
Основные параметры

Организация
СПб ГБУ "Подростково-молодежный центр Курортного 
район "Снайпер"

ИНН 7827002529

Шифр 
организации

53065

Лицевой 
счёт

0571034

ГРБС Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН ГРБС 7821007802

Код ГРБС 855

Год 2013

Категория Роспись по субсидиям

Состояние 1. Импортирован

Сумма, руб. 9 608 400.00

Строки субсидий

КОСГУ Вид внебюджетных средств Сумма, руб.

290 - Прочие расходы субсидии на иные цели 0.00

226 - Прочие работы, услуги субсидии на иные цели 20 000.00

225 - Работы, услуги по содержанию имущества субсидии на иные цели 1 000 000.00

субсидии на госзадания 8 588 400.00

Страницы: 1 2 (Всего 74)

Номер Объект закупки

Способ 
определения 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Основание для 
размещения закупки у
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Планируемый 
срок 
размещения

Состояние

Полная
стоимость

закупки
(руб.)

Состояние контракта

75 Электроэнергия

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 1 части 2 статьи 
55 – Поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 
относятся к сфере 
деятельности субъектов 
естественных монополий

декабрь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

0.01Исполняется 0.01

74 Выполнение работ по подготовке здания
к отопительному сезону

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 

октябрь 2013 12. Исполнена 26 818.064. Закрыт 26 818.06
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выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

73 Медали для награждения Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

октябрь 2013 12. Исполнена 8 000.004. Закрыт 8 000.00

72
Приобретение батареек, блока для 
записи, бумаги

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

сентябрь 2013 12. Исполнена 9 968.564. Закрыт 9 968.56

71 Приобретение фотоаппарата, карты 
памяти, светофильтра, сумки

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 

сентябрь 2013 12. Исполнена 30 648.504. Закрыт 30 648.50
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поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

70 Оказание медицинских услуг
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

сентябрь 2013 12. Исполнена 34 950.004. Закрыт 34 950.00

69 Аварийный ремонт бесперебойного 
питания АПС

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

август 2013 12. Исполнена 6 376.004. Закрыт 6 376.00

68 Оказание услуг по передаче "тревожных Публичная Пункт 14 части 2 статьи август 2013 12. Исполнена 37 400.004. Закрыт 37 400.00
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сигналов" закупка

55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

67 Приобретение строительных материалов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июль 2013 12. Исполнена 3 080.004. Закрыт 3 080.00

66
Выполнение работ по устройству 
сетчатого ограждения стадиона

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

99 989.355. Расторгнут 0.00

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k080000jutb7ii9mlui1d0
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65 Выполнение работ по ремонту системы 
ЦО

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 12. Исполнена 4 595.954. Закрыт 4 595.95

64 Канцелярские товары
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 12. Исполнена 9 014.004. Закрыт 9 014.00

63
Обследование детского 
оздоровительного учреждения на 
наличие иксодовых клещей

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 12. Исполнена 1 529.364. Закрыт 1 529.36

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k080000jtuie46hvtp18a8
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62 Велопарковка Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

май 2013 12. Исполнена 10 000.004. Закрыт 10 000.00

61 Пульки пневматические
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

май 2013 12. Исполнена 3 330.004. Закрыт 3 330.00

60 Приобретение призов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

май 2013 12. Исполнена 9 150.004. Закрыт 9 150.00

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jr1k04abgjs1m7s
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59 Приобретение призов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

апрель 2013 1. Редактируется 17 500.00

58 Приобретение призов
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

апрель 2013 12. Исполнена 2 940.484. Закрыт 2 940.48

57 Переобмер после проведенной 
перепланировки

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июль 2013 12. Исполнена 11 454.024. Закрыт 11 454.02

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jr1jsob3jn8u0o0
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56 Разработка паспорта отходов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

май 2013 1. Редактируется 13 000.00

55 Программное обеспечение
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 1. Редактируется 5 404.40

54 Проектирование и установка 
газосигнализатора

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

май 2013 1. Редактируется 19 274.80

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jr1jk1ncsmhkldc
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53 Услуги по страхованию имущества Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

октябрь 2013 11. Заключен 
контракт/договор

38 874.003. Исполняется 38 874.00

52 Обучение
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

апрель 2013 12. Исполнена 3 600.004. Закрыт 3 600.00

51 Услуги по техническому ремонту и 
обслуживанию оргтехники

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

апрель 2013 12. Исполнена 9 600.004. Закрыт 9 600.00

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jr1jbsddno34t9o
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50

Выполнение работ по ремонту туалета и 
душевой СПб ГБУ ПМЦ Курортного 
района «Снайпер» расположенного по 
адресу: 197720, г. Санкт-Петербург, г. 
Зеленогорск, Исполкомская ул., д.5.лит 
А

