, услуги тренеров

усл ед 1 200000.00 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

10.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.21. 9249615 Услуги по 

организации и 

проведению 

городской игры 

"Зарница"

Предоставление площадки для 

проведения игры, 

предоставление баннеров с 

символикой игры, услуги 

ведущего, аренда 

звукоаппаратуры, 

предоставление инвентаря для 

организации этапов игры, 

усл ед 1 155000.00 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.22. 1724159 Поставка 

георгиевской ленты 

в рамках проведения 

молодежной 

патриотической 

акции "Георгиевская 

ленточка"

Поставка георгиевской ленты 

размером 3,5х40 см,

шт. 20000 63000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.23. 7499060 Услуги по 

оформлению сцены 

и зала в рамках 

проведения 

городских 

молодежных 

мероприятий

Оформление  гелиевыми 

шарами, арками, гирляндами, 

букетами

шт. 4 34000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.24. 1543020 Поставка наборов 

шоколадных конфет

Наборы шоколадных конфет шт. 100 20000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.25. 6022000 Пассажирские 

перевозки в рамках 

проведения 

молодежных 

мероприятий

Перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом

час. 30 43000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок



1.26. 6023000 Услуги по  

перевозкегрузов 

рамках проведения 

молодежных 

мероприятий

Перевозка грузов 

автомобильным транспортом, 

грузоподъемность не менее 2-х 

тонн

час. 16 10000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.27. 5139090 Поставка свечей в 

рамках проведения 

молодежной 

патриотической 

акции "Георгиевская 

ленточка"

Поставка гелиевых свечей в 

стеклянных стаканчиках

шт. 300 10000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.28. 9249613 Услуги по 

организации и 

проведению 

семинара по 

социальной 

адаптации студентов 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей

Предоставление и оформление 

актового зала, услуги ведущего, 

разработка видеопрезентации, 

предоставление сертификата 

участника семинара

усл ед 1 100000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

08.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.29. 8512040 Оказание услуг по 

проведению 

диспансеризации

Диспансеризация 

муниципальных служащих

услуга 1 320000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

10.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.30. 9241427 Оказание услуг по 

предоставлению 

плавательного 

бассейна для 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий и 

соревнований

'Оказание услуг по 

предоставлению плавательного 

бассейна для проведения 

учебно-тренировочных занятий 

и соревнований

усл ед 1 80000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.31. 9319104 Выполнение 

кадастровых работ

Требования к оформлению 

межевого плана определены 

статьей 38 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижи-

мости», правовыми актами 

Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и 

картографии

работа 1 3700000 0,5 % 

обеспечение 

исполнения 

контракта, 

аванс не 

предусмотрен

02.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.32. 9241223 Оказание услуги по 

организации и 

проведению 

соревнований по 

легкой атлетике

Оказание услуг по организации и 

проведению соревнований по 

легкой атлетике 

(предоставление 

легкоатлетического манежа, 

подготовка ямы для прыжков в 

длину, установка барьеров)

усл ед 1 30000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.33. 3693660 Поставка предметов 

награждения-

спортивных кубков

Поставка предметов 

награждения-спортивных кубков: 

металл с цветным покрытием 

(под золото) высотой 45 см, 40 

см, 35 см.,постамент - 

искусственный камень-

черный,вес 700 гр.

шт 600 495000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.34. 3693660 Поставка предметов 

награждения-

спортивных кубков

Поставка предметов 

награждения-спортивных кубков: 

металл с цветным покрытием 

(под золото) высотой 45 см, 40 

см, 35 см.,постамент - 

искусственный камень-

черный,вес 700 гр.

шт 600 495000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

08.013 12.2013 Запрос 

котировок

1.35. 9241224 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

праздничного 

мероприятия:"День 

физкультурника"

Оказание услуг по организации и 

проведению праздничного 

мероприятия: "День 

Физкультурника" (разработка 

сценария,украшение 

территории, озвучание 

мероприятия, предоставления 

открытой летней площадки и 

крытой беседки, 

предоставление игровых и 

развлекательных территорий)

усл ед 1 170000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 11.2013 Запрос 

котировок

1.36. 9241426 Оказание услуги по 

предоставлению 

спортивного зала и 

иных подсобных 

помещений для 

проведения 

соревнований по 

настольному 

теннису и 

баскетболу

Услуги по предоставлению 

спортивного зала, 

расположенного в городе 

Благовещенске, оборудованного 

баскетбольными стойками и 

щитами и иных подсобных 

помещений (раздевалок, 

душевых, помещений для 

хранения инвентаря и т.п)

усл ед 1 225725 Аванс не 

предусмотрен

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок



1.37. 9241225 Услуги по 

организации и 

проведению 

праздничного 

мероприятия "Итоги 

года-2013"

Услуги по организации и 

проведению праздничного 

мероприятия "Итоги года-2013": 

разработка сценария, 

озвучивание 

мероприятия,работа ведущих, 

изготовления видеофильма, 

предоставление концертных 

номеров,предоставлениеконцер

тного зала.

усл ед 1 210000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.38. 9241224 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

городского 

спортивно-

массового 

мероприятия День 

здоровья "Азимут-

2013"

Оказание услуг по организации и 

проведению городского 

спортивно-массового 

мероприятия День здоровья 

"Азимут-2013"

усл ед 1 499000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 08.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.39. 9241221 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

соревнований по 

шахматам

Предоставление спортивного 

помещения и инвентаря для 

проведения соревнований по 

шахматам

усл.ед. 1 46000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2012 Запрос 

котировок

1.40. 3693660 Оказание услуг по 

изготовлению 

наградной 

атрибутики-медалей

Услуги по изготовлению 

наградной атрибутики-медалей 

(двухсторонняя из 

желтого/белого/красного 

металла, прямоугольной формы 

с закругленными краями с 

технологическим отверстием 

для крепления 

ленты,исполнение изображения 

3д. Вес медали 55и гр. Н 

обратной стороне рельефное 

изображение 

символа;вклеенный вкладыш на 

медаль.

усл.ед. 1 499000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 04.2013 Запрос 

котировок



1.41. 3693660 Оказание услуг по 

изготовлению 

наградной 

атрибутики-медалей

Услуги по изготовлению 

наградной атрибутики-медалей 

(двухсторонняя из 

желтого/белого/красного 

металла, прямоугольной формы 

с закругленными краями с 

технологическим отверстием 

для крепления 

ленты,исполнение изображения 

3д. Вес медали 55и гр. Н 

обратной стороне рельефное 

изображение 

символа;вклеенный вкладыш на 

медаль.

усл.ед. 1 499000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

08.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.42. 7260016 Поставка 

программного 

обеспечения

Антивирусное программное 

обеспече-ние Kaspersky Small 

Office Security 2, комплект 

лицензий на 10 рабочих станций 

и 1 файл-сервер сроком на 1 год

шт 1 20600 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.43. 2221670 Поставка 

канцелярских 

товаров

Переплеты съемные, папки (кро-

ме картон-ных) и скоросшивате-

ли

шт 1500 199995 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.44. 3020549 Поставка расходных 

материалов для 

обслуживания ЭВМ

Салфетки чистящие, набор из 

пары (сухая + влажная) 

индивиду-ально упа-кованных 

салфеток

шт 1000 2000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.45. 7421061 Выполнение работ 

по разработке 

проекта внесения 

изменений в 

Генеральный план 

города 

Благовещенска

Разработка проекта в 

соответствии с требованиями 

Законодательства РФ. 

Совершенствование 

планирования развития 

территории города 

Благовещенска с учетом 

сложившейся градостротельной 

и экономической ситуации.

работа 1 13224507,8 20% 

обеспечение 

исполнения 

контракта, 

аванс не 

предусмотрен

05.2013 12.2013 Открытый 

конкурс

1.46. 9249020 Услуги по 

организации и 

проведению 

городского конкурса 

"Студент года -2013" 

в городе 

Благовещенске

Предоставление и оформление 

помещения, подготовка видео 

призентации, разработка 

брошюры, предоставление 

призов, наградных лент

усл ед 1 54000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 06.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.47. 7430000 Услуги по 

изготовлению 

рекламных роликов

Услуги по разработке сценария, 

озвучивания и  монтаж 

рекламных роликов

шт. 9 120000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.48. 3020262 Поставка 

комплектующих и 

запасных частей 

ЭВМ

Процессор: количество ядер - 8, 

так-товая часто-та 4,0 ГГц, 

максималь-ная тактовая частота 

4,2 ГГц, кэш L2 – 8 МБ, кэш L3 – 

8 МБ, тепловая мощность – 125 

Вт, в комплекта-ции с куле-ром. 

Процессор: количество ядер - 6, 

так-товая часто-та 3,5 ГГц, 

максималь-ная тактовая частота 

4,1 ГГц, кэш L2 – 6 МБ, кэш L3 – 

8 МБ, тепловая мощность – 95 

Вт, в комплекта-ции с куле-ром

шт 8 41484 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.49. Поставка 

спортивной формы

Поставка спортивной формы-

ткань полиамид 80%,лайкра 

20%;нейлон;полиэстр 

100%;(футболки, шорты, 

спортивные костюмы р.48-54)

шт 350 290150 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 11.2013 Запрос 

котировок

1.50. 9240000 Услуги по 

организации и 

проведению 

эстафеты "Амурские 

парни"

Услуги по предоставлению 

площадки для проведения 

эстафеты, предоставление 

ведущего, предоставление 

футболок для участников 

эстафеты

усл ед 1 200000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 092013 Запрос 

котировок

1.51. 0118121 Поставка цветочной 

продукции

Поставка товара 

осуществляется по мере 

необходимости, надлежащего 

качества в соответствии с 

требованиями проекта контракта

шт 3250 411450.00 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 06.2013 Запрос 

котировок

1.52. 3020209 Поставка 

планшетного 

компрьютера (для 

вручения 

победителю 

конкурса "Лучший 

предприниматель 

города

Процессор - 1000 МГц; 512 Мб; 

DDR2; 16.0 Гб; PowerVR SGX 

543 MP2; Время работы 10 ч 

Емкость аккумулятора 6930 мАч 

Время работы 10 ч Емкость 

аккумулятора 6930 мАч

шт 4 60000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 06.2013 Запрос 

котировок

1.53. 4010419 Поставка 

электрической 

энергии (мощности)

Поставка электрической энергии 

(мощности) в соответствии с 

предусмотренными нормами

кВт.ч 18600 99882 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)



1.54. 3020202 Поставка ноутбука Технические данные: 1.7) 

/15,6/2048/320/HD7340/DVD-

RW/Cam/BT/WIFI/GLAN/DOS

шт 3 120000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

09.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.55. 7421012 Услуги по 

архитектурным 

проектировочным 

работам

Разработка проекта в 

соответствии с 

законодательством РФ

услуга 1 3851500 аванс не 

предусмотрен, 

финансовое 

обеспечение -10 

%

07.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.56. 2221452 Оказание 

полиграфических 

услуг в рамках 

городского 

марафона "Бегом за 

здоровьем"

Изготовление баннеров с 

симлоликой мероприятия, 

предоставление и нанесение 

логотипа на футболки и 

толстовки , изготовление 

благодарственных писем, афиш 

и свидетельств здоровья

усл ед 1 50000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.57. 3020201 Поставка системного 

блока

Процессор - 1000 МГц; 512 Мб; 

DDR2; 16.0 Гб; PowerVR SGX 

543 MP2; Время работы 10 ч 

Емкость аккумулятора 6930 мАч 

Время работы 10 ч Емкость 

аккумулятора 6930 мАч

шт 13 223080 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.58. 6420030 Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

телефонной сети и 

пользование 

телефонной связью

Предоставление доступа к 

услугам междугородней и 

международной телефонной 

связи, связи общего 

пользования

услуга 1 800000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)

1.59. 6420090 Оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи ( сотовая 

связь)

Оказание услуг круглосуточно, 

ежедневно, без перерывов, 

производить бесплатную замену 

поврежденной SIM-карты, 

предоставить заказчику 

индивидуальные шестизначные 

телефонные номера

услуга 1 342000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.60. 6420090 Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к сети 

местной телефонной 

связи, 

внутризоновая 

телефонная связь, 

предоставление 

доступа к услугам 

международной и 

междугородней 

телефонной связи

Выполнить действия по 

предоставлению доступа к сети 

местной телефонной связи, 

обеспечить устойчивую и 

качественную работу своей 

связи, соответствующую 

требованиям стандартов и 

технических норм в области 

связи

услуга 1 320000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)

1.61. 3020341 Поставка телефакса АОН,Caller ID • автообрезка • 

печать на термобумаге • 

автоподатчик на 10 листов • 

прием при отсутствии бумаги • 

функция Технические 

требования:копирования • 

дисплей (2 строки, 16 символов) 

• память на 100 номеров •

шт 2 9600 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 04.2013 Запрос 

котировок

1.62. 3020202 Поставка ноутбука Технические данные: 1.7) 

