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

1 46.71 46.71.13.141

Поставка газа, оказание снабженческо-сбытовых услуг. Бесперебойная поставка газа в целях выработки тепловой 

энергии и горячей воды.

114 тыс.куб.м 13086,29 45277589000 г. Москва

80 610 251,62 Российский 

рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 25 438 783,00

2021 г. - 27 312 608,23

2022 г. - 27 858 860,39

Январь 2020 Декабрь 2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 46.71 46.71.13.142

Поставка газа, оказание снабженческо-сбытовых услуг. Бесперебойная поставка газа в целях выработки тепловой 

энергии и горячей воды.

114 тыс.куб.м 1309,85 45277589000 г. Москва

8 484 007.57 Российский 

рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 2 747 635,00

2021 г. - 2 839 788,40

2022 г. - 2 896 584,17

Январь 2020 Декабрь 2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

3 49.50.21 49.50.12.110

Оказание услуг по транспортировке газа. Бесперебойная транспортировка газа  в целях выработки 

тепловой энергии и горячей воды.

114 тыс.куб.м 9552,42 45277589000 г. Москва

10 693 598.91

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 5 071 614,00

2021 г. - 5 621 984,91

Январь 2020 Декабрь 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

4 36.00.2 36.00.20.130

Отпуск воды и прием сточных вод. Отпуск воды из системы водоснабжения исполнителя, прием 

сточных вод в канализационную сеть исполнителя. 

Соответствие установленным критериям безопасности и 

утвержденным санитарно-гигиеническим стандартам 

качества питьевой воды. 113 куб.м. 137000 45277589000 г. Москва

5 909 000.00

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 3 324 200,00

2021 г. - 2 584 800,00

Январь 2020 Декабрь 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

5 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

167 815, 25

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 126 852,50

2021 г. - 40 962,75

Апрель 2020 Апрель 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

График осуществления процедур закупки

Способ закупки

Наименование

К
о

д
 п

о
 О

К
Е

И

АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"

125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом №80, корпус 23

8 (499) 654-00-31

office@sokol-energo.ru

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о закупке 

(месяц, год)

ИНН

Сведения о 

количестве 

(объеме)

К
о

д
 п

о
 О

К
А

Т
О

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

№
 п

/п

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

КПП

ОКАТО

З
ак

у
п

к
а 

в
 э

л
ек

тр
о

н
н

о
й

 ф
о

р
м

е 
(д

а 
/ 

н
ет

)

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота), руб. (в 

т.ч. НДС)

7743211526

77430101

45277589000

Единица измерения
Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг)

 План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год 

Наименование заказчика 

Адрес места нахождения заказчика

Телефон заказчика 

Электронная почта заказчика

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

Минимально необходимые требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам (работам, услугам)
Предмет договора

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
 2
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6 33.19 33.19.10.000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за 

состоянием:

- контрольно-измерительных приборов и автоматики газовой 

котельной Заказчика (КИПиА);

- технологической защиты и сигнализации двух котлов ТВГМ-30;

- одного котла ДКВР10-13;

- одного котла ЗИОСАБ-1000 с газовыми горелками; 

- системы контроля загазованности по угарному газу и метану; 

- внутренних и наружных газопроводов и газового оборудования 

газорегуляторного пункта

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23. 

Ежемесячно.

Регулярное техническое обслуживание оборудования, 

устранение неисправностей, поверка и сдача в поверку 

средств измерения и датчиков загазованности по угарному 

газу и метану, прием и обработка заявок о неисправности 

работы оборудования, консультирование заказчика по 

вопросам использования оборудования и обучение дежурной 

службы заказчика действиям в ситуациях срабатывания 

аварийных сигналов. 876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва

882 600,00 Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 0,00

2021 г. - 882 600,00

Ноябрь 2020 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

7 33.19 33.19.10.000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за 

состоянием системы химводоподготовки котельной по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23. 

Ежемесячно.

Регулярное техническое обслуживание оборудования, 

устранение неисправностей, поверка и сдача в поверку 

средств измерения, прием и обработка заявок о 

неисправности работы оборудования, консультирование 

заказчика по вопросам использования оборудования, 

контроль работы оборудования путем проведения 

регулярных анализов теплофикационной воды.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва

202 800,00 Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2020 г. - 0,00

2021 г. - 202 800,00

Ноябрь 2020 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

8 41.10 41.10.10.000

Выполнение работ по проектированию реконструкции строительных 

элементов здания котельной по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 23.

Разработка проекта по реконструкции (модернизации) здания 

котельной  с проведением экспертизы промышленной 

безопасности проекта и согласованием проекта в 

Москомэкспертизе.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 2 273 086,09 Февраль 2021 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

9 43.21 43.21.10.140

Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 

здании котельной по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 80, корпус 23.

