
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022)

Наименование заказчика: Муниципальное автономное учреждение "Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей "Дружба"
Адрес местонахождения заказчика: 618400, Пермский край, г.о. Город Березники, город Березники, тер. МАУ ЗЛООД "Дружба", д.1
Телефон заказчика: + 7 (3424) 212 839
Электронная почта заказчика: berdruzhba@do.permkrai.nj
ИНН: 5911021660
КПП: 591101001
СЖАТО; 57408000000 7 *  7 '
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Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора *

Способ закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Предмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам (работам, 
услугам)

Единица измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) Сведения о 

начальной 
(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления процедур закупки

код по ОКЕИ наименование код по ОКАТО наименование

планируемая дата 
1 или период 

размещения 
извещения о закупке 

(месяц, год)

срок исполнения 
договора (месяц, 

год)
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 квартал 2022 года

2 36.00 36.00 Оказание услуг по подаче холодной 
воды в 2022 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по подаче 
холодной воды в 

2022 году

113 Кубический
метр 3740 57000000000 Пермский край 240 000,00 02 2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 4 
пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

«Дружба»

нет

Итого 1 квартал 2022 года: 240 000,00 •
2 квартал 2022 года

1 56.29 56 29.1

Оказание услуг по организации 
пятиразового горячего питания 

отдыхающих детей и сотрудников в 
МАУ ЗЛООД "Дружба" в период 

летней оздоровительной кампании 
2022 года

Исполнкггель 
обязан обеспечить 
отдыхающих детей 
и сотрудников МАУ 
ЗЛООД "Дружба" 

качественным 
разнообразным 

питанием, 
отвечающим 

нормам и 
требованиям, 

предъявляемым к 
питанию в 

соответствии с 
нормами 

действующего 
СанПиН

540 Человеко-день 26365 57000000000 Пермский край 11 500 000,00 04.2022 08.2022
Конкурс в 

электронной 
форме

да

3 32.30 32.30 15 
.239

Поставка товара(беспроводное 
лазертаг оборудование LSD 

поколение ПРО)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

839 Комплект 1 57000000000 Пермский край 277 000.00 04.2022 06.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

mailto:berdruzhba@do.permkrai.nj


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ■ 14 15

4

•

42.21 42.21.2
Выполнение работ по устройству 

колодцев около корпусов №4, №5, 
№6

Подрядчик обязан 
выполнить текущие 
ремонтные работы 

согласно 
технического 

задания, 
локального 

сметного расчета

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 157 000,00 05.2022
t

г  .

\

05 20ГГ

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

да

5 49.39 49 39
Оказание услуг по перевозке 

пассажиров (работников) в 2022 
году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по перевозке 
пассажиров 

(работников)в 2022 
году в соответствии 

с действующим 
законодательством 

РФ о перевозке 
пассажиров

356 час 162 57000000000 Пермский край 170 100,00 05.2022 08.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

Да

Итога 2 квартал 2022 года: 12 104 100,00
4 квартал 2022 года

6 43.21 43.21.10
.140

Выполнение работ по поставке, 
монтажу и наладке РСПИ "Стрелец 
мониторинг" - объектовая станция 

радиосистемы передачи извещений 
исп. 2-470 (MBK-RS.МУ-05) в 

помещениях МАУ ЗЛООД "Дружба"

Подрядчик обязан 
выполнить работы 

по поставке, 
монтажу и наладке 

РСПИ "Стрелец 
мониторинг" - 

объектовая станция 
радиосистемы 

передачи 
извещений исл. 2- 
470 (MBK-RS.МУ- 
05) в помещениях 

МАУ ЗЛООД 
’Дружба"

796 Штука 2 57000000000 Пермский край 266 000,00 11.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

7 43.21 43 21.10 
.110

Выполнение работ по поставке, 
установке и настройке электронной 

проходной

Подрядчик обязан 
выполнить работы 

по поставке 
установке и 
настройке 

электронной 
проходной

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 155 000,00 11.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 

подпунктом 
3.2.2.26 пункта 
3.2.2 раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

Да

8 28 28.93.17
.111 Поставка товара (картофелечистка)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

796 Штука 1 57000000000 Пермский край 70 000,00 11.2022 ' 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

Да

9 43 43.91.19
Выполнение работ "Капитальный 

ремонт столовой МАУ ЗЛООД 
«Дружба». Кровля"

Подрядчик обязан 
выполнить работы 

"Капитальный 
ремонт столовой 

МАУ ЗЛООД 
«Дружба». Кровля"

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 2 140 000,00 11.2022 02.2023

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

10 27 27.40.24 Поставка товара(оборудование для 
АПС)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

839 Комплект 1 57000000000 Пермский край 155 000,00 11.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да



1 2 3 4 -■ "1 — 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 81.29 81.29.11
.000

Оказание услуг по проведению 
комплекса санитарно

профилактических мероприятий по 
акарицидной обработке территории, 

дератизации помещений, лесной 
дератизации и дезинсекции в 2023 

году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по 
проведению 
комплекса 
санитарно- 