/15,6/2048/320/HD7340/DVD-

RW/Cam/BT/WIFI/GLAN/DOS

шт 2 25852,67 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 04.2013 Запрос 

котировок

1.63. 9249615 Услуги по 

организации и 

проведению 

городского конкурса 

"Технология добра"

Услуги ведущего, 

предоставление и оформление 

зала, предоставление баннеров 

с симлоликой мероприятия, 

предоставление футболок и 

бандан, организация концертной 

программы, предоставление 

призов

усл ед 1 40000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 06.2013 Запрос 

котировок

1.64. 0118121 Поставка цветочной 

продукции

Поставка товара 

осуществляется по мере 

необходимости, надлежащего 

качества в соответствии с 

тредованиями проекта контракта

шт 3250 411450 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.65. 3020209 Поставка 

электронной книги

Техничекие требования: 

Дисплей – TFT, Тип сенсорного 

дисплея – резистивный, 

диагональ - 7.0 '', 800x600 

Поддерживаемые форматы FB2, 

MOBI, PDF, BMP, GIF, JPEG, 

PNG, AVI, MP4, MPG, FLAC, 

MP3, OGG, WAV, WMA, WMV; 

ОС - Android 4.0; 1200 МГц; ОП-

512 Мб; ВП -4096 Мб, Слот для 

КП

шт 8 22614,67 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 04.2013 Запрос 

котировок

1.66. 9249621 Услуги по 

организации и 

проведению 

городской игры 

молодежных команд 

КВН

Предоставление и орформление 

зала, услуги ведущего, 

редакторские просмотры 

команд, режиссирование галла-

концерта

усл ед 1 300000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.67. 9249621 Услуги по 

организации и 

проведению 

полуфинальных игр 

школьных команд 

КВН в городе 

Благовещенске

Ведение полуфинальных игр 

,озвучивание школьных команд, 

предоставление и оформлением 

актового зала,свето и 

звукоаппаратуры

усл ед 1 60000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

09.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.68. 3322020 Фотографические 

камеры, кинокамеры

A37 Цифровая камера со 

сменной оптикойБыстрая 

съемка и множество творческих 

возможностей,- малый вес16,- 1 

мегапикселей,- матрица Exmor™ 

APS HD CMOS…

ед 5 80000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.69. 3020201 Поставка монитора 24(60 см)" (1920*1080), 16:9, TFT 

TN, 250 кд/м2, 20M:1, 5 мс, Metal-

Black

шт 5 31950 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 09.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.70. 3020362 Поставка принтера Поставка принтера,максималь 

ный формат А4, технология 

печати- лазерная, черно-белая, 

расчетная месячная нагрузка 

стр/месс.-5000.

шт 10 70000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.71. 3020362 Поставка принтера 

А3

Поставка принтера,максималь 

ный формат А3 технология 

печати- лазерная, черно-белая, 

расчетная месячная нагрузка 

стр/месс.-5000.

шт 2 500000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 07.2013 Запрос 

котировок



1.72. 3020201 Поставка системного 

блока

Процессор - 1000 МГц; 512 Мб; 

DDR2; 16.0 Гб; PowerVR SGX 

543 MP2; Время работы 10 ч 

Емкость аккумулятора 6930 мАч 

Время работы 10 ч Емкость 

аккумулятора 6930 мАч

шт 20 350000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.73. 2101511 Поставка бумаги для 

офисной техники

Формат А4 ,белая, класс С, 

плотность 80г/кв.м., яркость 94% 

по ISO, белизна 147 CIE, 500 

листов пачка

шт 3600 477275 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 09.2013 Запрос 

котировок

1.74. 5234000 Поставка краски в 

рамках проведения 

городского конкурса 

рисунков в стиле 

граффити

Поставка цветной краски в 

балончиках

шт. 500 100000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.75. 7423050 Услуги по 

проведению 

аттестации объектов 

информатизации

Наличие лицензии ФСТЭК. 

Устранение, вышедших из строя 

тех. Средств, в течение 48 часов 

за счет заказчика

усл ед 1 500000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 03.2013 Запрос 

котировок

1.76. 2101511 Поставка бумаги для 

офисной техники

Формат А4 ,белая, класс С, 

плотность 80г/кв.м., яркость 94% 

по ISO, белизна 147 CIE, 500 

листов пачка

шт 3500 451500 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.77. 9241010 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

городского 

спортивно-

массового 

мероприятия

Организация и проведение 

городского спортивно-массового 

мероприятия День здоровья : 

"Лыжня-2013" с обеспечением 

установки стартового-

финишного 

городка;обеспечением 

анонсирования и озвучивание 

мероприятия; установкой 

банерных растяжек,флажков и 

сигнальной ленты;с 

предоставлением экипировки

усл ед 1 370000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

01.2013 03.2013 Запрос 

котировок



1.78. 9241010 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

городского 

спортивно-

массового 

мероприятия

Оказание услуг по организации и 

проведению учебно-

тренировочных занятий по 

вольной борьбе и моревнования 

по гиревому спорту, 

предоставление спортивного 

зала в городе Благовещенске, 

наличие посадочных мест для 

зрителей и спортсменов, 

озвучивание мероприятия и др.

усл ед 1 43750 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.79. 9241212 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

городского 

спортивно-

массового 

мероприятия День 

здоровья: "Кросс-

2013"

Оказание услуги по организации 

и проведению городского 

спортивно-массового 

мероприятия: " Кросс-2013"

усл ед 1 499000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 11.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.80. 3020120 Поставка 

комплектующих для 

серверного 

оборудования

Жесткие диски, блоки питания, 

сетевое оборудование

усл ед 1 400000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

08.2013 11.2013 Запрос 

котировок

1.81. 2219129 Оказание услуг по 

изготовлению 

поллиграфической 

продукции

Изготовление грамот, 

благодарственных писем

шт. 3000 60000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.82. 4560266 Услуги по 

разработке проектно-

сметной 

документации на 

прокладку 

оптоволоконных 

линий связи

Разработка документации в 

соответствии со стандартами 

РФ

усл ед 1 100000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

03.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.83. 3020362 Поставка монитора 27" (1920х1080), TFT IPS, 250 

кд/м2, 30M:1, 7 мс, black

шт 20 160000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

09.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.84. 3020362 Поставка принтера 

А3

Поставка принтера,максималь 

ный формат А3, технология 

печати- лазерная, черно-белая, 

расчетная месячная нагрузка 

стр/месс.-5000.

шт 1 350000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 09.2013 Запрос 

котировок



1.85. 3020363 Поставка сканера 

планшетного 

формата А3

Поставка сканера,максималь 

ный формат А3, глубина 

цвета,бит-48,  максимальный 

формат оригинала- А4

шт 1 100000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.86. 3020353 Поставка монитора 17" (1280*1024), TFT TN, 250 

кд/м2, 1000:1, 3 мс, black

шт 12 96000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.87. 9249610 Поставка цифровой 

техники (в рамках 

конкурса 

"Технология добра")

Поставка ноутбуков (диагональ 

экрана - не менее 1024х600, 

ядер не менее1, оперативная 

память не менее 1024 Мгб); 

цифровые рамки разрешение 

дисплея - не менее 800х480,  

оперативная память не менее 

512 кб. Электронные книги ( 

разрешение дисплея  неименее 

800х600, максимальный объем 

памяти)

усл.ед. 17 78000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 06,2013 Запрос 

котировок

1.88. 9249610 Услуги по 

организации и 

проведению 

городской 

молодежной акции в 

рамках 

празднования "Дня 

основания города 

Благовещенска"

Услуги диджея, предоставление 

футболок и бандан, 

наклеек,гелевых шаров, 

звукоаппаратуры, флагов

усл. 1 40000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.89. 2221452 Услуги по 

изготовлению 

атрибутики  для 

организации 

деятельности 

Благовещенского 

трудового 

строительного 

отряда

Изготовление брошюр, 

сертификатов,бейджей, 

блокнотов и нанесение логотипа 

на ручки и пластиковые папки с 

символикой  Благовещенского 

трудового строительного отряда

усл. 1 50000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 06.2013 Запрос 

котировок



1.90. 9249613 Услуги по 

организации и 

проведению 

праздничных 

мероприятий  в 

честь празднования  

"Дня молодежи" в 

городе 

Благовещенске

Услуги ведущего диджея, 

предоставление и оформление 

зала и организация концертной 

программы, организация 

фуршета

усл. 1 490000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 07.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.91. 9249610 Услуги по 

организации и 

проведению 

городского 

молодежного 

конкурса  

молодежных  

соуиально-значимых 

инициативных 

проектов "Город 

моей мечты"

Услуги по консультированию 

участников, предоставление 

баннеров, наградных дипломов 

и грамот, предоставление и 

оформление зала, 

предоставление призов

усл. 1 90000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 07.2013 Запрос 

котировок

1.92. 9249613 Услуги по 

организации и 

проведению "Дня 

знаний"

Услуги ведущего диджея, 

предоставление и оформление 

зала, предоставление футболок 

и организация концертной 

программы

усл. 1 20000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 10.2013 Запрос 

котировок

1.93. 6022000 Услуги по 

предоставлению 

пассажирского 

транспорта  для 

участников 

Городской 

социальной акции 

"Благовещенск-Мой 

Город" для 

иногородних 

студентов - 

первокурсников

Предоставление автобусов, не 

менее 40 посадочных мест , 

отвечающих всем необходимым 

требованиям

усл. 1 20000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

08.2013 10.2013 Запрос 

котировок

1.94. 9249000 Услуги по по 

организации и 

проведению 

торжественного 

закрытия трудового 

семестра 

"Молодежное лето - 

2013"

Предоставление актового изала 

на 150 посадочных  мест, с 

наличием звуко и 

светоаппаратуры, организация 

фуршета , предоставление для 

награждения участников 

сувениров

усл. 1 40000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

10.2013 11.2013 Запрос 

котировок



1.95. 9249000 Услуги по 

оранизации и 

проведению 

ородского  форума  

"Образование-

Занятость- Карьера"

Предоставление зала для 

проведения мероприятия, услуи 

ведущего звукорежиссера, 

оранизация фотосъемки

усл. 1 20000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

10.2013 11.2013 Запрос 

котировок

1.96. 9249000 Услуги по по 

организации 

международного 

молодежного 

обмена между 

г.Благовещенск-

Харбин

Организация концертной 

программы, банкета, посещения 

российской молодежью г.Хэйхэ

усл. 1 95000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 08.2013 Запрос 

котировок

1.97. 9249000 Услуги по по 

организации 

международного 

молодежного 

обмена между 

г.Благовещенск-

Хеэйхэ"

Организация концертной 

программы, банкета, посещения 

российской молодежью г.Хэйхэ

усл. 1 95000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

09.2013 11.2013 договор 

оказания услуг

1.98. 9249000 Услуги по 

организации и 

проведению 

новогодних 

мероприятий 

молодежи города

Предоставление и оформление 

зала вместимостью более 300 

мест с возможностью 

использования звуко и 

светоаппаратуру, 

предоставление новогодних 

подарков и сувениров

усл ед 1 150000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

11.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.99. 3020209 Поставка 

сувенирной 

прдукции в рамках 

конкурса 

"Отражение"

Планшетный компьютер, 

Смартфон, цифровые камеры, 

электронные книги, плеер, 

мониторы

усл.ед. 11 90000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

02.2013. 04.2013 Запрос 

котировок

1.100. 9249000 Услуги по по 

организации и 

проведению"Фестив

аля уличной 

культуры в г. 

Благовещенске"

Предоставление открытой 

уличной площадки со сценой и 

наличием звукоаппаратуры, 

организация работы ведущего и 

диджея , предоставление для 

награждения участников 

сувениров

усл. 1 150000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 07.2013 Запрос 

котировок



1.101. 9249000 Услуги по по 

организации и 

проведению 

праздничных 

мероприятий 

посвященных Дню 

Семьи, Любви и 

Верности

Предоставление открытой 

уличной площадки со сценой и 

наличием звукоаппаратуры, 

организация работы ведущего и 

диджея , организация концерта, 

предоставление для 

награждения участников 

сувениров

усл. 1 100000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 08.2013 Запрос 

котировок

1.102. 9249000 Услуги по по 

организации и 

проведению 

выездной смены 

лидеров 

студенческого 

самоуправления 

"Молодые лидеры- 

2013"

Организация проживания и 

питания участников смены, 

организация семинаров и 

треннингов, привление 

специалистов в области 

молодежной и социальной 

политики

усл.ед. 1 260000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013. 09.2013 Запрос 

котировок

1.103. 2211353 Оказание услуг по 

изготовлению и 

установке 

иинформационно-

рекламных щитов 

(баннеров)

Баннеры изготовлены из ткани с 

полноцветной печатью, 

разрешение не менее 1440 dpi

усл. 1 112030 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 06.2013 Запрос 

котировок

1.104. 3010242 Поставка 

Многофункциональн

ых устроййств

Монохромное МФУ формата А3 

в составе принтера, копира, 

сканера, факса, многоцелнвой 

лоток не менее 150 листов, 

универсальные кассеты для 

бумаги не менее 500 листов.

