
Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус

Документ: План закупок товаров, работ, услуг на 2017 год



5986247 3 15 201705313000
008002000195

173365000026
836660100100
030002120244

Препараты 
лекарственные 
и материалы, 
применяемые 
в медицинских 

целях

2017 1333525.34

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



9318506 12 50 201705313000
008002000152

173365000026
836660100100
070002910244

Поставка 
автотранспорт
ных средств

2017 25000000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579123 13 14 201705313000
008002000178

173365000026
836660100100
080002361244

Поставка 
железо-

бетонных 
изделий

2017 8873321.25

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579148 19 14 201705313000
008002000182

173365000026
836660100100
140004110244

Выполнение 
работ по 

изготовлению 
проекта

2017 4571795.54

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579163 22 14 201705313000
008002000202

173365000026
836660100100
170004321244

Выполнение 
работ по 

строительству 
ВЛ

2017 6043518.91

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579195 26 14 201705313000
008002000153

173365000026
836660100100
210006512244

Оказание услуг 
по 

страхованию 
автотранспорт
ных средств

2017 2530447

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579208 27 14 201705313000
008002000128

173365000026
836660100100
220006512244

Оказание услуг 
по 

страхованию 
опасных 
объектов

2017 144593

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579297 28 14 201705313000
008002000144

173365000026
836660100100
230006520244

Оказание услуг 
ДМС 2017 3500000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579385 35 14 201705313000
008002000200

173365000026
836660100100
300008622244

Оказание услуг 
по проведению 
медицинских 

исследований

2017 650000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579744 49 14 201705313000
008002000130

173365000026
836660100100
440002651244

Поставка 
измерительног

о 
оборудования

2017 3376865.14

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579760 50 14 201705313000
008002000180

173365000026
836660100100
450002711244

Поставка 
трансформато

ров
2017 25176869.99

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579788 51 14 201705313000
008002000203

173365000026
836660100100
460002733244

Поставка 
изделий 

электроустано
вочных

2017 46349116.41

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579827 53 14 201705313000
008002000185

173365000026
836660100100
480002731244

Поставка 
кабеля 2017 127414820.54

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579908 57 14 201705313000
008002000183

173365000026
836660100100
520002211244

Поставка шин 
автомобильны

х
2017 5480018.55

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579922 61 14 201705313000
008002000131

173365000026
836660100100
560007490244

Оказание услуг 
оценки 2017 4000000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579936 64 14 201705313000
008002000201

173365000026
836660100100
590003312244

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 
кондиционеров

2017 287000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579968 65 14 201705313000
008002000207

173365000026
836660100100
600004520244

Оказание услуг 
по мойке 

автотранспорт
ных средств

2017 235000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5579988 66 14 201705313000
008002000208

173365000026
836660100100
610006910244

Оказание 
юридических 

услуг
2017 2400000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580015 68 14 201705313000
008002000132

173365000026
836660100100
630006920244

Оказание 
аудиторских 

услуг
2017 765640

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580049 70 14 201705313000
008002000139

173365000026
836660100100
650008010244

Оказание услуг 
охраны 2017 7892500

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580067 71 14 201705313000
008002000184

173365000026
836660100100
660003314244

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 

средств 
безопасности

2017 111761

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580086 72 14 201705313000
008002000154

173365000026
836660100100
670008020244

Оказание услуг 
противопожарн

ого 
обслуживания

2017 1882000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580102 73 14 201705313000
008002000127

173365000026
836660100100
680004520244

Услуги по 
диагностике, 

ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспорт
ных средств

2017 2335000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580304 79 14 201705313000
008002000134

183365000026
836660100100
020002120244

Препараты 
лекарственные 
и материалы, 
применяемые 
в медицинских 

целях

2018 1333525.34

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580320 80 14 201705313000
008002000181

193365000026
836660100100
020002120244

Препараты 
лекарственные 
и материалы, 
применяемые 
в медицинских 

целях

2019 1333525.34

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5580936 91 14 201705313000
008002000121

183365000026
836660100100
080004110244

Выполнение 
работ по 

изготовлению 
проекта

2018 4571795.54

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581417 92 14 201705313000
008002000211

193365000026
836660100100
080004110244

Выполнение 
работ по 

изготовлению 
проекта

2019 4571795.54

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581587 97 14 201705313000
008002000129

183365000026
836660100100
110006512244

Оказание услуг 
по 

страхованию 
автотранспорт
ных средств

2018 2530447

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581606 98 14 201705313000
008002000187

193365000026
836660100100
110006512244

Оказание услуг 
по 

страхованию 
автотранспорт
ных средств

2019 2530447

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581638 99 14 201705313000
008002000212

