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1 65.12.1 65.12.1

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Услуги должны оказываться 

квалифицированными специалистами, 

имеющими все соответсвующие 

разрешения, лицензии и свидетельства на 

оказание подобных услуг.

792 чел. 20 45277589000 г. Москва

198 207,25 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного договора: 

2020 г. -150 637,50

2021 г. - 47 569,75

Апрель 2020 Апрель 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 42.22.2 42.22.22.140

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение аварийных работ по ремонту силовой кабельной 

линии ВБбШв 3х95, проложенной между РТП-4 (корп.40) и ТП-

4*(корп.17), расположенной по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80

 - Разборка асфальтобетонного покрытия

- Устройство траншеи для прокладки 

кабеля, включая устройство постели

- Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, с утрамбовкой

- Вывоз оставшегося грунта и мусора

- Восстановление асфальтобетонного 

покрытия

- Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг, 

с прокладкой сигнальной ленты

- Монтаж муфты соединительной для  

кабеля напряжением до 10кВ, сечение 

одной жилы до 120 мм2

- Поиск и определение места повреждения 

кабеля с прожигом, длина кабеля до 100 м

- Поиск отрезка кабеля в пучке

- Фазировка электрической линии

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва

186 666,67 Российский 

рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного договора: 

2020 г. - 0,00

2021 г. - 186 666,67

Декабрь 2020 Январь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота), руб. 

(в т.ч. НДС)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

График осуществления процедур 

закупки

774301001
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8 (499) 654-00-23

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, 

год)

План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год 

Наименование заказчика 

Адрес места нахождения заказчика 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом №80, корпус 40, помещение II, комната 1

АО "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

7743222662

office@socium-energosystems.ru
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Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

45277589000

Способ закупки

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Единица 

измерения

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Наименование
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Телефон заказчика 

Электронная почта заказчика
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Предмет договора
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3 43.21 43.21.10.110

Выполнение работ по замене силового тр-ра ТАМ 1000 в ТП-1 

корпус 15 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80. 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 919 802,37 Январь 2021 Июнь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

4 71.12 71.12.40.120

Оказание услуг по поверке трансформаторов тока и 

трансформаторов напряжения 6-10 кВ по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80. 

Оказать услуги:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 125 213,33 Январь 2021 Март 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

5 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене главных автоматов 

трансформаторов №1 и №2  в ТП-2 РУ-0,4 кВ по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80. 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

877 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 219 033,00 Февраль 2021 Май 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

6 42.22 42.22.22.110

Выполнение работ по восстановлению перекрытия подземного 

кабельного канала, примыкающего к правой части корпуса 15 

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80. 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

877 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 192 854,00 Апрель 2021 Июль 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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7 42.22 42.22.22.140

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по ремонту высоковольтной кабельной 

линии АСБ 3х185 6 кВ "Связь РП-498 -РТП-5" по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80. 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

877 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 157 350,00 Апрель 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

8 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №5, РУ-

6кВ, РП-2511 (корп.17) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Март 2021 Июнь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

9 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене участка трубопровода ХВС Ду 100 

мм от насосной до 7 лестничной клетки корпуса 16 (способ 

прокладки – в помещении) по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 673 206,19 Апрель 2021 Июль 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

10 65.12.1 65.12.1

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Услуги должны оказываться 

квалифицированными специалистами, 

имеющими все соответсвующие 

разрешения, лицензии и свидетельства на 

оказание подобных услуг.

792 чел. 16 45277589000 г. Москва

196 466,00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного договора: 

2020г. - 130 977,00

2021 г. - 65 489,00

Апрель 2021 Апрель 2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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11 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 6хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 163 730,92 Апрель 2021 Июль 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

12 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 8хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 296 163,10 Апрель 2021 Июль 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

13 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 9хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 151 775,05 Апрель 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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14 43.22 43.22.11.150

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по устройству смотровых колодцев 

ливневой канализации по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 2 585 758,49 Апрель 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

15 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №2, РУ-

10кВ РТП-4 (корп.40) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Апрель 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

16 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №4, РУ-

10кВ РТП-6 (корп.37) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Апрель 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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17 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №7, РУ-

10кВ РТП-6 (корп.37) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Май 2021 Август 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

18 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №7, РУ-

10кВ РП-12140 (корп.15) по адресу: г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Май 2021 Август 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

19 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка трубопровода ГВС Ду 100 

мм, проходящего в корпусе 3 (транзит) по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 507 499,19 Май 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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20 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 11хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 174 156,54 Май 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