шт 2 379840 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

04.2013 07.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.105. 6420019 Оказание услуг 

посредством 

технологии 

проводной связи по 

передаче данных и 

услуг 

телематических 

служб по доступу к 

информационно-

телекомуникационно

й сети  "Интернет"

Скорость передачи данных не 

менее 6 Мб в секунду

усл.ед. 1 143000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.106. 1912138 Оказание услуг по 

изготовлению 

сувенирной 

продукции

изготовление сувенирных 

наборов имиджевой продукции в 

количестве 500 штук

усл.ед. 1 492500 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Запрос 

котировок



1.107. 2221460 Оказание 

полиграфических 

услуг по 

изготовлению 

пакетов и открыток

Оказание полиграфических 

услуг по изготовлению пакетов и 

открыток

усл.ед. 1 195000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.108. 2102202 Оказание услуг по 

изготовлению 

коробки с блистером

Оказание услуг по изготовлению 

коробки с блистером

усл.ед. 1 160000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

05.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.109. 7421061 Выполнение работ 

по разработке 

документации по 

планировке 

территоррии, 

ограниченной пер. 

Св. Иннокентия, ул. 

Краснофлотской, ул. 

Пионерской,  

ул.Ленина, ул. 

Островского, ул. 

Краснофлотской, ул. 

Театральной, р.Амур 

города 

Благовещенска ( 

Золотая миля)

Выполнение работ по 

разработке документации по 

планировке территоррии 

осуществляется в 2013-2014 

годах

усл.ед. 1 35147000,00 ( в том 

числе  в 2013 году -

3000000,00 руб.) 

без аванса, 5% 

обеспечение 

исполнения 

контракта

05.2013 12.2014 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.110. 3020202 Поставка 

планшетного 

компьютера 

Планшетный компьютер- размер 

экрана не менее 10.1", кол-во 

ядер процессора не менее2, 

размер встроенной памяти не 

менее 32 Гб, в комплектации 

сумка, защитная пленка

шт. 2 51000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.111. 3020345 Поставка 

комплектующих для 

ЭВМ

 USB концентратор, внешний 

жесткий диск, внешний 

оптический привод

усл.ед. 6 15320 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.112. 6510000 Оказание услуг по 

предоставлению 

денежных средств 

(кредита) в виде 

кредитной линии с 

лимитом выдачи 100 

000 000,00 руб.

Предоставление 

денежныхтсредств в целях 

финансирования дифицита 

городского бюджета на 2013 год

ед 1 9220000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



1.113. 6510000 Оказание услуг по 

предоставлению 

денежных средств 

(кредита) в виде 

кредитной линии с 

лимитом выдачи 100 

000 000,00 руб.

Предоставление 

денежныхтсредств в целях 

финансирования дифицита 

городского бюджета на 2013 год

ед 1 9220000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

06.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

1.114. 3222153 Поставка серверного 

оборудования

Сервер модель 1 2шт. Кол-во 

процессоров: не менее 2; Кол-во 

ядер процессора: не менее 4 ; 

Максимальный объем памяти: 

не менее семи жестких дисков 

объемом 1 ТБ; Оперативная 

память не менее 12 гб с 

возможность расширения до 764 

гб; Тип памяти: DDR3 RDIMM.                                                                                                   

Сервер модель 2   2 шт. Кол-во 

процессоров: не менее 2; Кол-во 

ядер процессора : не менее 6  ; 

Максимальный объем памяти: 

не менее шести жестких дисков 

объемом 300 гб; Оперативная 

память не менее 24гб с 

возможность расширения до 764 

гб; Тип памяти: DDR3 RDIMM.                                                                

Комплектующих для серверного 

оборудования: Жесткие диски, 

блоки питания, сетевое 

оборудование; Хранилище 

шт 4 2324147,34 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 09.2013 открытый 

аукцион

1.115. 3693535 Поставка уличных 

тренажеров 

заводского 

изготовления

Педальный тренажер в 

количестве 2 ед., тренажкртдля 

ходьбы - 1 шт., парный 

итренажер с параллельными 

брусьями - 1 шт. парный 

тренажер для мышц пресса- 1 

шт.,Рзноуровневые 

перекладины - 1 шт.,тренажер 

для мышц пресса- 1 шт., - 

тренажерыпредназначены для 

развития и укрепления 

различныхтгрупп мышц,  

металлические с 

антикоррозийным покрытием

ед. 7 113150 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 25.12.2013 Запрос 

котировок



1.116. 2200000 Услуги  по 

изготовлению 

полиграфической 

продукции

Услуги по изготовлению 

баннеров, бланков дипломов, 

благодарностей, афиш, брошюр

шт 1 159500 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

07.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.117. 7421029 Выполнение работ 

по разработке схемы 

теплоснабжения 

города 

Благовещенска

Выполнение работ по 

разработке схемы 

теплоснабжения 

муниципального образования 

города Благовещенска 

осуществляется в 2013-2014 

годах

работа 120207175,00               ( в том числе  в 2013 году -4000000,00 руб.) без аванса, 30% 

обеспечение 

исполнения 

контракта

009.2013 12.2014 открытый 

аукцион

1.118. 9249000 Услуги по 

организации и 

проведению 

городских игр 

команд КВН

Предоставление концертного 

зала не менее 900 посадочных 

мест с имеющейся звуко и 

светоаппаратуры, организвция 

работы редакторов не менее 3 

человел, ведение мероприятия

услуга 1 109000 без аванса, 30% 

обеспечение 

исполнения 

контракта

09.2013 12.2013 открытый 

аукцион

1.119. 9241223 Услуги по расчистке, 

нарезке и прокладке 

лыжных трасс, для 

проведения 

тренировок и 

соревнований по 

лыжным гонкам

Оказать услуги по расчистке, 

нарезке и прокладке лыжных 

трасс, в т.ч. Подготовить 

лыжную трассу с помощью 

снегохода, осуществить 

прокладку и подготовку лыжных 

трасс, выполнить маркировку 

трасс. 

услуга 1 80000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

09.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.120. 9241223 Услуги по 

организации учебно-

тренировочных 

занятий по 

шахматам

Оказать услуги по организации 

учебно-тренировочных занятий 

по шахматам: наличие 

помещения, шахматных досок, 

шахмат, шахматных часов

услуга 1 70800 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

08.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.121. 9241223 услуги по 

организации и 

проведению 

соревнований по 

хоккею с мячом

Оказать услуги по организации и 

проведению соревнований по 

хоккею с мячом: подготовить и 

предоставить хоккейную 

площадку в соответствии с 

техническим заданием, 

осуществить озвучивание 

соревнований.

услуга 1 20000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

10.2013 12.2013 Запрос 

котировок



1.122. 9241223 Услуги по 

организации и 

проведению учебно-

тренировочных 

занятий по 

баскетболу

Оказать услуги по организации и 

проведению учебно-

тренировочных занятий по 

баскетболу: предоставить 

спортивный зал, спортивный 

инвентарь согласно 

технического задания

услуга 1 20000 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

11.2013 12.2013 Запрос 

котировок

1.123. 3693660 Услуги по 

изготовлению 

наградной 

атрибутики

Услуги по изготовлению 

наградной атрибутики-медалей 

(двухсторонняя из желтого 

металла, круглой формы , 

исполнение изображения 3д.На 

лицевой стороне рельефное 

изображение символа 

города(триумфальная арка), на 

обратной стороне медали 

надпись "Ценность каждого 

человека в нем самом"

услуга 1 17100 без аванса, без 

финансового 

обеспечения

09.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

ИТОГО 62098259,36

 

2.

2.1. 7020049
Оказание услуг по 

определению 

рыночной стоимости 

земельных участков, 

а также рыночного 

размера годовой 

арендной платы за 

земельные участки

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 81083 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 03.2013 запрос 

котировок

2.2. 7020049
Оказание услуг по 

определению 

рыночной стоимости 

земельных участков, 

а также рыночного 

размера годовой 

арендной платы за 

земельные участки

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 69333 Обеспечение 

контракта не 

требуется

03.2013 05.2013 запрос 

котировок

Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска



2.3. 7499090 Оказание услуг по 

изготовлению 

технических 

паспортов, 

технических планов 

и обеспечению 

постановки на 

государственный 

кадастровый учѐт с 

получением 

кадастровых 

паспортов на 

объекты 

недвижимого 

имущества

Согласно требованиям 

постановления Правительства 

РФ от 04.12.2000 № 921, 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ

усл. ед. 1 55666,8 Обеспечение 

контракта не 

требуется

03.2013 06.2013 запрос 

котировок

2.4. 7499090 Оказание услуг по 

изготовлению 

технических 

паспортов, 

технических планов 

и обеспечению 

постановки на 

государственный 

кадастровый учѐт с 

получением 

кадастровых 

паспортов на 

бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества в целях 

реализации 

мероприятий ДЦП 

"Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в г. 

Благовещенске на 

2010-2014 годы", 

утвержденной 

Согласно требованиям 

постановления Правительства 

РФ от 04.12.2000 № 921, 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ

усл. ед. 1 284009,11 Обеспечение 

контракта не 

требуется

04.2013 07.2013 запрос 

котировок



2.5. 7499090 Оказание услуг по 

изготовлению 

технических 

паспортов, 

технических планов 

и обеспечению 

постановки на 

государственный 

кадастровый учѐт с 

получением 

кадастровых 

паспортов 

Согласно требованиям 

постановления Правительства 

РФ от 04.12.2000 № 921, 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ и иных 

действующих нормативных 

актов, регулирующих данный 

вид деятельности

усл. ед. 1 103312,87 Обеспечение 

контракта не 

требуется

05.2013 08.2013 запрос 

котировок

2.6. 7020020 Оказание услуг по 

определению 

рыночной годовой 

арендной платы за 

муниципальное 

имущество

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 423175 Обеспечение 

контракта не 

требуется

05.2013 07.2013 запрос 

котировок

2.7. 7020049 Оказание услуг по 

определению 

рыночной стоимости 

земельных участков, 

а также рыночного 

размера годовой 

арендной платы за 

земельные участки

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 183875 Обеспечение 

контракта не 

требуется

08.2013 10.2013 запрос 

котировок

2.8. 7020020 Оказание услуг по 

определению 

рыночной годовой 

арендной платы за 

муниципальное 

имущество

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 41467 Обеспечение 

контракта не 

требуется

09.2013 11.2013 запрос 

котировок

2.9. 7020020 Оказание оценочных 

услуг 

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 1655767 10 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта    

10.2013 12.2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



2.10. 7020049 Оказание оценочных 

услуг 

Согласно требованиям 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ, приказа 

Мин.эконом. развития и 

торговли РФ от 20.07.2007 № 

256, № 255, № 254

усл. ед. 1 93333,33 Обеспечение 

контракта не 

требуется

10.2013 12.2013 запрос 

котировок

ИТОГО 2991022,11

3.

3.1. 4030101 Оказание услуг по 

энергоснабжению 

тепловой энергией

В соответствии с Правилами 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 "Тепловые 

сети"

ГИГАКАЛ 277 412998,69 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.01.2013 01.01.2014 Единственный 

поставщик

3.2. 4010419 Поставка 

электрической 

энергии (мощности)

Качество электрической 

энегргии должно 

соответствовать ГОСТ 13109-97 

"Электрическая энергия. 

Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической 

энергии в системе 

электроснабжения общего 

назначения"

КВТ·Ч 88300 492714 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.01.2013 01.01.2014 Единственный 

поставщик

3.3. 23201 Поставка 

нефтепродуктов

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

117

литр ДТ - 3750

Аи-92 - 5200 

Аб-80 - 300

331181,5 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.05.2013 01.10.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.4. 2320212 Поставка 

нефтепродуктов Аи-

92

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

118

литр 2020 66660 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.06.2013 01.10.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.5. 2320212 Поставка 

нефтепродуктов Аи-

92

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

118

Услуга 3720 126740,4 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.03.2013 01.07.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

Управление по делам ГОЧС г. Благовещенска



3.6. 9221000 Оказание услуг по 

передаче данных 

видеоинформации в 

ЕДДС 

г.Благовещекнска в 

пожароопасный 

период .

Предоставление радиоканала от 

источника сигнала до 

потребителя сигнала

УСЛ ЕД 1 861945 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.03.2013 01.12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.7. 3410121 Поставка 

автотранспортного 

средства SsangYong 

Rexton (или 

эквивалент)

Соответствие требованиям 

ГОСТа, не ранее 2012 года 

выпуска, бензиновый и др.

ШТ 1 1199333,33 59966,67 (5.0 % 

от начальной 

(максимальной) 

цены 

контракта). 