Электронный 
аукцион94ФЗ

март 2013
11. Заключен 
контракт/договор

330 532.00Исполняется 214 694.00

49 Транспортные услуги
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

март 2013 12. Исполнена 3 150.004. Закрыт 3 150.00

48
Поставка канцелярских товаров для СПб
ГБУ ПМЦ "Снайпер" Курортного района

Запрос 
котировок94ФЗ

март 2013
11. Заключен 
контракт/договор

30 254.11Исполняется 30 014.05

47 Брусья настенные складные
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

март 2013 12. Исполнена 4 100.004. Закрыт 4 100.00

46 Коврики массажные Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 

март 2013 12. Исполнена 9 740.004. Закрыт 9 740.00

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jqr894s0ttbg2sc
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установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

45 Грамота Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

март 2013 12. Исполнена 2 058.514. Закрыт 2 058.51

44 Грамота
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

март 2013 12. Исполнена 3 750.004. Закрыт 3 750.00

43

Проектирование системы вентиляции в 
помещениях СПб ГБУ ПМЦ Курортного 
района "Снайпер" по адресу: 
г.Зеленогорск,Исполкомская 
ул.,д.5.лит.Б для государственных нужд 
Санкт-Петербурга

Электронный 
аукцион94ФЗ

март 2013
11. Заключен 
контракт/договор

87 720.00Исполняется 87 720.00

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jqps3fanvptafcc
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42 Транспортные услуги Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 12. Исполнена 6 650.004. Закрыт 6 650.00

41
Оказание услуг по проведению 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта

Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 12. Исполнена 20 000.004. Закрыт 20 000.00

40 Услуги связи (междугородняя связь)

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 1 части 2 статьи 
55 – Поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 
относятся к сфере 
деятельности субъектов 
естественных монополий

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор 6 000.00Исполняется 150.00

39 Приобретение призов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 

февраль 2013 12. Исполнена 9 999.914. Закрыт 9 999.91

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jpcunrja7e6hirg
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Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

38 Приобретение призов
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 12. Исполнена 2 320.004. Закрыт 2 320.00

37 Транспортные услуги Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

январь 2013 12. Исполнена 8 400.004. Закрыт 8 400.00

36 Приобретение призов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 

январь 2013 12. Исполнена 7 500.004. Закрыт 7 500.00

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jp2ri3h8dshblc8
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установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

35 Приобретение призов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

январь 2013 12. Исполнена 3 500.004. Закрыт 3 500.00

34
Поставка картриджей для офисной 
техники СПб ГБУ ПМЦ "Снайпер" 
Курортного района

Электронный 
аукцион94ФЗ

март 2013
11. Заключен 
контракт/договор

48 020.69Исполняется 17 131.22

33

Ремонт зала СПб ГБУ ПМЦ Курортного 
района   
« Снайпер» по адресу:
г. Зеленогорск, Исполкомская ул., д. 5. 
лит А

Электронный 
аукцион94ФЗ февраль 2013

11. Заключен 
контракт/договор 470 612.00Исполняется 254 841.00

32 Разработка паспорта отходов Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 

январь 2013 12. Исполнена 8 000.004. Закрыт 8 000.00
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юридическими лицами 
по одной сделке

31 Приобретение призов
Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 12. Исполнена 10 000.004. Закрыт 10 000.00

30

Ремонт стадиона СПб ГБУ ПМЦ 
Курортного района "Снайпер" по 
адресу:г.Зеленогорс, Исполкомская 
ул.,д.5.лит.Б

Электронный 
аукцион94ФЗ

март 2013 11. Заключен 
контракт/договор

1 241
394.00

Исполняется 899 930.18

29 Услуги радио

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 1 части 2 статьи 
55 – Поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 
относятся к сфере 
деятельности субъектов 
естественных монополий

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

5 380.80Исполняется 5 380.80

28 Обслуживание нежилого отдельно 
стоящего здания

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 30 части 2 статьи 
55 – Осуществляется 
размещение заказа на 
оказание услуг по 
техническому 
содержанию, охране и 
обслуживанию одного 
или нескольких нежилых
помещений, переданных
в безвозмездное 
пользование заказчику, 
в случае, если данные 
услуги оказываются 
другому лицу или лицам,
пользующимся 
нежилыми 
помещениями, 
находящимися в здании,

январь 2013 11. Заключен 
контракт/договор

24 835.68Исполняется 12 438.44

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k0o0000jomrvh053lmfdnk
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в котором расположены 
помещения, переданные
в безвозмездное 
пользование заказчику

27

Выполнение работ по очистке кровель 
от снега и наледи в СПб ГБУ 
"Подростково-молодежный центр 
Курортного района "Снайпер"

Запрос 
котировок94ФЗ

февраль 2013
11. Заключен 
контракт/договор

29 318.00Исполняется 26 317.43

26 Строительные материалы Публичная 
закупка

Пункт 14 части 2 статьи 
55 – Осуществляются 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд
заказчиков на сумму, не 
превышающую 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации 
предельного размера 
расчетов наличными 
деньгами в Российской 
Федерации между 
юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 12. Исполнена 6 404.004. Закрыт 6 404.00

Номер Объект закупки

Способ 
определения 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Основание для размещения закупки у 
единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)

Планируемый 
срок 
размещения

Состояние

Полная
стоимость

закупки
(руб.)