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей в заднии 

котельной.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 1 889 856,46 Май 2021 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

10 84.25 84.25.19.190

Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств аварийно-спасательной службы к реагированию на 

чрезвычайные ситуации в котельной, а также для проведения 

профилактических мероприятий по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Постоянно. 

Сеть газопотребления. 

Оборудование работает под  избыточным давлением 0,07 

Мпа и воды с температурой более 115 0С.

Договор заключается с целью поддержания в постоянной 

готовности сил и средств аварийно-спасательной службы 

"Исполнителя" к реагированию на чрезвычайные ситуации 

на объекте "Заказчика", а также для проведения 

профилактических мероприятий на объекте "Заказчика".

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва

107600,00  Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2021 г. - 80 700,00

2022 г. - 26 900,00

Февраль 2021 Апрель 2022

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

11 43.21 43.21.10.290

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по устройству автоматики регулирования на 

водогрейных котлах ТВГМ-30  по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 23.

Проектирование  и монтаж автоматики регулирования 

настроечных параметров на водогрейных котлах ТВГМ-30 

ст. №№ 1, 2.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 4 491 333,33 Апрель 2021 Октябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

12 33.19 33.19.10.000

Оказание услуг по очистке двух пластинчатых теплообменников 

"Ридан", тип НН № 14, количество пластин - 26 шт., с разборкой, 

заменой прокладок и опрессовкой по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Очистка двух пластинчатых теплообменников "Ридан", тип 

НН № 14, количество пластин - 26 шт., с разборкой, заменой 

прокладок и опрессовкой.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 108 150,00 Апрель 2021 Август 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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13 33.19 33.19.10.000
Оказание услуг по чистке деаэраторов по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Очистка внутренней поверхности деаэраторов - 2 шт. от 

грязи и посторонних предметов  с вывозом мусора.
876

условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 147 773,27 Апрель 2021 Август 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

14 43.34.1 43.34.10.140

Выполнение работ по окраске наружного надземного газопровода, 

металлического ограждения газовой трубы и металлических 

конструкций кран-балки по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 23. 

1. Восстановление окрасочного покрытия  наружного 

надземного газопровода  наружным диаметром 219 мм, 

общей протяженностью 136, 25 м.п. (общая окрашиваемая 

площадь – 93,7 м²), на высоте от 1 до 6 метров над уровнем 

земли. (Цвет желтый).

2. Восстановление окрасочного покрытия металлического 

ограждения наружного надземного газопровода, общей 

окрашиваемой площадью 71 м². (Цвет черный).                                                           

3. Восстановление окрасочного покрытия металлических 

конструкций кран-балки, общей окрашиваемой площадью 

186,76 м², на высоте до 4 метров над уровнем земли. (Цвет 

черный).

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 154 714,52 Апрель 2021 Октябрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

15 33.19 33.19.10.000

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Оказание услуг по чистке дымоотводящих устройств от котлов 

ТВГМ-30 и ДКВР-10/13, кирпичного борова до устья дымовой трубы 

с выдачей заключения по результатам работ о состоянии газоходов 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23. 

Чистка дымоотводящих устройств от котлов ТВГМ-30 и 

ДКВР-10/13, кирпичного борова до устья дымовой трубы с 

выдачей заключения по результатам работ о состоянии 

газоходов

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 147 459,53 Апрель 2021 Август 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

16 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене сальников на дымососах и дутьевых 

вентиляторах котлов ТВГМ-30 №1, №2 по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Текущий ремонт тягодутьевых механизмов котельной с 

заменой сальниковых уплотнений.                                                   

Замена сальников на дымососах - 4 шт.      

Замена сальников на дутьевых вентиляторах - 4 шт.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 530 661,22 Апрель 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

17 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по ремонту экономайзера котла ДКВР-10/13 по 

адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Ремонт экономайзера котла ДКВР - 10/13 с разборкой, 

заменой поврежденных коррозией деталей, прокладок, 

гидравлическим испытанием и окраской.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 119 347,34 Апрель 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

Страница 3



18 43.21 43.21.10.290

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение электромонтажных работ по замене светового 

ограждения высотной дымовой трубы по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Восстановление работоспособности светового ограждения 

высотной дымовой трубы с прокладкой нового 

электропитания и установкой новых светоограждающих 

фонарей.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 789 340,91 Апрель 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

19 43.21 43.21.10.120

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене местного стационарного освещения и 

электроснабжения розеток площадок котла ДКВР-10/13 №4 по 

адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Восстановление работоспособного состояния (замена) 

осветительного оборудования и электроснабжения розеток (с 

заменой розеток и электропроводки) котла ДКВР.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 131 447,45 Апрель 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

20 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене деаэратора участка газовой котельной 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Замена бесколонкового барботажного деаэратора, 

производительностью 25 т/час, установленного на третьем 

этаже участка газовой котельной с индивидуальным 

изготовлением частей и деталей, выполнением 

теплоизоляционных работ.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 1 526 642,59 Апрель 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

21 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по замене трубопровода Ду 325 мм с 

трубопроводной арматурой в непроходном канале от сетевых насосов 

участка газовой котельной по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 23.