01.01.2013 01.03.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.8. 2320212 Поставка 

нефтепродуктов, Аи-

92

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламеном, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

118

Л; ДМ³ 2525 83325 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.09.2013 01.01.2014 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.9. 23202 Поставка 

нефтепродуктов

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

118

Л; ДМ³ ДТ - 4566

Аи-92 - 2525

249984 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.09.2013 01.01.2014 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.10. 23203 Поставка 

нефтепродуктов

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

119

Л; ДМ³ ДТ - 2350

Аи-92 - 3720 

Аб-80 - 300

222040,9 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.03.2013 01.07.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.11. 4110300 

4110100

Оказание услуг для 

муниципальных 

нужд на отпуск воды 

и прием сточных вод

Согласно нормам гражданского 

законодательства РФ

М³ 1654,6 

1648,91

57580,01 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.01.2013 01.01.2014 Единственный 

поставщик

3.12. 9221000 Техническое 

обслуживание камер 

видеонаблюдения

Обслуживание камер в 

количестве 12 штук, 

обслуживание оборудования 

ЕДДС

УСЛ ЕД 1 369405 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.03.2013 01.12.2013 Запрос 

котировок

3.13. 7250020 Техническое 

обслуживание камер 

видеонаблюдения в 

рамках АПК 

"Безопасный город"

Комплексное техническое 

обслуживание камер камер 

видеонаблюдения,сервера 

обработки, хранения и 

отображения видеоинформации 

сопровождение програмного 

обеспечения

УСЛ ЕД 1 244185,6 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.04.2013 01.07.2013 Запрос 

котировок



3.14. 9221000 Оказание услуг по 

передаче данных 

видеоинформации 

по радиоканалу в 

ЕДДС города 

Благовещенска в 

рамках АПК 

"Безопасный город"

Предоставление радиоканала от 

источника сигнала (камеры) к 

потребителю сигнала (сервер 

обработки, хранения и 

отображения видеоинформации)

УСЛ ЕД 1 569766,4 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.04.2013 01.07.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.15. 7250020 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

камер 

видеонаблюдения в 

рамках АПК 

"Безопасный город"

Комплексное техническое 

обслуживание камер 

видеонаблюдения, сервера 

обработки, хранения и 

отображения видеоинформации 

, сопровождение программного 

обеспечения

УСЛ ЕД 1 1316581 65 829,05 (5.0 % 

от начальной 

(максимальной) 

цены 

контракта).

01.05.2013 01.12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.16. 9221000 Оказание услуг по 

передаче данных 

видеоинформации 

по радиоканалу в 

ЕДДС города 

Благовещенска в 

рамках АПК 

"Безопасный город"

Предоставление радиоканала от 

источника сигнала (камеры) к 

потребитеелю сигнала (сервер 

обработки, хранения и 

отображения видеоинформации)

УСЛ ЕД 1 3072017 153 600,85 (5.0 

% от начальной 

(максимальной) 

цены 

контракта).

01.05.2013 01.12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.17. 3221137 

3221010 

3221137

Поставка 

оборудования для 

нужд Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы Управления 

по делам ГОЧС г. 

Благовещенска в 

рамках 

автоматизированног

о программного 

комплекса 

"Безопасный город"

В соответствии с техническим 

заданием

ШТ 15 596510 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.06.2013 01.10.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

3.18. 23202 Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

118

Л; ДМ³ ДТ - 1000

Аи-92 - 1300 

Аб-80 - 600

99961 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.08.2013 01.11.2013 Запрос 

котировок



3.19. 3512152 

3513280

Поставка лодок 

надувных ПВХ и 

лодочных моторов 

для нужд 

Управления по 

делам ГОЧС 

Качество товара должно 

соответствовать требованиям 

ГОСТов

ЕД 7 389400 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.08.2013 01.10.2013 Единственный 

поставщик

3.20. 2944190 Поставка мотопомп 

для нужд 

Управления по 

делам ГОЧС 

г.Благовещенска

Качество товара должно 

соответствовать требованиям 

ГОСТов

ЕД 4 191520 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.08.2013 01.10.2013 Единственный 

поставщик

3.21. Поставка 

материальных 

запасов для нужд 

поисково-

спасательного 

отряда Управления 

по делам ГОЧС 

г.Благовещенска

Качество товара должно 

соответствовать требованиям 

ГОСТов

шт 500 193400 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.08.2013 01.10.2013 Единственный 

поставщик

3.22. 23202 Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций

В соответствии с ГОСТ, 

техническим регламентом, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 27.02.2008 № 

118

Л; ДМ³ ДТ - 900

Аи-92 - 3177 

Аб-80 - 600

153022,5 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.08.2013 01.10.2013 Единственный 

поставщик

3.23. 9221000 Оказание услуг по 

передаче данных 

видеоинформации 

по радиоканалу 5.3 

ГГц в единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу города 

Благовещенска в 

рамках 

автоматизированног

о программного 

комплекса 

"Безопасный город"

Предоставление радиоканала от 

источника сигнала (камеры) до 

потребителя сигнала (сервер 

обработки, хранения и 

отражения информации)

УСЛ ЕД 1 1786496,28 89 324,81 (5.0 % 

от начальной 

(максимальной) 

цены 

контракта). 

01.10.2013 01.12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



3.24. 7250020 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования в 

рамках 

автоматизированног

Комплексное техническое 

обслуживание камер 

видеонаблюдения, абонентских 

терминалов внешнего 

исполнения, сервера обработки, 

хранения и отображения 

усл. ед. 1 875020,18 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.10.2013 01.12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

ИТОГО 13961787,79

4.

4.1. 4010417 Электрическая 

энергия

Качество электрической энергии 

должно соответствовать ГОСТ 

13109-97

тыс. кВт.ч 998800 5109127,43 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

4.2. 4030101 Тепловая энергия Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 

сети»

Гкал/ч 2674,58 3987772,03 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

4.3. 4110100 

4110300

Отпуск воды и прием 

сточных вод

Отпуск воды и прием сточных 

вод
м3 14450 296214,69 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

4.4. 4540020 Текущий ремонт 

кабинетов зданий, 

расположенных по 

адресу: Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 133, ул. 

Ленина, 108/2

Ремонт помещения усл. ед. 1 410000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Март 2013 Запрос 

котировок цен

4.5. 8519450 Проведение 

предрейсовых 

(послерейсовых) 

медицинских 

осмотров волителей 

транспортных 

средств

Оказание медицинских услуг в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями , утвержденных 

Минздравом РФ совместно с 

Минтрансом РФ (письмо от 

21.08.2003 N 2510/9468-03-32)

услуга 1 175680 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Май 2013 Запрос 

котировок цен

4.6. 7523000 Охрана объектов 

военнизированными 

подразделениями

Физическая охрана услуга 1 236936,45 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Март 2013 Запрос 

котировок цен

4.7. 7523000 Вооруженная охрана 

объекта

Физическая охрана услуга 1 1548531,36 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Март 2013 Сентябрь 

2013

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.8. 7523000 Оказание услуг по 

физической охране с 

использованием 

специальных 

средств

Физическая охрана услуга 1 270000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Сентябрь 

2013

Декабрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственная служба»



4.9. 5020000 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

российского 

производства

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей российского 

производства

услуга 1 600000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Март 2013 Декабрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.10. 7422051 Выполнение работ 

по обследованию 

электрических сетей 

зданий

Соответствие СНиП, ГОСТ, ПУЭ услуга 1 190000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 Май 2013 Запрос 

котировок цен

4.11. 4530672 Выполнение работ 

по ремонту системы 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха

Соответствие СНиП, ГОСТ, ПУЭ усл. ед. 1 105200 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 Июнь 2013 Запрос 

котировок цен

4.12. 8519450 Проведение 

предрейсовых 

(послерейсовых) 

медицинских 

осмотров волителей 

транспортных 

средств

Оказание медицинских услуг в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями , утвержденных 

Минздравом РФ совместно с 

Минтрансом РФ (письмо от 

21.08.2003 N 2510/9468-03-32)

услуга 1 384744 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Май 2013 Август 2013 Запрос 

котировок цен

4.13. 5020000 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

иностранного 

производства

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей иностранного 

производства

услуга 1 400000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Май 2013 Декабрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.14. 5020000 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

иностранного 

производства

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей иностранного 

производства

услуга 1 400000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Июнь 2013 Декабрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.15. 4560231 Подготовка систем 

отопления к 

отопительному 

сезону 2013-2014гг.

Подготовка систем отопления в 

соответствие тебованиям, 

установленным техническим 

заданием

усл. ед. 1 184334 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Май 2013 Июль 2013 Запрос 

котировок цен

4.16. 4540120 Ремонт кровли 

крыльца здания, 

расположенного по 

адресу: Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 108/2

Соответствие СНиП, ГОСТ, ПУЭ усл. ед. 1 232100 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Май 2013 Июль 2013 Запрос 

котировок цен



4.17. 2320212 

2320232

Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций 

Поставка нефтепродуктов литр 28800 673200 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Март 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.18. 2320212 

2320232

Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций

Поставка нефтепродуктов литр 28800 983392 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 Июнь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.19. 2320212 

2320232

Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций 

Поставка нефтепродуктов литр 28600 990283 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Июнь 2013 Август 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.20. 7523000 Оказание услуг по 

физической охране 

зданий с 

использованием 

специальных 

средств

Физическая охрана услуга 1 168480 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Июнь 2013 Сентябрь 

2013

Запрос 

котировок цен

4.21. 2320212 

2320232

Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций 

Поставка нефтепродуктов литр 29700 989366 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Октябрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.22. 4540020 Выполнение 

ремонтных работ в 

здании, 

расположенном по 

адресу: Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 108/2

Отделочные работы усл. ед. 1 108000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Июль 2013 Август 2013 Запрос 

котировок цен



4.23. 4540120 Выполнение работ 

по ремонту кровли 

гаража, 

расположенного по 

адресу: Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 165/пер. Св. 

Иннокентия, 13

Кровельные работы усл. ед. 1 80000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Сентябрь 

2013

Запрос 

котировок цен

4.24. 8519450 Оказание 

медицинских услуг 

по проведению 

предрейсовых 

(послерейсовых) 

медицинских 

осмотров водителей 

транспортных 

средств

Оказание медицинских услуг в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями , утвержденных 

Минздравом РФ совместно с 

Минтрансом РФ (письмо от 

21.08.2003 N 2510/9468-03-32)

усл. ед. 1 241560 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

4.25. 5020000 Оказание услуг по 

ремонту автомобиля 

TOYOTA LAND 

CRUISER

Ремонт автомобиля усл. ед. 1 131403,8 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Сентябрь 

2013

Запрос 

котировок цен

4.26. 4540294 

4540295

Выполнение 

текущего ремонта в 

здании, 

расположенном по 

адресу: Амурская 

область, с. Садовое, 

ул. Садовая, 2

Ремонт помещения усл. ед. 1 174435,86 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Октябрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.27. 4540294 

4540293 

4540242 

4540232 

4540233

Выполнение 

текущего ремонта в 

здании, 

расположенном по 

адресу: Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 42

Ремонт помещения усл. ед. 1 163964,6 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Октябрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



4.28. 4540125 Выполнение работ 

по ремонту кровли 

здания, 

расположенного по 

адресу: Амурская 

область, село 

Белогорье, ул. 

Мухина, 44

 

Ремонт помещения усл. ед. 1 62300,06 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Август 2013 Сентябрь 

2013

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.29. 2320212 

2320231

Поставка 

нефтепродуктов для 

заправки 

автомобилей через 

сеть 

автозаправочных 

станций 

Поставка нефтепродуктов литр 30000 990000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

4.30. 4530191 

4530201

Выполнение 

сантехнических 

работ

Сантехнические работы усл. ед. 1 35800 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Сентябрь 

2013

Октябрь 2013 Запрос 

котировок цен

4.31. 7523000 Оказание услуг по 

физической охране 

зданий с 

использованием 

специальных 

средств

Физическая охрана услуга 1 143000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Сентябрь 

2013

Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

4.32. 4540161 Выполнение работ 

по окраске 

коридоров в здании, 

расположенном по 

адресу г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 133

Окраска стен усл. ед 1 184485,98 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Запрос 

котировок цен

ИТОГО 20650311,26

5.

5.1.

5.1.1. 7523000 Физическая охрана В соответствии с техническим 

заданием 

услуга 1 295000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

5.1.2. 2210000 Учебная литература В соответствии с техническим 

заданием 

шт 1590 500000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

2 квартал 2 квартал Запрос 

котировок цен

Управление образования

МОБУ СОШ № 2



5.1.3. 40302 Теплоэнергия В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

Г/кал 1582 2482260 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.1.4. Инженерные сети 

электротехнические 

работы

В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

услуга 1 300000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

1 квартал 1 квартал Запрос 

котировок цен

5.1.5. 40104 Электроэнергия В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

КВт/ч 134900 712700 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.1.6. 30202 Установка окон В соответствии с техническим 

заданием 

шт 17 300000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 Июнь 2013 Запрос 

котировок цен

5.1.7. 90100 Вода, канализация, 

удаление отходов

В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

Мега/литры 4814 144600 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.2.