183365000026
836660100100
120006512244

Оказание услуг 
по 

страхованию 
опасных 
объектов

2018 144593

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581668 100 14 201705313000
008002000177

193365000026
836660100100
120006512244

Оказание услуг 
по 

страхованию 
опасных 
объектов

2019 144593

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581722 101 14 201705313000
008002000186

183365000026
836660100100
130006520244

Оказание услуг 
ДМС 2018 3500000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581756 102 14 201705313000
008002000133

193365000026
836660100100
130006520244

Оказание услуг 
ДМС 2019 3500000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581797 103 14 201705313000
008002000135

183365000026
836660100100
140008622244

Оказание услуг 
по проведению 
медицинских 

исследований

2018 650000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5581812 104 14 201705313000
008002000188

193365000026
836660100100
140008622244

Оказание услуг 
по проведению 
медицинских 

исследований

2019 650000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5582733 129 14 201705313000
008002000214

183365000026
836660100100
260002651244

Поставка 
измерительног

о 
оборудования

2018 3376865.14

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5582752 130 14 201705313000
008002000206

193365000026
836660100100
260002651244

Поставка 
измерительног

о 
оборудования

2019 3376865.14

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583234 145 14 201705313000
008002000189

183365000026
836660100100
340002211244

Поставка шин 
автомобильны

х
2018 5480018.55

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583284 146 14 201705313000
008002000113

193365000026
836660100100
340002211244

Поставка шин 
автомобильны

х
2019 5480018.55

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583339 147 14 201705313000
008002000122

183365000026
836660100100
350007490244

Оказание услуг 
оценки 2018 4000000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583359 148 14 201705313000
008002000209

193365000026
836660100100
350007490244

Оказание услуг 
оценки 2019 4000000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583376 149 14 201705313000
008002000210

183365000026
836660100100
360003312244

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 
кондиционеров

2018 287000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583404 150 14 201705313000
008002000190

193365000026
836660100100
360003312244

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 
кондиционеров

2019 287000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583610 151 14 201705313000
008002000179

183365000026
836660100100
370004520244

Оказание услуг 
по мойке 

автотранспорт
ных средств

2018 235000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583650 152 14 201705313000
008002000157

193365000026
836660100100
370004520244

Оказание услуг 
по мойке 

автотранспорт
ных средств

2019 235000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583684 153 14 201705313000
008002000191

183365000026
836660100100
380006910244

Оказание 
юридических 

услуг
2018 2400000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583776 154 14 201705313000
008002000118

193365000026
836660100100
380006910244

Оказание 
юридических 

услуг
2019 2400000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583808 155 14 201705313000
008002000196

183365000026
836660100100
390006920244

Оказание 
аудиторских 

услуг
2018 765640

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583822 156 14 201705313000
008002000112

193365000026
836660100100
390006920244

Оказание 
аудиторских 

услуг
2019 765640

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583854 157 14 201705313000
008002000114

183365000026
836660100100
400008010244

Оказание услуг 
охраны 2018 7892500

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583882 158 14 201705313000
008002000158

193365000026
836660100100
400008010244

Оказание услуг 
охраны 2019 7892500

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583900 159 14 201705313000
008002000159

183365000026
836660100100
410003314244

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 

средств 
безопасности

2018 111761

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583928 160 14 201705313000
008002000161

193365000026
836660100100
410003314244

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 

средств 
безопасности

2019 111761

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583954 161 14 201705313000
008002000136

183365000026
836660100100
420008020244

Оказание услуг 
противопожарн

ого 
обслуживания

2018 1882000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5583991 162 14 201705313000
008002000162

193365000026
836660100100
420008020244

Оказание услуг 
противопожарн

ого 
обслуживания

2019 1882000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5584843 163 14 201705313000
008002000192

183365000026
836660100100
430004520244

Услуги по 
диагностике, 

ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспорт
ных средств

2018 2335000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5584917 164 14 201705313000
008002000119

193365000026
836660100100
430004520244

Услуги по 
диагностике, 

ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспорт
ных средств

2019 2335000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624348 170 14 201705313000
008002000126

183365000026
836660100100
460002910244

Поставка 
автотранспорт
ных средств

2018 14401957.03

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624350 171 14 201705313000
008002000123

193365000026
836660100100
460002910244

Поставка 
автотранспорт
ных средств

2019 14401957.03

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624367 172 14 201705313000
008002000166

183365000026
836660100100
470002361244

Поставка 
железо-

бетонных 
изделий

2018 8873321.25

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624369 173 14 201705313000
008002000111

