
                                  План-график размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

МАОУ "СОШ №3" на 2017год.
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Утверждаю

Директор МАОУ "СОШ №3"

________________________А.А.Козырина

15.03.2017г.

Наименование заказчика
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя России Игоря Ржавитина" 

Юридический адрес, телефон, 

электронная почта заказчика 623280, Свердловская область , г.Ревда, ул.Российская, д.44, (34397) 3-44-00,school3revda@gmail.com

ИНН 6627008786

КПП 668401001



1 43.91 43.91.19 Ремонт 

кровли 

четырехэт

ажного 

корпуса 

здания 

МАОУ 

"СОШ №3"

Выполнение работы в 

соответствии с 

локальным сметным 

расчетом, с 

требованиями СП 

17.13330.2011"СНиП II-

26-76 кровли", СНиП 

3.04.01.-87 

"Изоляционные и 

отделочные 

покрытия",«Правил по 

охране труда при 

работе на высоте», 

утвержденных 

Приказом Минтруда 

России от 28.03.2014 

№ 155н. 

55 кв.м.  Ремонт рулонной 

кровли 

четырехэтажного 

корпуса здания 

площадью 964,6 

кв.м(74,2*13), с 

частичным ремонтом 

выравнивающих 

стяжек (до 110 кв. 

м.).армированием 

подстилающих слоев 

и надбетонок, 

проклакой 

трубопроводов 

канализации (до 13 

м),установкой зонтов 

над вент. шахтами 

(12 шт), сменой 

водосточных воронок 

(3 шт), огрунтовкой 

оснований готовой 

битумной эмульсией 

(до 990кв.м), 

устройством 

примыканий  кровель 

к стенам и 

парапетам, 

установкой 

противопожарной 

двери на выходе (1 

шт.) (смотри 

ведомость работ и 

локальный сметный 

расчет)

65484000000 Свердлов

ская обл.

0 март 2017 июль 

2017

запрос 

котировки

нет

2 56.29 56.29.20 право 

оказания 

услуги по 

организаци

и питания 

детей в 

летнем 

оздоровител

ьном лагере 

с дневным 

пребывание

м при 

МАОУ 

"СОШ №3"

Организация питания 

детей в соответствии 

с СанПиН 2.4.4.2599-

10

540 человек

о-дней

7080 (360 детей 

-18 дней, 120 

детей 

профильного 

отряда -5 дней)

65484000000 Свердлов

ская обл.

1054920 руб. май 2017 июнь 

2017

запрос 

предложен

ий

нет



3 46.49 46.49.21 Поставка 

учебников 

для нужд 

МАОУ 

"СОШ №3"

учебники 

(отвечающте 

требованиям ФГОС) 

для начальных 

классов, классов 

среднего, общего 

образования 

796 шт 1540 65484000000 Свердлов

ская обл.

850000 руб. июнь 

2017

июль 

2017

Запрос 

котирово

к в 

электрон

ной 

форме

да

4 86.2 86.21.10 Проведение 

периодичес

кого 

медицинско

го осмотра

контингенты и 

поименные списки 

лиц,проведение 

период. мед. осмотра 

работников в 

соответствии  с 

приказом № 302 н от 

12.04.2011 г. 

792 человек 64 65484000000 Свердлов

ская обл.

160000 руб. июнь 

2017

июнь 

2017

единствен

ный 

поставщик

нет

5 56.29 56.29.20 Оказание 

услуги по 

организаци

и питания 

обучающих

ся в 2017-

2018уч.г.

Организация питания 

детей в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08

540 человек

о-дней

25956 65484000000 Свердлов

ская обл.

4080000,00 

руб.

июль 

2017

декабрь  

2017

запрос 

предложе

ний

нет

6 86.90.1 86.90.15 Обследован

ие 

учащихся 

начальных 

классов

Проведение 

паразитологических 

исследований 

фекалий по методу 

Като, исследование 

биолог. Материала 

методом нативного 

мазка, исследование 

перинатального 

соскоба.

792 человек 614 65484000000 Свердлов

ская обл.

152 886,00 

руб.

август 

2017

октябрь 

2017

закупка у 

единстве

нного 

источник

а

нет



7 35.30 35.30.12 Тепловая 

энергия в 

виде 

горячей 

воды, 

горячее 

водоснабже

ние

Фактическое потребление 

тепловой энергии и горячей 

воды в зданиях потребителя 

учитывать по приборам узлов 

учета тепловой энергии и 

горячей воды, которые проходят 

поверку в установленные 

законом сроки и приемку  к 

коммерческому учету.

113 м³ 1650 65484000000 Свердлов

ская обл.

420000,00 

руб

декабрь 

2017

декабрь 

2018

закупка у 

единстве

нного 

источник

а

нет

8 35.14 35.14.10 Электроэне

ргия

Фактическое потребление 

электрической энергии в зданиях 

потребителя учитывать по 

приборам  узлов учета 

электрической энергии, которые 

проходят поверку в 

установленные законом сроки и 

приемку  к коммерческому учету.

245 кВт*ч 175000 65484000000 Свердлов

ская обл.

1200000,00 

руб.

декабрь 

2017

декабрь 

2018

закупка у 

единстве

нного 

источник

а

нет

9 36.00.2 36.00.2 Питьевая 

вода    Фактическое потребление

холодной (питьевой) воды в

зданиях потребителя учитывать

по приборам узлов учета

холодной воды, которые

проходят поверку в

установленные законом сроки и

приемку  к коммерческому учету.

113 м³   2250 65484000000 Свердлов

ская обл.

180000,00 

руб.

декабрь 

2017

декабрь 

2018

закупка у 

единстве

нного 

источник

а

нет

10 36.00.2 36.00.20 водоотведен

ие
113 м³             3900 65484000000 Свердлов

ская обл.

200000,00 

руб.

декабрь 

2017

декабрь 

2018

закупка у 

единстве

нного 

источник

а

нет

11 35.30 35.30.12 Тепловая 

энергия в 

виде 

горячей 

воды, 

горячее 

водоснабже

ние

Фактическое потребление 

тепловой энергии и горячей 

воды в зданиях потребителя 

учитывать по приборам узлов 

учета тепловой энергии и 

горячей воды, которые проходят 

поверку в установленные 

законом сроки и приемку  к 

коммерческому учету.

233 Гкал                      1100 65484000000 Свердлов

ская обл.

2000000,00 

руб.

декабрь 

2017

декабрь 

2018

закупка у 

единстве

нного 

источник

а

нет