5.2.1. 4030204 Теплоэнергия Обслуживание тепловых 

энергоустановок в соответствии 

с правилами технической 

эксплуатации. Соблюдение 

правил и нормативов, 

установленных СНиП 2.04.07-86 

"Тепловые сети"

гКал 1325,5 2095800,00 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

28.01.2013 31.12.2013 Единственный 

поставщик

5.2.2. 4110010 Отпуск воды и прием 

сточных вод

Качество воды должно 

соответствовать установленным 

нормам и требованиям

м3 1,9 85400 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

28.01.2013 31.12.2013 Единственный 

поставщик

5.2.3. 4010412 Электроэнергия Качество электроэнергии 

должно соответствовать ГОСТ 

13109-97 "Электрическая 

энергия"

квт/ч 141 762400 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

31.01.2013 31.12.2013 Единственный 

поставщик

5.2.4. 2210000 Поставка учебной 

литературы  для 

школьной 

библиотеки

Согласно техническому заданию шт. 1337 415300 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

25.02.2013 06.05.2013 Запрос 

котировок цен

5.2.5. 2210000 Поставка учебной 

литературы  для 

школьной 

библиотеки

Согласно техническому заданию шт. 1323 305000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

05.04.2013 18.06.2013 Запрос 

котировок цен

МОБУ СОШ № 10



5.2.6. 2210000 Поставка учебной 

литературы  для 

школьной 

библиотеки

Согласно техническому заданию шт. 613 192000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

25.06.2013 30.09.2013 Запрос 

котировок цен

5.2.7. 4540020 Установка 

металлопластиковых 

оконных блоков

Соотв. ГОСТам, ТУ шт. 10 350000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

26.02.2013 04.04.2013 Запрос 

котировок цен

5.3.

5.3.1. 4010417 Энергетическая 

энергия

В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

кВт.ч. 105180 552200 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.3.2. 4030101 Тепловая энергия В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

Гкал/ч. 1772,2 1589600 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.3.3. 4110300 Отпуск воды и прием 

сточных вод

В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

м3 2371 93900 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.3.4. 4540215 Изготовление и 

установка 

металлопластиковых 

окон

В соответствии с техническим 

заданием 

шт. 16 350000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Февраль 

2013 

Запрос 

котировок цен

5.3.5. 4540322 Изготовление и 

установка 

ограждения

В соответствии с техническим 

заданием 

усл.ед. 1 900000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Февраль 2012 Апрель 2012 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

5.3.6. 4540323 Поставка учебной 

литературы для 

библиотеки

В соответствии с техническим 

заданием 

шт. 2683 470000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 Июнь 2013 Запрос 

котировок цен

5.4.

5.4.1. 0100 Вода питьевая В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

куб.л 2300 90200 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

постащик

5.4.2. 0201 Теплоэнергия В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

гКал 1117,2 1766400 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

постащик

МОБУ СОШ № 12

МОБУ СОШ № 14



5.4.3. 0417 Электроэнергия В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

кВт 147200 795700 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

постащик

5.4.4. 2211191 Учебники В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

шт. 906 274320 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Июль 2013 Август 2013 Запрос 

котировок цен

5.4.5. 370 Установка окон В соответствии с ГОСТ, СанПин, 

СНиП

шт. 30 350000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Март 2013 Запрос 

котировок цен

 

5.5.

5.5.1. 4010412 Купля-продажа 

электрической 

энергии (мощности)

Соответствие ГОСТу кВтч 75377 417200 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.5.2. 4030204 Оказание услуг для 

муниципальных 

нужд по 

электроснабжению 

тепловой энергией

Соответствие ГОСТу Гкал/час 829,32 1247920 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.5.3. 4110010 Оказание услуг для 

муниципальных 

нужд на отпуск воды 

и прием сточных вод

Соответствие ГОСТу куб.м 7652 172480 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.5.4. 9300000 Ремонт внутренних 

инженерных сетей

Соответствие ГОСТу м 100 300000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Июнь 2013 Запрос 

котировок

5.5.5. 4520111 Установка 

металопластиковых 

окон ПВХ

Соответствие ГОСТу шт 18 350000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Март 2013 Запрос 

котировок

5.5.6. 2210000 Закупка учебной 

литературы

Год издания 2013 шт 1284 499840 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Февраль 2013 Август 2013 Запрос 

котировок

5.5.7. 2210000 Закупка учебной 

литературы

Год издания 2013 шт 993 300000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Октябрь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок

МОБУ СОШ № 15



5.5.8. 7523090 Оказание услуг по 

физической охране 

имущества, жизни и 

здоровья 

обучающихся

В соответствии с 

законодательством РФ

час 528 105600 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Октябрь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок

5.6.

5.6.1. 4520111 Монтаж оконных 

блоков

Смета шт. 72,47 286500 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Март 2013 Запрос 

котировок цен

5.6.2. 4530010 Ремонт внутренних 

инженерных сетей 

В соответствии с техническим 

заданием 

услуга 1 218000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Март 2013 Запрос 

котировок цен

5.6.3. 6322000 Подвоз учащихся В соответствии с 

утвержденными нормами и 

правилами при перевозке 

учащихся

услуга 1 414400 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Май 2013 Запрос 

котировок цен

5.6.4. 7523090 Физическая охрана В соответствии с утвержденной 

инструкцией 

час 1471 162000,5 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Март 2013 Июнь 2013 Запрос 

котировок цен

5.6.5. 7523090 Физическая охрана В соответствии с утвержденной 

инструкцией 

час 906 90000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Октябрь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

5.6.6. 4010412 Электроэнергия График КВ/т 75230 395000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.6.7. 4030101 Теплоэнергия График Гигакал 2160,6 2013000 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.6.8. 4110010 Водоснабжение График м3 3134 124100 Обеспечение 

исполнения 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.7.

МОБУ СОШ № 23

МОБУ СОШ № 24



5.7.1. 4010412 Электрическая   

энергия

Качество электрической энергии 

должно соответствовать 

показателям качества 

электрической энергии в 

соответствии с ГОСТ 13109-97

кВт.ч. 50100 271041 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.7.2. 7523090 Физическая охрана Обеспечить охрану от 

преступных и иных не законных 

посягательств на имущество 

Заказчика

усл. ед. 1.0 332640 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Июнь 2013г. Запрос 

котировок

5.7.3. 7523090 Физическая охрана Обеспечить охрану от 

преступных и иных не законных 

посягательств на имущество 

Заказчика

усл ед 1 210184 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Октябрь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок

5.7.4. 4030204 Тепловая энергия Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 "Тепловые 

сети" 

Гкал 1028,51 992500 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

5.8.

5.8.1. 4530010 Ремонт инженерных 

систем

Выполнение работ согласно 

требований ГОСТ, СНиП

усл.ед. 1 300000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Март 2013 Запрос 

котировок цен

5.8.2. 7310020 Поставка учебников Нормы ГК РФ шт. 455000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Апрель     

2013

Май 2013 Запрос 

котировок цен

5.8.3. 4520111 Установка 

металлопластиковых 

оконных блоков

Выполнение работ согласно 

требований ГОСТ, СНиП

усл.ед. 1 350000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Февраль 

2013

Запрос 

котировок цен

5.9.

5.9.1. 2101030 Поставка бумаги Бумага офисная формата А-4, 

белизна не менее 103%

пачка 1500 193238 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Июнь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

5.9.2. 7249000 Сопровождение и 

абонентское 

обслуживание 

пользователей 

программного 

комплекса 

"Галактика-

Прогресс"

Осуществление сопровождения 

программного продукта в форме 

абонентского обслуживания, 

включающего в себя 

еженедельный визит инженера, 

гарантию работоспособности 

ПП, поставку новых версий ПП, 

техническую поддержку путем 

проведения бесплатных 

консультаций и т.п. 

услуга 1 369451,5 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

МОБУ СОШ № 27

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"



5.9.3. 7241000 Оказание услуг по 

информационному 

обслуживанию 

Системы 

КонсультантПлюс

Оказание информационных 

услуг Системы 

КонсультантПлюс, 

предусматривающий 

обеспечение получения 

информации в пределах 

объема, поступившей от 

разработчика, осуществление 

технической профилактики 

работоспособности экземпляров 

системы и т.п. 

услуга 1 216315 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

5.9.4. 361014 Поставка мебели Шкаф гардеробный узкий, шкаф 

гардеробный двухстворчетый

шт. 12 97518 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Сентябрь 

2013 

Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

5.9.5. 3020362 

3020363

Поставка МФУ и 

принтеров

МФУ и принтеры должны быть 

новыми не бывшими в 

употреблении, соответствовать 

установленым ГОСТам

шт. 14 133817 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Октябрь 2013 Декабрь 2013 Запрос 

котировок цен

ИТОГО 27045925,00

6.

6.1. 7220030 Оказание услуг по 

сопровождению 

системы "АЦК-

Планирование" 

установленной в 

Финансовом 

управлении 

администрации 

города 

Благовещенска

шт. 1 575000,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Март 2013 Декабрь 2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

ИТОГО 575000,00

7. Благовещенская городская Дума

Финансовое управление администрации города Благовещенска



7.1. 6420090 Об оказании услуг 

связи 

Предоставление 

доступа к сети 

местной телефонной 

связи, 

внутризоновая 

телефонная связь, 

предоставление 

доступа к услугам 

международной и 

междугородней 

телефонной связи

Выполнить действия по 

предоставлению доступа к сети 

местной телефонной связи, 

обеспечить устойчивую и 

качественную работу своей 

связи, соответствующую 

требованиям стандартов и 

технических норм в области 

связи

усл. ед. 1.0 253000,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Январь 2013 Декабрь 2013 Единственный 

поставщик

ИТОГО 253000,00

8.

8.1. 4540348 Выполнение работ 

по уходу и 

содержанию 

зеленых зон и  

объектов 

озеленения на 

территории 

городского округа 

города 

Благовещенск на 

2013 год

Правила создания, охраны и 

содержания зеленых 

насаждений в городах 

Российской Федерации, 

утвержденных приказом 

Госстроя РФ от 15.12.1999 № 

153, Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования г. Благовещенска, 

Нормативно - производственный 

регламент содержания 

озелененных территорий, 

утвержденного приказом 

Госстроя России от 10.12.1999 г. 

№ 145

усл.ед. 1 32716991,85 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

декабрь            

2012

декабрь             

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.2. 3410311 Поставка 

троллейбуса

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

единица 1 4980000 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

ноябрь               

2012

июнь           

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска



8.3. 7420000 Осуществление 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

по ремонту 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска 

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1000000 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

июнь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.4. 4540367

4540362

4540382

4540385

4540339

Капитальный ремонт 

улично-дорожной 

сети г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 50000000 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

июнь            

2013

август   2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.5. 4540040 Выполнение работ 

по ремонту 

тротуаров города 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 9222000 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

июнь                      

2013

сентябрь                

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.6. 4540369 Устройство 

тротуарной плитки в 

сквере 43 квартала 

г. Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2 642  990,23 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

апрель              

2013

июль      2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.7. 90100200 Выполнение работ 

по уборке 

несанкционированн

ых свалок на 

территории 

городского округа 

города 

Благовещенска

Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ; 

ФЗ;Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; Санитарные 

правила содержания территорий 

населенных мест. СанПиН 42-

128-4690-88 (утв. Минздравом 

СССР 05.08.1988 N 4690-88).

куб.м. 4779 2999873,88 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

апрель                

2013

август         

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.8. 7499090  

4530651

Выполнение работ 

по устройству и 

поддержанию в 

рабочем состоянии 

Новогоднего снежно-

ледового городка 

2013 года на 

площади имени В.И. 

Ленина г. 

Благовещенска.

Согласно проекта, технического 

задания и Схемы размещения

усл.ед. 1 10000000 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

октябрь            

2013

декабрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.9. 4530111 Устройство 

наружных сетей 

ливневой 

канализации 

многоквартирного 

жилого дома по ул. 

Чайковского, 163 

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 451295,17 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

июль            

2013

сентябрь      

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.10. 4540032 Вертикальная 

планировка 

благоустройство 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу ул. 

Чайковского, 163 

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1175311,01 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

июль               

2013

сентябрь                 

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.11. 9010020 Текущее 

содержание 

фонтанов в г. 

Благовещенске

Правила благоустройства 

территории муниципального

образования города 

Благовещенска, утвержденные  

решением Благовещенской 

городской Думы от 25 ноября 

2010 г. N 19/136) 

мес. 5 536650 - апрель              

2013

сентябрь          

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.12. 4560101 Выполнение работ 

по разработке 

проекта организации 

дорожного движения 

на улично-дорожной 

сети 

муниципального 

образования города 

Благовещенска

- Порядок разработки и 

утверждения проектов 

организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах (письмо МВД РФ от 

02.08.2006 г. №13/6-3853, 

Росавтодора от 07.08.2006 

г.№01-29/5313),

- Федеральный закон от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения», 

- Федеральный закон от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», 

- ГОСТ Р 51256-99;

- ГОСТ Р 52398-2005;

- ГОСТ Р 52399-2005;

- ГОСТ Р 52606-2006;

- ГОСТ Р 52607-2006;

- ГОСТ Р 52765-2007;

- ГОСТ Р 52766-2007;

- ГОСТ Р 52767-2007;

- ГОСТ Р 51256-99;

- ГОСТ Р 52289-2004;

- ГОСТ Р 52290-2004;

- ГОСТ Р 52605-2006;

- ТСН ПЗП-99МО 

усл.ед. 1 9612051,5 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

февраль              

2013

декабрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.13. 4510201 Выполнение работ 

по очистке 

водоотводной 

канавы, 

расположенной по 

ул. Ломоносова от 

ул. Чайковского до 

ул. Лазо г. 