193365000026
836660100100
470002361244

Поставка 
железо-

бетонных 
изделий

2019 8873321.25

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624390 174 14 201705313000
008002000197

183365000026
836660100100
480002731244

Поставка 
кабеля 2018 127414820.54

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624394 175 14 201705313000
008002000115

193365000026
836660100100
480002731244

Поставка 
кабеля 2019 127414820.54

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624424 176 14 201705313000
008002000168

173365000026
836660100100
730002732244

Поставка 
провода 2017 12176796.51

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624429 177 14 201705313000
008002000213

183365000026
836660100100
490002732244

Поставка 
провода 2018 12176796.51

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624431 178 14 201705313000
008002000215

193365000026
836660100100
490002732244

Поставка 
провода 2019 12176796.51

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624478 179 14 201705313000
008002000163

173365000026
836660100100
740001610244

Поставка опор 
деревянных 2017 2087905.20

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624484 180 14 201705313000
008002000116

183365000026
836660100100
500001610244

Поставка опор 
деревянных 2018 2087905.20

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624486 181 14 201705313000
008002000145

193365000026
836660100100
500001610244

Поставка опор 
деревянных 2019 2087905.20

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624622 182 14 201705313000
008002000137

183365000026
836660100100
510002711244

Поставка 
трансформато

ров
2018 25176869.99

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624625 183 14 201705313000
008002000146

193365000026
836660100100
510002711244

Поставка 
трансформато

ров
2019 25176869.99

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624658 184 14 201705313000
008002000216

183365000026
836660100100
520002733244

Поставка 
изделий 

электроустано
вочных

2018 46349116.41

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5624661 185 14 201705313000
008002000169

193365000026
836660100100
520002733244

Поставка 
изделий 

электроустано
вочных

2019 46349116.41

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625421 186 14 201705313000
008002000125

173365000026
836660100100
750004321244

Выполнение 
работ по 
монтажу 
приборов 

учета

2017 36583864.11

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625493 187 14 201705313000
008002000217

173365000026
836660100100
760004321244

Выполнение 
работ для 

строительства  
КЛ

2017 135247944.62

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625558 188 14 201705313000
008002000140

173365000026
836660100100
770004321244

Выполнение 
работ по 

реконструкции 
ВЛ

2017 2875323

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625675 189 14 201705313000
008002000218

173365000026
836660100100
780004321244

Выполнение 
работ по 

строительству 
подстанций

2017 63280306.74

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625755 190 14 201705313000
008002000147

173365000026
836660100100
790004321244

Выполнение 
работ  на 

строительство 
устройств 

телемеханики 
в РП

2017 1071816.16

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625828 191 14 201705313000
008002000148

173365000026
836660100100
800004321244

Выполнение 
работ на 

строительство 
камер КСО и 
панелей ЩО

2017 804383.69

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625860 192 14 201705313000
008002000150

173365000026
836660100100
810004321244

Выполнение 
работ на 

строительство  
вакуумных  

выключателей

2017 1172981.26

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625885 193 14 201705313000
008002000198

173365000026
836660100100
820004321244

Выполнение 
работ на 

строительство 
автоматически

х 
выключателей

2017 169499

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625921 194 14 201705313000
008002000199

183365000026
836660100100
530004321244

Выполнение 
работ по 

строительству 
ВЛ

2018 6043518.91

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625923 195 14 201705313000
008002000117

193365000026
836660100100
530004321244

Выполнение 
работ по 

строительству 
ВЛ

2019 6043518.91

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625990 196 14 201705313000
008002000151

183365000026
836660100100
540004321244

Выполнение 
работ по 
монтажу 
приборов 

учета

2018 36583864.11

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5625992 197 14 201705313000
008002000138

193365000026
836660100100
540004321244

Выполнение 
работ по 
монтажу 
приборов 

учета

2019 36583864.11

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626068 198 14 201705313000
008002000120

183365000026
836660100100
550004321244

Выполнение 
работ для 

строительства  
КЛ

2018 135247944.62

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626073 199 14 201705313000
008002000193

193365000026
836660100100
550004321244

Выполнение 
работ для 

строительства  
КЛ

2019 135247944.62

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626653 200 14 201705313000
008002000170

183365000026
836660100100
560004321244

Выполнение 
работ по 

реконструкции 
ВЛ

2018 2875323

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626655 201 14 201705313000
008002000164

193365000026
836660100100
560004321244

Выполнение 
работ по 

реконструкции 
ВЛ

2019 2875323

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626722 202 14 201705313000
008002000165

183365000026
836660100100
570004321244

Выполнение 
работ по 

строительству 
подстанций

2018 63280306.74

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626724 203 14 201705313000
008002000171