Состояние контракта

24

Выполнение работ по 
ремонту пола в 
коридоре 2-го этажа 
СПб ГБУ ПМЦ 
Курортного района 
«Снайпер» 
расположенного по 
адресу: 197720, г. 
Санкт-Петербург, г. 
Зеленогорск, 
Исполкомская ул., 
д.5.лит А

Электронный 
аукцион94ФЗ

февраль 2013 11. Заключен 
контракт/договор

30 095.00Исполняется 20 476.00

23 Медикаменты Публичная закупка Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 

апрель 2013 12. Исполнена 7 000.004. Закрыт 7 000.00
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превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

22

Поставка моющих и 
хозяйственных товаров
в СПб ГБУ ПМЦ 
"Снайпер" Курортного 
района

Электронный 
аукцион94ФЗ март 2013

11. Заключен 
контракт/договор 50 000.00Исполняется 29 000.00

21 Рабочая одежда Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

сентябрь 2013 1. Редактируется 5 000.00

20 Спортивная форма Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

октябрь 2013 12. Исполнена 6 850.004. Закрыт 6 850.00

19

Поставка 
противопожарной 
двери для нужд Санкт-
Петербургского СПб 
ГБУ ПМЦ "Снайпер 
Курортного района 
Санкт-Петербурга"

Запрос 
котировок94ФЗ

июнь 2013 12. Исполнена 27 496.58Закрыт 24 467.00

18 Огнезащитная 
обработка деревянных 
конструкций 
чердачных пространств
здания

Публичная закупка Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 

июнь 2013 12. Исполнена 18 000.004. Закрыт 18 000.00
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по одной сделке

17

Установка аппаратуры 
контроля 
загазованности по 
метану в подвале 
здания

Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 12. Исполнена 19 274.804. Закрыт 19 274.80

16

Установка аппаратуры 
контроля 
загазованности по 
метану в подвале 
здания

Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 12. Исполнена 33 495.004. Закрыт 33 495.00

15
Испытание наружных 
маршевых пожарных 
лестниц здания

Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

июнь 2013 12. Исполнена 12 390.004. Закрыт 12 390.00

14

Выполнение работ по 
ремонту фасада и 
кровли СПб ГБУ ПМЦ 
Курортного района 
"Снайпер" по 
адресу:г.Зеленогорск, 
Исполкомская 
ул.,д.5.лит.Б.

Электронный 
аукцион94ФЗ

февраль 2013
11. Заключен 
контракт/договор

324 521.00Исполняется 248 306.50

13 Обслуживание системы
АПС

Публичная закупка Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 

январь 2013 12. Исполнена 21 703.754. Закрыт 21 703.75
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Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

12

Обслуживание 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода

Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

январь 2013 12. Исполнена 8 000.004. Закрыт 8 000.00

11 Долевое участие

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 30 части 2 статьи 55 – 
Осуществляется размещение заказа на 
оказание услуг по техническому 
содержанию, охране и обслуживанию 
одного или нескольких нежилых 
помещений, переданных в безвозмездное 
пользование заказчику, в случае, если 
данные услуги оказываются другому лицу 
или лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в 
котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование 
заказчику

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

17 248.44Исполняется 17 248.44

10 Вывоз мусора Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

4 482.355. Расторгнут 4 482.35

9 Очистка вентканалов Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

январь 2013 12. Исполнена 4 100.004. Закрыт 4 100.00

8 Дератизация Публичная закупка Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 

январь 2013 12. Исполнена 1 209.394. Закрыт 1 209.39
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выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

7

Техническое 
обслуживание 
комплекса технических
средств системы 
тревожной 
сигнализации

Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 11. Заключен 
контракт/договор

5 160.005. Расторгнут 5 160.00

6 Водоотведение

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 2 части 2 статьи 55 – 
Осуществляется оказание услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам)

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор 27 500.00Исполняется 44 300.00

5 Водоснабжение

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 2 части 2 статьи 55 – 
Осуществляется оказание услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам)

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор 17 100.00Исполняется 23 287.63

4 Энергоснабжение 94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 2 части 2 статьи 55 – 
Осуществляется оказание услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям 

январь 2013 11. Заключен 
контракт/договор

90 900.00Исполняется 69 572.17
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инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам)

3 Теплоснабжение

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 2 части 2 статьи 55 – 
Осуществляется оказание услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам)

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

296 600.00Исполняется 286 600.00

2 Транспортные услуги Публичная закупка

Пункт 14 части 2 статьи 55 – 
Осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не 
превышающую установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке

февраль 2013 12. Исполнена 4 200.004. Закрыт 4 200.00

1 Услуги связи

94ФЗ-У 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Пункт 1 части 2 статьи 55 – Поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий

январь 2013
11. Заключен 
контракт/договор

40 940.00Исполняется 40 940.00
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