Благовещенска от 

древесно-

кустарниковой 

растительности.

Правила создания, охраны и 

содержания зеленых 

насаждений в городах 

Российской Федерации, 

утвержденных приказом 

Госстроя РФ от 15.12.1999 № 

153, Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования г. Благовещенска, 

Нормативно - производственный 

регламент содержания 

озелененных территорий, 

утвержденного приказом 

Госстроя России от 10.12.1999 г. 

№ 145

усл.ед. 1 578292,85 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

март              

2013

апрель 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.14. 6023010 Выполнение работ 

по вывозу 

самовольно 

установленных  

объектов движимого 

имущества – 

металлических и 

железобетонных 

гаражей в городе 

Благовещенске, а 

также находящихся 

в них товарно-

материальных 

ценностей

В соответствии с техническим 

заданием

единица 21 589711,25 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

апрель                  

2013

октябрь         

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.15. 9010020 Оказание услуг по 

содержанию мест 

массового отдыха на 

водоемах городского 

округа города 

Благовещенска

Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

21.11.2011, с изм. от 07.12.2011) 

«Об охране окружающей 

среды»; Санитарные правила 

содержания территорий 

населенных мест. СанПиН 42-

128-4690-88 (утв. Минздравом 

СССР 05.08.1988 N 4690-88).

усл.ед. 1 600000 - июнь      2013 сентябрь       

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.16. 4540224  

4540236  

4540240  

4540248  

4540295  

4540296

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

муниципального  

жилого помещения, 

расположенного по 

адресу:г.Благовещен

ск,  ул. 

Театаральная, д. 

183 кв.1

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 228682 30% от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 июль     2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.17. 4510304 

4510305 

4520127 

4520214 

4530249 

4530251 

4530254 

4530258 

4530271 

4530275 

4540125 

4540127 

4540131 

4540139  

4540201  

4540215 

4540224 

4540235 

4540236 

4540248 

4540294 

4540295 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

муниципального  

жилого помещения, 

расположенного по 

адресу:г.Благовещен

ск,  ул. Чайковского, 

д. 88 кв.3

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл. ед. 1 568810 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 июль     2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.18. 4540367  

4540362

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения  

по улице 

Театральная между 

улицей Строителей 

и улицей 

Дальневосточной

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 5558452,66 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.19. 4540367  

4540362

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения  

по улице 

Краснофлотская 

между улицей  

Чайковского и 

улицей Лазо

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1176726,5 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.20. 4540367  

4540362

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения  

по улице 

Кантемирова на 

участках между ул. 

Игнатьевское шоссе 

и ул. Институтская и  

между ул. 

Институтская и ул. 

Воронкова 

г.Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 24218057,95 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.21. 4540367  

4540362

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения  

по улице Б. 

Хмельницкого между 

улицей Амурская  и 

улицей Горького  

г.Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 490739,77 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.22. 4540367 Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения: 

проезд по ул. Б. 

Хмельницкого между  

ул.Октябрьской и ул. 

Красноармейской.  

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2643092,67 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.23. 4540367  

4540362

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

по улице Калинина 

вдоль Парка 

"Дружба".  

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 4726663,73 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.24. 4540367  

4540362   

4540382

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

по улице 

Студенческая от 

улицы 

Промышленная до 

путепровода по 

ул.Загородная 

г.Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 48192701,34 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.25. 4540367   

4540362

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

по улице 

Институтская между 

улицей 

Студенческая и 

улицей Василенко г. 

Благовещенска  

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 31526943,67 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.26. 4540369  

4540367  

4540362

Выполнение работ 

по ремонту тротуара 

ро улице Зейская 

между 

ул.Чайковского и 

ул.Политехническая  

г.Благовещенска ( с  

обустройством 

гостевой стоянки)

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 3866529,19 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.27. 4540369 Выполнение работ 

по ремонту тратуара 

по улице Лазо г. 

Благовещенска на 

участках: от  ул. 

Амурская до 

ул.Зейская нечетная 

сторона и от ул. 

Амурская до ул. 

Зейская  четная 

сторона

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2503488,64 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.28. 4540369 Выполнение работ 

по ремонту тратуара 

по улице Ленина 

г.Благовещенска от 

ул.Чайковского до ул 

ул.Политехническая 

четная сторона

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2030674,94 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.29. 4540369 Выполнение работ 

по ремонту тротуара 

по улице Шевченко 

г.Благовещенска от 

ул. Горького до ул. 

Красноармейская 

четная сторона

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1870870,33 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.30. 4540369 Выполнение работ 

по ремонту тротуара 

по улице Шевченко 

г.Благовещенска от 

ул. Красноармейская 

до ул. Октябрьская 

четная сторона

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1715392,2 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.31. 4540369 Выполнение работ  

по ремонту тротуара 

по улице Шевченко 

от ул. Амурская до  

ул.Горького 

г.Благовещенска ( 

четная и нечетная  

стороны)

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 3521019,24 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.32. 4540369 Выполнение  работ 

по ремонту тратуара 

по улице 

Политехническая 

г.Благовещенска от 

ул.Фрунзе до ул. 

Ленина нечетная 

сторона

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1146123,92 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

май         2013 сентябрь   

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.33. 4530157 Выполнение работ 

по прокладке 

силового кабела (0,4 

кВ) к фонтану 

"Бабочка"

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 140254,61 - июнь      2013 август   2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.34. 4530111 выполнение работ 

по строительству 

надворных уборных 

для жилых домов 

неблагоустроенного 

жилого фонда

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл. ед. 2 303504 - апрель        

2013

июль     2013 запрос 

котировок



8.35. 4560000 Выполнение работ 

по разработке 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, 

расположенного по 

адресу: 

г.Благовещенск, 

ул.Шевченко,57

Постановление Правительства 

РФ от 16 февраля 2008г. N 87 

«О составе разделов проектной 

документации и требованиях к 

их содержанию», МСД 13-1.99, а 

также иные действующие 

нормативные акты РФ

усл.ед. 1 80800 - июгь      2013 август   2013 запрос 

котировок

8.36. 4560000 Выполнение работ 

по разработке 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, 

расположенного по 

адресу: 

г.Благовещенск, 

ул.Чайкоского,197

Постановление Правительства 

РФ от 16 февраля 2008г. N 87 

«О составе разделов проектной 

документации и требованиях к 

их содержанию», МСД 13-1.99, а 

также иные действующие 

нормативные акты РФ

усл.ед. 1 145846,5 - июнь      2013 август         

2013

запрос 

котировок

8.37. 4540330 Озеленение 

придомовой 

территории 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу ул. 

Чайковского, 163.

Правила создания, охраны и 

содержания зеленых 

насаждений в городах 

Российской Федерации, 

утвержденных приказом 

Госстроя РФ от 15.12.1999 № 

153, Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования г. Благовещенска.

усл.ед. 1 134870,15 - август           

2013

октябрь 2013 запрос котировк



8.38. 4520305

4530271

4530278

4540107

4540139

4540162

4540164

4540215

4540220

4540223

4540231

4540235

4540253

4540255

4540261

4540294

4540295

4540296

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Первомайская, 20

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2547587 - март               

2013

апрель  2013 запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)

8.39. 4510304

4510305

4530271

4530275

4530278

4540125

4540126

4540127

4540130

4540131

4540162

4540164

4540174

4540212

4540213

4540215

4540223

4540235

4540236

4540243

4540255

4540294

4540295

4540301

4540365

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Пролетарская, 7/1

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 3130140  - март            

2013

май               

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)



8.40. 4510304

4510305

4520306

4530271

4530275

4530276

4530278

4540100

4540108

4540125

4540126

4540127

4540130

4540134

4540139

4540162

4540163

4540164

4540201

4540212

4540215

4540223

4540235

4540253

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Новая, 7/2

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2469550  - март            

2013

апрель        

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)



8.41. 4510304

4510305

4520306

4530271

4530275

4530276

4530278

4540100

4540108

4540125

4540126

4540127

4540130

4540134

4540139

4540162

4540163

4540164

4540201

4540212

4540215

4540223

4540235

4540253

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Краснофлотская, 7

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2292184  - март           

2013

апрель    

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)



8.42. 4510304

4510305

4520213

4520214

4520305

4520306

4530271

4530274

4530275

4530278

4530282

4540125

4540127

4540134

4540136

4540162

4540163

4540164

4540172

4540201

4540209

4540212

4540231

4540232

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Зейская, 247А

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 4169680 - март             

2013

апрель    

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)

8.43. 4510304

4510305

4530271

4530275

4530276

4530278

4530282

4540125

4540127

4540130

4540134

4540162

4540163

4540164

4540201

4540212

4540213

4540215

4540224

4540235

4540294

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Чайковского, 169

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1494430 - апрель    

2013

май                         

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)



8.44. 4510305

4520127

4530271

4530273

4530274

4530275

4530278

4530282

4540125

4540127

4540130

4540134

4540162

4540163

4540164

4540201

4540212

4540213

4540214

4540215

4540224

4540231

4540235

4540255

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина, 214

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1772050 - апрель    

2013

май                         

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)

8.45. 4110100 Оказание услуг на 

отпуск воды и прием 

сточных вод

В соответствии с требованиями 

нормативно- технических 

документов, Правил, соблюдать 

лимты/объемы (количество) 

забора  воды

мес. 5 454235,93 май                         

2013

сентябрь             

2013

единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)

8.46. 4010419 Уличное освещение 

города 

Благовещенска

 ГОСТ 13109-97"Электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии 

в системе электроснабжения 

общего назначения"

кВТ 7 414 

163.09012

43652000 - январь                

2013

декабрь              

2013

единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)

8.47. 4010419 Уличное освещение 

города 

Благовещенска

ГОСТ 13109-97"Электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии 

в системе электроснабжения 

общего назначения"

кВТ.ч 102040,87 500000 - январь               

2013

декабрь           

2013

единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)



8.48. 6420000 Услуги местной, 

междугородней и 

международной 

телефонной связи

В соответствии с 

утвержденными нормами и 

правилами

усл.ед. 1 200000 - январь            

2013

декабрь             

2013

единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)

8.49. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Театральная 31

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 747183,65 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.50. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Шевченко 14, 18

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1046250,86 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.51. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Северная, 55

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1013085,02 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.52. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Зейская, 32

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 999358,14 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.53. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Горького 161

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 499679,06 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.54. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Студенческая 28 

и 32

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2550976,77 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.55. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Игнатьевское 

шоссе 9 и Дьяченко 

2

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 946072,76 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.56. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Игнатьевское 

шоссе 1 и 3

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2608808,11 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.57. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Калинина 142/2, 

142/4

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2506753,1 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.58. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Шевченко 57

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1371256,19 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.59. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Ленина 207/1

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 998284,65 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.60. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Воронкова 10

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 980678,55 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.61. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Зеленая 79А, 

79А/1

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 999358,14 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.62. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Амурская 58/1

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 93397,94 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.63. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Чайковского 61

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 905960,17 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.64. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Институтская 

17/1

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 999358,14 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.65. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Забурхановская 

85

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 776596,42 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.66. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Калинина 127 и 

129

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 320232,34 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.67. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул. Амурская 263

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 499679,06 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.68. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул.Северная 218

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 961027,28 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.69. 4540040 Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов г. 

Благовещенска по 

ул.Горького 118 и 

Трудовая 49

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1623296,33 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.70. 4540040 Выполнение работ 

по устройству 

площадки для 

весового контроля 

по ул. Ленина 

конечная остановка 

автобустного 

маршрута № 5 г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1624777,23 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.71. 4540040 Выполнение работ 

по устройству 

площадки для 

весового контроля 

по ул. Игнатьевское 

шоссе в районе 

остановки 

Молокозавод г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 936130,26 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.72. 4540040 Выполнение работ 

по устройству 

площадки для 

весового контроля 

по ул. Новотроицкое 

шоссе в районе 

здания № 18 г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1095286,63 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



8.73. 4540040 Выполнение работ 

по ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия ул. Мухина 

на участке от ул. 

Пролетарская до ул. 

Заводская г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1419085,66 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.74. 4540040 Выполнение работ 

по ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия 

перекрестка ул. 

Мухина - ул. 

