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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ НУР ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК"

Адрес местонахождения заказчика 453118, Респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Артема, дом 5, корпус а
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика STR.NUR@doctorrb.ru
ИНН 0268020152
КПП 026801001
ОКАТО 80445000000

Порядковый Код по Код по 
номер ОКВЭД2 ОКПД2 Предмет договора

35.13 35.13.10.000

35.30.3 35.30.12.110

35.30.3 35.30.12.110

36.00

37.00

Оказание услуг: 
поставка 
электрической 
энергии
Оказание услуг: 
подача горячей 
воды через 
присоединенную 
водопроводную 
сеть из закрытых 
цен-трализованных 
систем горячего

отпуск тепловой 
энергии и 
теплоносителя в 
горячей воде через 
присоединенную 
сеть из
централизованных 
систем отопления

36.00.20.110 Оказание услуг: 
подача холодной 
питьевой воды и 
прием сточных вод

Оказание услуг: 
обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами -

35.30.3 35.30.12.130

37.00.11.110

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного 
объекта закупки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного 
объекта закупки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного 
объекта закупки

В соответствии с
требованиями,
установленными
законодательством РФ в
отношении данного

Вбъекта закупки 
соответствии с

требованиями,
установленными
законодательством РФ в

Ед. измерения

Сведения
о

код количестве
по наименование (объеме)

ОКЕИ

6 7 8

245 Киловатт-час
116
076.336

233 Гигакалория 122.141

113
Кубический
метр

2 519.38

233 Гигакалория 366.907

113
Кубический
метр 3 771.213

113
Кубический
метр 6 180.201

113 Кубический
метр

234.00

Условия договора
Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания 
услуг

код по 
ОКАТО

наименование

10

760 300.00
80000000000 Башкортостан Российский 

рубль

_____275 500.00
80000000000 Башкортостан Российский

Респ рубль

683 100.00
80000000000 Башкортостан Российский 

рубль

80000000000

80000000000

Башкортостан
Респ

Башкортостан
Респ

202 600.00 
Российский 
рубль

138 394.68 
Российский 
рубль

График осуществления 
процедур закупки

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

11

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

12

срок
исполнения
договора
(месяц,

год)

01.2021

01.2021

13

12.2021

12.2021

01.2021 12.2021

01.2021

02.2021

12.2021

12.2021

Способ
закупки

Закупка 
электронж 

форме . .

да (нет) |

14

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
пдрядчика)

15

Нет

Закупка у 
единственного 
поставщика Нет 
(исполнителя, 
пдрядчика)

Закупка у 
единственного 
поставщика Нет 
(исполнителя, 
пдрядчика)

Закупка у 
единственного 
поставщика Нет
(исполнителя, 
пдрядчика)
Закупка у Нет
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
пдрядчика)
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принятие,
транспортирование,
обработка,
обезвреживание и
захоронение
твердых
коммунальных
ВНИамйеаййЗЬЭот:

отношении данного 
объекта закупки

6

43.31 43.31.10.110 "Текущий ремонт 
фасада здания 
склада ГАУЗ РБ 
"Санаторий для 
детей Нур г. 
Стерлитамак" с

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного 
объекта закупки

055
Квадратный
метр 64.00

80000000000
Башкортостан
Респ

125 276.65 
Российский 
рубль

04.2021 06.2021

Запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да
43.34.1 43.34.10.120 055

Квадратный
метр 64.00

43.33 43.33.10.100 055 Квадратный
метр 17.10

7

43.99.1 43.99.10.110 та чал ьн ы й
ремонт кровли 
(частичный) здания 
ГАУЗ РБ "Санаторий 
для детей Нур г.

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного
nfS-КРКТД ЧД 1/уП  1/И

055 Квадратный
метр 300.00

80000000000
Башкортостан
Респ

502 071.04 
Российский 
рубль

05.2021 07.2021

Запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да
43.99.1 43.99.10.110 055

Квадратный
метр 348.00

8

43.33 43.33.29.110
стерлитамак" 
Выполнение работ: 
"Текущий ремонт 
зала ЛФК ГАУЗ РБ 
"Санаторий для 
детей Нур г. 
Стерлитамак”с 
заменой 
напольного

Вь^Ж^ние работ:

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного 
объекта закупки

055
Квадратный
метр 65.30

80000000000 Башкортостан
Респ

473 192.17 
Российский 
рубль

07.2021 09.2021

Запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да

43.31 43.31.10.110 055
Квадратный
метр 245.72

43.34.1 43.34.10.110 055 Квадратный
метр 245.72

43.31 43.31.10.110 055
Квадратный
метр 65.30

43.34.1 43.34.10.110 055
Квадратный
метр 65.30

9

43.31 43.31.10.110
"Текущий ремонт 
комнаты мягкой 
игрушки ГАУЗ РБ 
"Санаторий для 
детей Нур г. 
Стерлитамак" с 
заменой
П П Л И РГ Н О Г О

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством РФ в 
отношении данного 
объекта закупки

055
Квадратный
метр 41.45

80000000000 Башкортостан
Респ

152 508.02 
Российский 
рубль

07.2021 09.2021

Запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да
43.34.1 43.34.10.110 055

Квадратный
метр 41.45

43.32.3 43.32.10.160 055
Квадратный
метр 26.00

43.21 43.21.10.120 796 Штука 6.00

I
I♦Указывается при планировании закуп^денфмавнсовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 
рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для 
оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 125 276.65 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые 
планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) 
составляет 3 312 942.56 рублей.
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Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года 
реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

Условия договора

Ед. измерения
Регион поставки 

товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

График осуществления 
процедур закупки

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2 Предмет

договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам
код
по

ОКЕИ
наименование

Сведения
о

количестве
(объеме) код по 

ОКАТО
наименование

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц,

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Способ
закупки

14

Закупка в 
электронной 

форме

да (нет)

15

Объем
финансового ж
обеспечения

закупки за счет л
средств

субсидии,
предоставляемой Код

в целях целев(
реализации статы

национальных и расход»
федеральных код в и,

проектов, расходс
комплексного

плана
модернизации и

расширения
магистральной

инфраструктуры*
16 17

♦Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Дата утверждения: 
<

29.12.2020
ю й ш ш ш

Исполняющий обязанности 
главного врача С.М. Хартахай
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