профилактических 
мероприятий по 

акарицидной 
обработке 

территории, 
дератизации 

помещений, лесной 
дератизации и 

дезинсекции в 2023 
году в соответствии 

с действующим 
законодательством 

РФ

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 145 000,00

•
•

12.2022

■

09.2023

Загрос 
котировок в 
электронной 

Форме

да

12 96.01 96.01.19
.000

Оказание услуг по проведению 
комплекса санитарно

профилактических мероприятий по 
стирке белья прямого, покрывал и 
наматрасников, обработке мягкого 

инвентаря в 2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по 
проведению 
комплекса 
санитарно

профилактических 
мероприятий по 

стирке белья 
прямого, покрывал 
и наматрасников, 

обработке мягкого 
инвентаря в 2023 

году

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 315 000,00 12.2022 09.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
М А Узлоод 

“Дружба"

да

13 96.01 96.01.12
.321

Оказание услуг по огнезащите 
деревянных конструкций чердачных 

помещений в 2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по по 
огнеэащктте 
деревянных 
конструкций 
чердачных 

помещений в 2023 
________[Ofli________

055 Квадратный
метр

1439,29 57000000000 Пермский край 120 000,00 12.2022 05.2023

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 81 30 81.30.10
.000

Оказание услуг по расчистке 
внутренней и прилегаемой 

территории от сухостоя, валежника, 
густого подлеска в радиусе 50 

метров по периметру учреждения 
вглубь леса в МАУ ЗЛООД "Дружба" 

в 2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по расчистке 
внутренней и 
прилегаемой 

территории от 
сухостоя,

валежника, густого 
подлеска в радиусе 

50 метров по 
периметру 

учреждения вглубь 
леса в МАУ ЗЛООД 

"Дружба" в 2023 
году

540 Человеко-день ЮС 57000000000 Пермский край 184 000,00 12.2022

»

05.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 4 
пункта 3.2.2 
-раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

«Дружба»

нет

15 86.9 86.90.15

Оказанию медицинских услуг по 
проведению лабораторных 

исследований биологического 
материала (анализ ПЦР) в 2023 

году

Исполнитель 
обязан оказать 

медицинских услуг 
по проведению 
лабораторных 
исследований 

биологического 
материала (анализ 

ПЦР)

796 Штука 309 57000000000

•

Пермский край 217 000,00 12.2022 08.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

да

16 80.10 80.10.12
.000

Оказание услуг по физической 
охране общественного порядка на 
объекте МАУ ЗЛООД "Дружба" в 

2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по
физической охране 

общественного 
порядка на объекте 

МАУЗЛООД 
"Дружба" в 
2023году

356 Час 1752 57000000000 Пермский край 320 000,00 12.2022 08.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

да

17 36.00 36.00.1
1.000

Поставка товара (вода питьевая)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

796 Штука 750 57000000000 Пермский край 110 000,00 12.2022 08.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2 2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

да

18 66.19 66.19.99
.131

Оказание услуг на проведение 
расчетов по операциям оплааты 

товаров/улуг с условием постоплаты 
оказанных банком услуг

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги на 
проведение 
расчетов по 

операциям оплааты 
товаров/улуг с 

условием 
постоплаты 

оказанных банком 
услуг в 2023году

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 115 000,00 12.2022 08.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктам 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
__М.ДУЗППОЛ

да



37.00.12
.110

Оказание услуг по услуги по вывозу 
и утилизации жидких бытовых 

отходов в 2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по услуги по 
вывозу и

утилизации жидких 
бытовых отходов в 

2023 году

Кубический
метр

57000000000 Пермский край

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке товаров, 

работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

Оказание услуг оказать услуги по 
проведению медицинского осмотра 
работников МАУ ЗЛООД "Дружба" 

2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по услуги по 
проведению 

медицинского 
осмотра

работников МАУ 
ЗЛООД "Дружба" 

2023 году

Невозможна
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 136 000,00

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

Оказание услуг по перевозке 
пассажиров (работников) в 2023 

году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по перевозке 
пассажиров 

(работников) в 2023 
году в соответствии 

с действующим 
законодательством 

РФ о перевозке 
пассажиров

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 380 000,00

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

Поставка товара (мягкого 
инвентаря)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

Оказание услуг по перевозке 
пассажиров (отдыхающих детей) е 

2023 году

Исполнитель 
обязан оказать 

услуги по перевозке 
пассажиров 

(отдыхающих 
детей) в 2023 году в 

соответствии с 
действующим 

законодательством 
РФ о перевозке 

пассажиров

57000000000 Пермский край

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

И того  4 квартал 2022 года: 5 678 000,00
В сего: 18 022 100,00

Чжан Надежда Юаньсяновна, директор МАУ ЗЛООД "Дружба" 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчи! (дата утверждения)



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______________ 0,00 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 ь соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом длана 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 о,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 18 022 100,00 рублей