Пролетарская г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 2307211,3 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.75. 2922000 Поставка 

вертикального 

многоступенчатого 

центробежного 

насоса с 

всасывающим и 

нагнетательным 

патрубками

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

шт. 1 495000 сентябрь            

2013

ноябрь 2013 запрос 

котировок

8.76. 4540040 Выполнение работ 

по благоустройству 

территории жилого 

дома, 

расположенного по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Чайковского, 163

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1632550 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

сентябрь            

2013

декабрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.77. 4510304

4510305

4520213

4520305

4530271

4530273

4530275

4530278

4530282

4540107

4540125

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Рабочая/ул. 50 лет 

Октября 138/127

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1023370  - сентябрь            

2013

ноябрь        

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)



8.78. 4540367 Выполнение работ 

по устройству 

искусственной 

дорожной 

неровности в районе 

улиц Магистральная 

и Трудовая г. 

Благовещенска

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 136221,67 октябрь            

2013

октябрь 2013 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.79. 4510304

4510305

4520213

4520305

4530271

4530273

4530275

4530278

4530282

4540107

Выполнение 

ремонтно-

восстановительных 

работ после пожара 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Ленина 178

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 1304030  - октябрь            

2013

декабрь        

2013

запрос 

котировок

(Гл. 5 № 94-ФЗ)

8.80. 9314105 Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту 

стропильной крыши 

многоквартирного 

жилого дома: г. 

Благовещенск, ул. 

Пионерская 155 

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл.ед. 1 7839110,78 30 % от 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

октябрь            

2013

декабрь      

2013

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

8.81. 4560219 Выполнение работ 

по техническому 

обследованию 

строительных 

конструкций зданий, 

расположенных по 

адресу: г. 

Благовещенск, ул. 

Б.Хмельницкого 15, 

ул. Горького 254

ГОСТы, СНиПы, технические 

регламенты и другие 

действующие нормы, 

установленные действующим 

законодательством РФ.

усл. ед. 2 104710 октябрь           

2013

декабрь   

2013

запрос 

котировок

ИТОГО 381298295,7

9.
9.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей    "Музыкальная школа"

Управление культуры



9.1.1. 4560000 Разработка научно-

проектной 

документации на 

сохранение объекта 

культурного 

наследия здания 

бывшего Городского 

училища в память 

300-летия Дома 

Романовых по 

капитальному 

ремонту 

стропильной кровли

Наличие у исполнителя 

лицензии на право 

деятельности по реставрации 

объектов культурного наследия 

(проектные работы)

усл. ед. 1.0 237632,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

февраль 

2013г.

апрель 2013 

г.

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

9.1.2. 9440030 Подача 

согласованного 

количества тепловой 

энергии в 

соответствии с 

температурным 

графиком

Соответствие утвержденному 

температурному графику

Гкал 223.0 332490,77 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.1.3. 3611204 Поставка кресел Соответствие товара 

техническим характеристикам, 

указанным в проекте договора 

поставки

шт. 90.0 385920,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

май 2013г. август 2013г. Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

9.1.4. 9450000 Подача воды и 

прием отводимых 

сточных вод

подача и отведение воды в 

полном объме

М3 11968,33 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.1.5. 9440100 Продажа 

электрической 

энергии (мощности)

количество электрической 

энергии должно соответствовать 

ГОСТ 13109-97 "Электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

КВТ.Ч 43955 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.1.6. 3611252 Поставка диванов соответствие техническим 

характеристикам, указанным в 

проекте договора поставки

ШТ 3 75378 Обеспечение 

контракта не 

требуется

октябрь 

2013г.

декабрь 

2013г.

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

9.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образов детей «Школа искусств села Белогорье»



9.2.1. 4010010 Электроснабжение 

электрической 

энергией

Качество электрической энергии 

должно соответствовать ГОСТ 

13109-97 «электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

электромагнитная Нормы 

качества электрической энергии 

в системе электроснабжения 

общего назначения»

кВт/ч 12000 63000,00 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.2.2. 4030020 Энергоснабжение 

тепловой энергией

Подача тепловой энергии 

заказчику с параметрами 

сетевой воды 

соответствующими 

температурному графику

Гкал/час 257,6 384079,02 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.2.3. 4110300 Отпуск воды и прием 

сточных вод

Поставка качественной 

питьевой воды согласно нормам 

СанПин 2.1.4.1074-01 

м3 200 7918,00 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.3.

9.3.1. 9440100 Купля-продажа 

электрической 

энергии (мощности)

Качество электрической энергии 

должно соответствовать ГОСТ 

13109-97"Электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии 

в системе электроснабжения 

общего назначения"

кВт/ч 8,5 44625,00 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.3.2. 4030101 Энергоснабжение 

тепловой энергией

Обслуживание тепловых 

энергоустановок обеспечивает 

квалифицированный персонал в 

соответствии с Правилами 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок . 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 "Тепловые 

сети"

ГКАЛ 93 126626,00 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.3.3. 9450010 Водоотведение Отведение воды в полном 

объеме

м3 86,45 2430,00 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.3.4. 4110300 Подача холодной 

воды

Подача холодной воды в полном 

объеме по водопроводным 

сетям

м3 86,45 1557,00 Обеспечение 

контракта не 

трубуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

Муниципальное учреждение культуры города Благовещенска"Дом культуры села Плодопитомник"



9.4.

9.4.1. 9314109 Замена дверей Двери ПВХ с матовым стеклом, 

профиль коричневого цвета

шт. 10 250000,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

Апрель 2013 июнь 2013г. Запрос 

котировок

9.4.2. 9440100 Электрическая 

энергия

ГОСТ 13109-97 квт. 25000.0 131250,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.4.3. 4030202 Энергоснабжение 

тепловой энергией

Поддерживать среднесуточную 

температуру сетевой воды на 

границе сетей

гикакал/ч 300 447297,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.4.4. 9010010, 

9450010

Отпуск воды и приѐм 

сточных вод 

СанПиН 2.1.4.1074-01 м3 776.06 15955,73 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.4.5. 6210010  Пассажирские 

авиаперевозки

Количество билетов 33 из них 

детские до 12 лет 3. 

Максимальное количество 

остановок не более одной

Пос. мест 33 518069,31 Обеспечение 

контракта не 

требуется

март 2013г. декабрь 

2013г.

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

9.5.

9.5.1. 4030010 Энергоснабжение 

тепловой энергии 

Обслуживание тепловых 

энергоустановок обеспечивает 

квалифицированный персонал в 

соответствии с Правилами 

технической эксплуотации 

тепловых энергоустановок. 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86"Тепловые сети"

Гкал 325,7 422248,37 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.5.2. 4010010 Энергоснабжение 

электрической 

энергии 

Качество электрической энергии 

должно соответствовать ГОСТ 

13109-97 "Электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. Норма 

качества электрической энергии 

в системе энергоснабжения 

общего назначения"

КВТ Ч 11200 58800,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры села Белогорье"

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центральная детская школа искусств"



9.5.3. 4110100 На отпуск воды и 

приѐм сточных вод 

Подача холодной воды в полном 

объѐме по водопроводным 

сетям, отведение воды в полном 

объѐме

м 3 198 7838,82 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.6.

9.6.1. 4030010 Энергоснабжение 

тепловой энергией

Обслуживание тепловых 

энергоустановок обеспечивает 

квалифицированный персонал в 

соответствии с правилами 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 

сети»

Гкал 1235 1614913,19 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик

9.6.2. 4030010 энергоснабжение 

тепловой энергией

Обслуживание тепловых 

энергоустановок обеспечивает 

квалифицированный персонал в 

соответствии с правилами 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 

сети»

Гкал 97510,75 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик

9.6.3. 4030010 энергоснабжение 

тепловой энергией

Обслуживание тепловых 

энергоустановок обеспечивает 

квалифицированный персонал в 

соответствии с правилами 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 

сети»

Гкал 49202,67 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик

Муниципальное учреждение культуры города Благовещенска «Муниципальная информационная библиотечная система»



9.6.4. 4030010 энергоснабжение 

тепловой энергией

Обслуживание тепловых 

энергоустановок обеспечивает 

квалифицированный персонал в 

соответствии с правилами 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

Соблюдение правил и 

нормативов, установленных 

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 

сети»

Гкал 45773,39 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик

9.6.5. 4010010 Купля-продажа 

электрической 

энергии (мощности)

Качество энергии должно 

соответствовать ГОСТ 13109-97 

«Электрическая энергия. 

Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической 

энергии в системе 

электроснабжения общего 

назначения»

кВт/ч 90000 496480 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик

9.6.6. 4110010 Отпуск воды и приѐм 

сточных вод

Качество питьевой воды должно 

соответствовать СанПиН 

2.1.4.1074-01

М3 534 21 959,68 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Единственный 

поставщик

9.6.7. 9314105 Капитальный ремонт 

крыши и перекрытия 

объекта культурного 

наследия здания 

Бывший «Дом Э.Г. 

Скрибанович ул 

Амурская, 188

Ремонт крыши и перекрытия 

обеспечивает 

квалифицированная компания, 

имеющая лицензию, на 

осуществление деятельности по 

реставрации объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

объект 1 2000000 Обеспечение 

контракта не 

требуется

01.2013 12.2013 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

9.6.8. 2211200 Приобретение 

литературы для 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек МУК 

"МИБС"

Литература должна быть новая, 

в упаковке, в твердом 

переплете. Литература должна 

иметь необходимую 

документацию, 

предусмотренную действующим 

законодательством

шт 676 101946 Обеспечение 

контракта не 

требуется

04.2013 07.2013 Запрос 

котировок

9.7.

9.7.1. 4010010 Купля-продажа 

электрической 

энергии (мощности)

Передача электороэнергии в 

расчетном объеме и порядке 

согласно тех. регламентов 

кВт/ч 23600 123070,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Художественная школа"



9.7.2. 4030010 Энергоснабжение 

тепловой энергией

Поддержка температуры 

сетевой воды, согласно 

температурного графика, 

техническая эксплуатация 

тепловых энергоустановок . 

Гкал 324,3 457520,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.7.3. 4030010 Осуществление 

подачи питьевой 

воды по 

водопроводным 

сетям, прием 

суточной воды по 

канализационным 

сетям

Обеспечение качества и режима 

отпуска питьевой воды, приема 

сточных вод

м.куб 388 17250,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.8.

9.8.1. 4030020 Энергосбережение 

тепловой энергии 

(купля-продажа)

Подача тепловой энергии с 

параметрами сетевой воды 

соответствующими 

температурному графику

гкал/ч 500 745500,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.8.2. 4030020 Энергосбережение 

электрической 

энергии (купля-

продажа)

Качество электрической энергии 

должно соответствовать ГОСТ 

13109-97 

квт/ч 29000 152250,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.8.3. 4030020 Отпуск воды и прием 

сточных вод

Поставка качественной 

питьевой воды, согласно 

нормам СанПин 2.1.1074-01

Мкб 669,375 26775,00 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.8.4. 4030201 Теплоэнергия ГИГАКАЛ 90 134189,1 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

9.8.5. 9450020 Водоснабжение М3 436,77 17287,36 Обеспечение 

контракта не 

требуется

январь 2013г. декабрь 

2013г.

Единственный 

поставщик

ИТОГО 9648705,81

10.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дом культуры"

Муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства"



10.1. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Реконструкция 

очистных 

сооружений 

Северного жилого 

района,                              

г. Благовещенск, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 35000000 30% февраль 

2013 г.

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.2. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"строительство 

блочной котельной 

мощностью 10 

Гкал/ч в районе "5 

стройка"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 2000000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.3. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Магистральные 

тепловые сети 

северо -западного 

района, г. 

Благовещенск, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 3500000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.4. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Строительство 

системы ливнеевой 

канализации г. 

Благовещенск, 

Амурская область 

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

 усл.ед. 1 5000000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.5. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Строительство 

водопроводных 

сетей"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1000000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.6. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Строительство 

канализационных 

сетей"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1000000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.7. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Детский сад на 340 

мест в Северном 

жилом районе г. 

Благовещенска, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 6250000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.8. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Детский сад на 170 

мест в городе 

Благовещенск, 

Амурская область в 

квартале 404 

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 6250000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.9. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Строительство 

тепловых сетей"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1000000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.10. 4560000 Выполнение 

строительно - 

монтажных работ по 

объекту 

"Реконструкция 

канализационного 

коллектора от 

Северного жилого 

района до очистных 

сооружений 

канализации, г. 

Благовещенск, 

Амурская область 4-

я очередь

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 5000000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.11. 4560000 Выполнение 

проектно - 

изыскательских 

работ по объекту 

"Детский сад на 170 

мест в городе 

Благовещенск, 

Амурская область в 

квартале 404 

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 6250000 10% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.12. 4560000 Выполнение 

строительно - 

монтажных работ по 

объекту 

"Реконструкция 

канализационного 

коллектора от 

Северного жилого 

района до очистных 

сооружений 

канализации, г. 