21 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 15хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 154 325,78 Май 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

22 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 17хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 139 799,12 Май 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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23 43.22 43.22.11.150

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по устройству смотровых колодцев 

фекальной канализации по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 2 899 787,95 Июнь 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

24 43.22 43.22.12.190

Выполнение работ по модернизации трубопровода отопления 

надземной прокладки от котельной до приямка возле корпуса 

№ 24а по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 992 100,00 Июнь 2021 Сентябрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

25 43.21 43.21.10.110

 ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене силовых масляных 

трансформаторов №1,№2 в ТП-9 корпус 66 , по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 456 141,00 Июнь 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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26 43.21 43.21.10.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене главных автоматов 

трансформаторов №1, №2 в ТП-6 РУ-0,4 кВ, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 219 033,00 Июнь 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

27 43.21 43.21.10.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене главных автоматов 

трансформаторов №1, №2 №3 в ТП-5 РУ-0,4 кВ по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 136 051,00 Июнь 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

28 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене гребёнки ГВС в помещении ЦТП, 

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 493 929,49 Июнь 2021 Август 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

Страница 9



29 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка трубопровода ГВС Ду 80 

мм в полупроходном канале между корпусами 48 и Б, по 

адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 186 334,28 Июнь 2021 Август 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

30 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене наружного трубопровода ГВС 

надземной  прокладки перед корпусом №15 по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80. 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 416 763,00 Июнь 2021 Август 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

31 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене участка трубопровода ХВС Ду 

100, проходящего в корпусе 3 (транзит) по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 645 847,34 Июнь 2021 Сентябрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

Страница 10



32 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене подающего трубопровода 

наружной сети ГВС перед корп. №41 с последующим 

устройством циркуляционного трубопровода по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 808 758,18 Июнь 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

33 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 34хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 157 168,70 Июль 2021 Октябрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

34 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 35хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 139 406,56 Июль 2021 Октябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

35 43.22 43.22.11.110

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 36хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 296 125,02 Июль 2021 Октябрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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36 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене участка сети хозяйственно-

питьевого водопровода № 46хп по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 199 752,12 Июль 2021 Октябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

37 43.21 43.21.10.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене секционных автоматов 

трансформаторов №1, №2  в ТП-5 РУ-0,4 кВ по адресу: г. 

Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 219 033,00 Июль 2021 Октябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

38 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №1, РУ-

10кВ РТП-6 (корп.37) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Июль 2021 Октябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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39 43.22 43.22.11.140

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по устройству подогрева участка пожарного 

трубопровода Ду 200 мм протяжённостью 42 м от ВК-23 до ПГ-

11 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 835 986,55 Июль 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

40 43.21 43.21.10.110 

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №10, РУ-

10кВ РТП-6 (корп.37) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Август 2021 Ноябрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

41 43.21 43.21.10.110 

Выполнение работ по замене ВВ оборудования ячейки №1, РУ-

6кВ, РП-2511 (корп.17) по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-

т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 524 918,00 Сентябрь 2021 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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42 43.21 43.21.10.110 

Выполнение работ по замене силового трансформатора №2 ТМ-

1000 в ТП-6 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 756 339,86 Сентябрь 2021 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

43 42.22.2 42.22.22.140

Выполнение работ по ремонту силовой кабельной линии 

ВБбШв 3х95, проложенной между РТП-4 (корп.40) и ТП-

4*(корп.17), расположенной по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80

 - Разборка асфальтобетонного покрытия

- Устройство траншеи для прокладки 

кабеля, включая устройство постели

- Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, с утрамбовкой

- Вывоз оставшегося грунта и мусора

- Восстановление асфальтобетонного 

покрытия

- Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг, 

с прокладкой сигнальной ленты

- Монтаж муфты соединительной для  

кабеля напряжением до 10кВ, сечение 

одной жилы до 120 мм2

- Поиск и определение места повреждения 

кабеля с прожигом, длина кабеля до 100 м

- Поиск отрезка кабеля в пучке

- Фазировка электрической линии

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 186 666,67 Январь 2021 Апрель 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

44 26.51.6 26.51.43.119

Поставка прибора комплексного контроля АКИП ПКК-57. Иметь действующую поверку, 

руководство по эксплуатации, 

сертификаты.

796 шт. 1 45277589000 г. Москва 271 552,00 Февраль 2021 Март 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

___________________________ "06 " 2021г.
подпись 

МП

Зубов Матвей Юрьевич, Генеральный директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

июля
( дата утверждения ) 

Страница 14