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, составляет 4 020 100,00 рублей 22,31% процентов)

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Предмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам (работам, 
услугам)

Единица измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) Сведения о 

начальной 
(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления процедур закупки

код по О КЕИ наименование код по ОКАТО наименование

планируемая дата или 
период размещения 
извещения о закупке 

(месяц, год)

срок исполнения 
договора (месяц,

Г О Д )

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15
2 квартал 2022 года

3 32.30 32.30.15.239
Поставка товара (беспроводное 

лазертаг оборудование LSD 
поколение ПРО)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

839 Комплект 1 57000000000 Пермский край 277 000,00 04.2022 06.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

4 42.21 42.21.2
Выполнение работ по 

устройству колодцев около 
корпусов №4, №5, №6

Подрядчик обязан 
выполнить текущие 
ремонтные работы 

согласно 
технического 

задания, локального 
сметного расчета

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 157 000,00 05.2022 06.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя) в 
соответствии с 
подпунктом 21 

пункта 3.2.2 
раздела 3 

Положения о 
закупке 

товаров, 
работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

’'Дружба"

да



1 2 3 4 ** 5 6 7 8 9 ! 10 11 12 13 14 ) 15

5 49.39 -49.39
Оказание услуг по перевозке 

пассажиров (работников) в 2022 
году

Исполнитель обязан 
оказать услуги по 

перевозке 
пассажиров 

(работников) в 2022 
году в соответствии 

с действующим 
законодательством 

РФ о перевозке 
пассажиров

356 час 162 5700000000С Пермский край 170 100.00 - 

\

05.2022

. *г

• 08.2022

Запри».
КОТИрОЕСК F.
электронной

форме

да

Итого 2 квартал 2022 года: 604 100,00
4 кв а р т а л  2022 го д а

6 43.21 43.21.10.140

Выполнение работ по поставке, 
монтажу и наладке РСПИ 
"Стрелец мониторинг" - 

объектовая станция 
радиосистемы передачи 

извещений исп. 2-470 (МВК- 
RS.МУ-05) в помещениях МАУ 

ЗЛООД "Дружба"

Подрядчик обязан 
выполнить работы 

по поставке, 
монтажу и наладке 

РСПИ "Стрелец 
мониторинг" - 

объектовая станция 
радиосистемы 

передачи 
извещений исп. 2- 

470 (MBK-RS.МУ-05) 
в помещениях МАУ 

ЗЛООД "Дружба"

796 Штука 2

•

57000000000 Пермский край 266 000,00 11.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

7 43.21 43.21.10.110
Выполнение работ по установке 

и настройке турникета

Подрядчик обязан 
выполнить работы 

по установке и 
настройке турникета

Невозможно
определить
количество

(объем)

57000000000 Пермский край 160 000,00 11.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя)в 
соответствии с 

подпунктом 
3.2.2.26 пункта 
3.2.2 раздела 3 

Положения о 
закупке 

товаров, 
работ, услуг 
МАУ ЗЛООД 

"Дружба"

да

8 28 28.93.17.111
Поставка товара 

(картофелечистка)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

796 Штука 1 57000000000 Пермский край 70 000,00 11.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

Да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 • 13 14 15

9 43 43.91.19
Выполнение работ 

"Капитальный ремонт столовой 
МАУ ЗЛООД «Дружба». Кровля"

Подрядчик обязан 
выполнить работы 

"Капитальный 
ремонт столовой 

М АУЗЛО О Д 
«Дружба». Кровля"

-

Невозможно 
определить 
количество 
_ (объем)

57000000000 Пермский край 2 140 000,00 11.2022 02.2023

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

10 27 27.40.24 Поставка товара (оборудование 
для АПС)

Поставщик обязан 
поставить товар в 

соответствии с 
ГОСТ или ТУ

839 Комплект 1 57000000000 Пермский край 155 000,00 11.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да

21 49.39 49.39
Оказание услуг по перевозке 

пассажиров (работников) в 2023 
году

Исполнитель обязан 
оказать услуги по 

перевозке 
пассажиров 

(работников) в 2023 
году в соответствии 

с действующим 
законодательством 

РФ о перевозке 
пассажиров

621 час 162

«

57000000000 Пермский край 375 000,00 12.2022 12.2023

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

СМП

23 49.39 49.39
Оказание услуг по перевозке 

пассажиров (отдыхающих 
детей) в 2023 году

Исполнитель обязан 
оказать услуги по 

перевозке 
пассажиров 

(отдыхающих детей) 
в 2023 году в 

соответствии с 
действующим 

законодательством 
РФ о перевозке 

пассажиров

99 час 162 57000000000 Пермский край 250 000,00 12.2022 08.2023

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

СМП

да

И того 4  к в а р та л  2022 го д а : 3 416 000,00
И т о го : 4 020 100,00

Чжан Надежда Юаньсяновна, директор МАУ ЗЛООД "Дружба!# 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 331

rjjh fort
(дата утверждения)