Благовещенск, 

Амурская область 3-

я очередь

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 30000000 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.13. 3310000 Поставка наркозно-

дыхательных 

аппаратов на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ", г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 19 50000000 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.14. 3310000 Поставка столов 

операционных на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ", г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 11 19000000 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.15. 3310000 Поставка 

светильников 

операционных на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ", г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 38 38500000 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.16. 4560000 Выполнение работ 

по разработке 

проектной и рабочей 

документации по 

объекту 

"Магистральные 

улицы Северного 

планировочного 

района г. 

Благовещенск 

Амурская область" 

(ул. Шафира, ул. 

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 2188635 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.17. 4560000 Выполнение 

строительно-

монтажных работ на 

объекте 

"Инженерная 

инфраструктура 

объектов Северного 

планировочного 

района г. 

Благовещенск, I 

этап"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 26099270 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.18. 4560000 Выполнение работ 

по корректировке 

проектной 

документации по 

объекту 

"Реконструкция 

очистных 

сооружений 

Северного жилого 

района, г. 

Благовещенск, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 4400000 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.19. 4560000 Выполнение 

инженерных 

изысканий для 

корректировки 

проектной 

документыции по 

объекту 

"Реконструкцияя 

очистных 

сооружений 

Северного жилого 

района, г. 

Благовещенск, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1500000 30% 2 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.20. 4560000 Выполнение 

комплексных 

инженерных 

изысканий для 

корректировки 

проектной 

документыции по 

объекту 

"Реконструкцияя 

очистных 

сооружений 

Северного жилого 

района, г. 

Благовещенск, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 3000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.21. 4560000 Выполнение 

проектно-

изыскательских 

работ по объкту 

"Строительство 

электрических сетей 

в районе "5-я 

стройка"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1100000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.22. 4560000 Выполнение 

проектно-

изыскательских 

работ по объкту 

"Строительство 

водопроводных 

сетей в районе "5-я 

стройка"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.23. 3310000 Поставка 

видеоэндоскопическ

ой системы на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 18055853,5 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.24. 3310000 Поставка мониторов 

пациента на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 31 54000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.25. 3310000 Поставка 

ренгенохирургическо

го аппарата на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 7000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.26. 3310000 Поставка комплекса 

рентгеновского 

диагностического на 

три рабочих места 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 17311000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.27. 3310000 Поставка комплекса 

рентгеновского 

диагностического на 

два рабочих места 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 12650000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.28. 3310000 Поставка аппаратов 

ультрозвуковой 

диагностики на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 8 44000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.29. 3310000 Поставка аппаратов 

искусственной 

вентиляции легких 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 16 50000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.30. 3310000 Поставка 

радиохирургического 

прибора на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 1000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.31. 3310000 Поставка 

лабораторного 

оборудования на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 13 23500000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.32. 3310000 Поставка 

дефибрилляторов-

мониторов на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 15 15000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.33. 4560000 Выполнение 

строительно-

монтажных работ на 

объекте: 

«Реконструкция 

канализационного  

коллектора от 

Северного жилого 

района до очистных  

сооружений 

канализации,  г. 

Благовещенск, 

Амурская область 3-

я очередь II 

пусковой комплекс»

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 515000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.34. 3311312 Поставка 

стерилизационного 

оборудования на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 62000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.35. 3311020 Поставка 

однопроекционной 

ангиографической 

системы с цифровой 

обработкой 

изображения на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 35412000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.36. 3311020 Поставка 

эндовидеохирергиче

ского комплекса (1 

комплект) на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплект 1 67000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.37. 3311030 Поставка комплекта 

ультрозвуковой 

диссекции тканей с 

надежным 

гемостазом, 

минимальным 

латеральным 

термическим 

поражением и 

возможностью 

биполярной 

коагуляции крупных 

сосудов до 7 мм в 

диаметре на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплект 1 6159000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.38. 3310000 Поставка комплекса 

чистых помещений 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплекс 1 38872350,29 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.39. 3313420 Поставка мониторов 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 31 54005000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.40. 3311020 Поставка 

эндоурологической 

системы на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 36964000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.41. 3311265 Поставка аппарата 

электрохирургическо

го высокочастотного 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 3 1988958 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.42. 3311265 Поставка 

электрохирургическо

го генератора на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 4 9837492 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.43. 3311232 Поставка 

рентгеновского 

хирургического 

аппарата с С-

дугойна объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 27182421 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.44. 3010020 Поставка 

автоматизированных 

рабочих мест на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплект 1 25753671,25 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.45. 3311232 Поставка 

флюорографа 

малодозового 

цифрового на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 8553000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.46. 3310000 Поставка 

инфузионных 

насосов на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 80 11720340 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.47. 3311030 Поставка 

сшивающих 

инструментов и 

расходных 

материалов к ним на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплект 1 7273984,15 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.48. 3311020 Поставка системы 

гипербарической 

одноместной 

терапевтической на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 3564253,69 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.49. 3311266 Поставка 

транспортных 

аппаратов 

искусственной 

вентиляции легких 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 5 5748622,1 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.50. 3311260 Поставка 

микроскопов 

операционных на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 2 26300000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.51. 3311230 Поставка 

церебрального 

оксиметра на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 2 4598967,24 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.52. 4510000 Выполнение 

комплексных 

инженерных 

изысканий для 

корректировки 

проектной 

документации по 

объекту 

"Реконструкция 

очистных 

сооружений 

Северного жилого 

района, г. 

Благовещенск, 

Амурская область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 3000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.53. 4520500  Выполнение работ 

по строительству 

"под ключ" 

малоэтажных жилых 

домов на объекте 

"Многоквартирные 

жилые дома в 800 

квартале г. 

Благовещенска" (I 

этап)

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 200285906 10% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.54. 4520500  Выполнение работ 

по строительству 

"под ключ" 

малоэтажных жилых 

домов на объекте 

"Многоквартирные 

жилые дома в 800 

квартале г. 

Благовещенска" (II 

этап)

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 392331271,3 10% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.55. 4510000 Выполнение 

корректировки 

проектной 

документации по 

объекту 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ 1" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 1742640 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.56. 3115000 Выполнение 

электромонтажных 

работ работ по 

замене 

трансформатора на 

объекте 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ 1" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 3700000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.57. 4510000 Выполнение 

проектных работ по 

объекту 

"Строительство 

водопроводных 

сетей в районе "5-я 

стройка"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 874673,57 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.58. 4510000 Выполнение 

инженерно-

изыскательских 

работ по объекту 

"Строительство 

водопроводных 

сетей в районе "5-я 

стройка"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 563122,29 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.59. 4510000 Выполнение 

проектных работ по 

объекту 

"Пешеходный мост 

через р. Чигири в 

квартале 475 г. 

Благовещенска"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 1455142,78 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.60. 4510000 Выполнение 

инженерно-

изыскательских 

работ по объекту 

"Пешеходный мост 

через р. Чигири в 

квартале 475 г. 

Благовещенске"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 803071357 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.61. 4530013 Выполнение 

строительно-

монтажных работ по 

строительству 

воздушной линии 

электропередачи 

напряжением 10кВ 

на объекте 

"Строительство 

мусороперерабатыв

ающего комплекса 

"БлагЭко" в г. 

Благовещенске (II 

очередь), Амурская 

область"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл. Ед. 1 2600000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.62. 331265 Поставка аппарата 

электрохирургическо

го высокочастотного 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 3 1000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.63. 3311030 Поставка силового 

оборудования на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплет 1 7400000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.64. 3312460 Поставка 

электрокардиографа 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 11 1800000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.65. 3311320 Поставка 

оборудования для 

стерелизации и 

дезенфекции на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

комплект 1 19000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.66. 3311060 Поставка мебели 

медицинской на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 26000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.67. 4510000 Разработка рабочей 

документации по 

объекту 

"Берегоукрепление и 

реконструкция 

набережная р. Амур, 

г. Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 41300000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

конкурс 

10.68. 3311060 Поставка каталок 

медицинскихна 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 40 3800000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.69. 3311650 Поставка кресла-

коляски инвалидного 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 40 400000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

конкурс в 

электронной 

форме



10.70. 3311060 Поставка кроватей 

медицинских на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 330 18200000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.71. 3311650 Поставка кресла 

гинекологического 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 17 3600000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.72. 3310000 Поставка магнитно-

резонансного 

томографа на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

В соответствии с техническим 

заданием

шт. 1 83000000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.73. 4510000 Выполнение работ 

по контрольно-

исполнительной 

съемке объекта 

«Магистральные 

улицы Северного 

жилого района г. 

Благовещенска, 

Амурская область (1-

я очередь 50 лет 

Отября на участке 

от ул. Кольцевая до 

ул. Школьная)»

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

усл.ед. 1 1200000 30% 3 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.74. 3312460 Поставка 

переносного 12-

канального 

электрокардиографа

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 11 1650000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.75. 3311321 Поставка системы 

хирургической 

навигационной на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

система 1 26800000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.76. 2930100 Поставка 

холодильников 

бытовых на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 160 3300000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.77. 3311617 Поставка шкафов 

для белья и одежды 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 67 600000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.78. 2925523 Поставка аппаратов 

пищеварочных и 

жарочных тепловых 

для пищеблокана 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 4 1200000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.79. 3311321 Поставка 

аспираторов 

хирургических на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 40 3400000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.80. 3311232 Поставка 

денситометра 

рентгеновского 

костного на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 1 4000000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.81. 3311321 Поставка 

инструментов для 

гибкой эндоскопии 

на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

комплект 1 26800000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.82. 2919612 Поставка камер 

холодильных 

сборных для 

пищеблока на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 12 1200000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.83. 3311321 Поставка 

колькоскопа 

бинокулярного на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 4 500000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.84. 3020000 Поставка 

компьютеров в 

комплекте на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 60 4500000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.85. 3020000 Поставка 

компьютеров в 

комплекте в здание 

компьютерной 

томографиина 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 12 900000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.86. 2945111 Поставка машины 

для мойки котлов 

для пищеблока на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 2 600000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.87. 3311321 Поставка 

инструмента для 

травматологиина 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

комплект 1 5100000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.88. 3311321 Поставка файлового 

сервера на объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

комплект 1 2400000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.89. 3311321 Поставка аппарата 

автоматического на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

шт. 1 950000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



10.90. 3311321 Поставка рабочего 

места врача 

офтальмологана 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

комплект 1 4400000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.91. 3311321 Поставка мебели 

медецинской на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

комплект 1 17500000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.92. 3311168 Поставка расходных 

материалов для 

рентгенохирургии на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

комплект 1 39000000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

10.93. 3311321 Поставка системы 

компьютерной 

радиографии на 

объект 

"Хирургический блок 

на 300 коек "МУЗ 

ГКБ" г. 

Благовещенск"

Соответствие требованиям 

ГОСТов,СНиПам,СанПиНам, 

техническим регламентам и 

другим действующим нормам

система 1 3000000 30% 4 квартал 

2013 года

открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

ИТОГО 3203612931,17

11. Муниципальное казенное учреждение "Благовещенский городской архивный и жилищный центр"



11.1. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  18  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 743760,00 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.2. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  19  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 785080,00 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.3. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  20  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 826400 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.4. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  21  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 867720 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.5. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  22  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 909040 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.6. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  23 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 950360 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.7. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  24 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 991680 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.8. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  25 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1033000 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.9. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  26  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1074320 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.10. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  27 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1115640 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.11. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  28  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1156960 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.12. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  29  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1198280 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.13. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.14. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  31  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1280920 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.15. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  31  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1280920 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.16. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  32  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1322240 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.17. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  33 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1363560 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.18. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  34  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1404880 апр.13 июн.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.19. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  25  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1033000 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.20. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  26 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1074320 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.21. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  27  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1115640 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.22. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  28  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1156960 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.23. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  29  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1198280 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.24. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  29  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1198280 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.25. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  29  

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1198280 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.26. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.27. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.28. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.29. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.30. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 апр.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.31. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  28 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1156960 июн.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.32. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  28 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1156960 июн.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме



11.33. 68410028 Приобретение 

жилого помещения 

для лиц, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без 

попечения 

родителей 

Жилое помещение 

расположенное на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска, 

площадью не менее  30 

квадратных метров, 

благоустроенное 

(централизованное отопление, 

электоснабжение, 

централизованное холодное и 

горячее водоснабжение, 

водоотведение (канализация), 

пригодное к проживанию, 

соответствующее санитарным и 

техническим нормам, свободное 

от обязательств третьих лиц.

шт 1 1239600 июн.13 июл.13 открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

11.34. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 219305 июл.13 авг.13 Запрос 

котировок

11.35. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 59580 июл.13 авг.13 Запрос 

котировок

11.36. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 136142 июл.13 авг.13 Запрос 

котировок

11.37. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 153400 июл.13 авг.13 Запрос 

котировок

11.38. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 240000 окт.13 ноя.13 Запрос 

котировок

11.39. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 130000 ноя.13 дек.13 Запрос 

котировок

11.40. 4520080 Ремонт жилого 

помещения 

маневренного фонда 

Текущий ремонт кв.м 1 100000 ноя.13 дек.13 Запрос 

котировок

ИТОГО 38309067,00

3760444305,16Общая сумма