193365000026
836660100100
570004321244

Выполнение 
работ по 

строительству 
подстанций

2019 63280306.74

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626769 204 14 201705313000
008002000172

183365000026
836660100100
580004321244

Выполнение 
работ  на 

строительство 
устройств 

телемеханики 
в РП

2018 1071816.16

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626771 205 14 201705313000
008002000149

193365000026
836660100100
580004321244

Выполнение 
работ  на 

строительство 
устройств 

телемеханики 
в РП

2019 1071816.16

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626819 206 14 201705313000
008002000173

183365000026
836660100100
590004321244

Выполнение 
работ на 

строительство 
камер КСО и 
панелей ЩО

2018 804383.69

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5626822 207 14 201705313000
008002000174

193365000026
836660100100
590004321244

Выполнение 
работ на 

строительство 
камер КСО и 
панелей ЩО

2019 804383.69

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5627101 208 14 201705313000
008002000176

183365000026
836660100100
600004321244

Выполнение 
работ на 

строительство  
вакуумных  

выключателей

2018 1172981.26

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5627103 209 14 201705313000
008002000167

193365000026
836660100100
600004321244

Выполнение 
работ на 

строительство  
вакуумных  

выключателей

2019 1172981.26

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5627219 210 14 201705313000
008002000194

183365000026
836660100100
610004321244

Выполнение 
работ на 

строительство 
автоматически

х 
выключателей

2018 169499

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5627222 211 14 201705313000
008002000155

193365000026
836660100100
610004321244

Выполнение 
работ на 

строительство 
автоматически

х 
выключателей

2019 169499

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743733 215 14 201705313000
008002000160

173365000026
836660100100
860003512244

Оказание услуг 
по 

технологическ
ому 

присоединени
ю к сетям

2017 16550000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743738 216 14 201705313000
008002000156

183365000026
836660100100
620003512244

Оказание услуг 
по 

технологическ
ому 

присоединени
ю к сетям

2018 16550000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743740 217 14 201705313000
008002000175

193365000026
836660100100
620003512244

Оказание услуг 
по 

технологическ
ому 

присоединени
ю к сетям

2019 16550000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743796 218 14 201705313000
008002000141

173365000026
836660100100
870003512244

Оказание услуг 
по передаче 

электроэнерги
и и 

компенсации 
потерь

2017 5758367

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743799 219 14 201705313000
008002000204

183365000026
836660100100
630003512244

Оказание услуг 
по передаче 

электроэнерги
и и 

компенсации 
потерь

2018 5758367

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743801 220 14 201705313000
008002000142

193365000026
836660100100
630003512244

Оказание услуг 
по передаче 

электроэнерги
и и 

компенсации 
потерь

2019 5758367

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743848 221 14 201705313000
008002000143

173365000026
836660100100
880003512244

Оказание услуг 
по передаче 

электроэнерги
и и 

содержанию 
сетей

2017 13993168

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743854 222 14 201705313000
008002000124

183365000026
836660100100
640003512244

Оказание услуг 
по передаче 

электроэнерги
и и 

содержанию 
сетей

2018 13993168

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



5743856 223 14 201705313000
008002000205

193365000026
836660100100
640003512244

Оказание услуг 
по передаче 

электроэнерги
и и 

содержанию 
сетей

2019 13993168

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

31.03.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



7419430 224 34 201705313000
008002000221

173365000026
836660100100
890007120244

Услуги по 
проверке 

достоверности 
определения 

сметной 
стоимости

2017 10000000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

30.06.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



7668769 225 42 201705313000
008002000222

173365000026
836660100100
900007120244

Согласование 
проектной 

документации 
с ОАО "РЖД"

2017 10000000

Приведение 
планов закупок 
в соответствие 

с 
утвержденным
и изменениями 

целей 
осуществлени

я закупок, 
определенных 

с учетом 
положений 
статьи 13 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ и 
установленных 
в соответствии 
со статьей 19 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ требований 
к закупаемым 

товарам, 
работам, 

услугам (в том 
числе 

предельной 
цены товаров, 
работ, услуг) и 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
государственн

ых органов, 
органов 

управления 
территориальн

ыми 
государственн

ыми 

14.07.2017 Нет Утверждена

Системный 
номер

Порядковый 
номер позиции

Номер 
редакции

Реестровый 
номер позиции

Идентификаци
онный код 

закупки

Наименование 
объекта 
закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

Объем 
финансового 
обеспечения 

для 
осуществлени

я закупки

Обоснование 
внесения 

изменений
Опубликована Позиция 

отменена Статус



подведомстве
нных им 
казенных 

учреждений