Замена трубопровода Ду 325 мм с задвижками и обратными 

клапанами в непроходном канале от сетевых насосов до 

выхода из канала с выполнением теплоизоляционных работ, 

ремонтом канала и закрытием канала металлическими 

крышками.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 3 439 298,10 Апрель 2021 Сентябрь 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

22 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. 17 45277589000 г. Москва

178 605,00

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2021 г. - 133 953,75

2022 г. - 44 651,25

Апрель 2021 Апрель 2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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23 71.20 71.20.19.190

Оказание услуг по режимно-наладочным испытаниям оборудования 

водоподготовки и водно-химического режима котельной с 

составлением технического отчёта по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23. 

Проведение химического анализа исходной, умягчённой, 

подпиточной и котловой воды, расчёт обменной ёмкости 

фильтров;        Осуществление контроля за процессами 

взрыхления, регенерации и отмывки фильтра. Определение 

оптимальных условий работы основного и вспомогательного 

оборудования, установок химводоочистки, питательной 

системы;                                              Обработка результатов 

испытаний и составление режимных карт работы основного 

и вспомогательного оборудования, установок 

химводоочистки и питательной системы;                                                         

Расчёт норм расхода реактивов и реагентов, для обеспечения 

нормальной и безопасной работы основного и 

вспомогательного оборудования, установок химводоочистки 

и питательной системы;                                    Составление и 

выдача Заказчику: инструкций по технической эксплуатации 

оборудования, ведению водно-химического режима 

котельной, предложений, рекомендаций и технического 

отчёта;

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 136 333,33 Август 2021 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

24 43.29 43.29.19.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА

Выполнение работ по ремонту кровли будки для хранения соли по 

адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Замена кровли площадью 36 м² на металлической будке из 

листов стали на кровлю из стальных рифленных листов 

толщиной не менее 6 мм, с выполнением сварочных работ по 

всем линиям соприкосновения листов между собой и 

каркасом кровли будки.

876
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 149 972,41 Апрель 2021 Июль 2021

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

25 71.12 71.12.19.100

Выполнение работ по проектированию технического 

перевооружения котельной по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 23.

 - Проведение проектно-изыскательских работ для 

технического перевооружения опасного производственного 

объекта: газовая котельная по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

- Разработка проектной, рабочей и сметной документации 

технического перевооружения опасного производственного 

объекта: газовая котельная по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23, по результатам 

проведения проектно-изыскательских работ.

- Выполнение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации независимой экспертной 

организацией и направление экспертизы промышленной 

безопасности проектной документации в МТУ 

Ростехнадзора, для внесения экспертизы промышленной 

безопасности в реестр заключений экспертиз промышленной 

безопасности, с присвоением регистрационного номера.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 7 303 333,33 Апрель 2021 Декабрь 2021

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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26 33.19 33.19.10.000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за 

состоянием:

- контрольно-измерительных приборов и автоматики газовой 

котельной Заказчика (КИПиА);

- технологической защиты и сигнализации двух котлов ТВГМ-30;

- одного котла ДКВР10-13;

- одного котла ЗИОСАБ-1000 с газовыми горелками; 

- системы контроля загазованности по угарному газу и метану; 

- внутренних и наружных газопроводов и газового оборудования 

газорегуляторного пункта

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23. 

Ежемесячно.

Регулярное техническое обслуживание оборудования, 

устранение неисправностей, поверка и сдача в поверку 

средств измерения и датчиков загазованности по угарному 

газу и метану, прием и обработка заявок о неисправности 

работы оборудования, консультирование заказчика по 

вопросам использования оборудования и обучение дежурной 

службы заказчика действиям в ситуациях срабатывания 

аварийных сигналов. 

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва

1 092 400,00 Российский 

рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2021 г. - 0,00

2022 г. - 1 092 400,00

Ноябрь 2021 Декабрь 2022

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

27 33.19 33.19.10.000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за 

состоянием системы химводоподготовки котельной по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23. 

Ежемесячно.

Регулярное техническое обслуживание оборудования, 

устранение неисправностей, поверка и сдача в поверку 

средств измерения, прием и обработка заявок о 

неисправности работы оборудования, консультирование 

заказчика по вопросам использования оборудования, 

контроль работы оборудования путем проведения 

регулярных анализов теплофикационной воды.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва

250 000,00 Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2021 г. - 0,00

2022 г. - 250 000,00

Ноябрь 2021 Декабрь 2022

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

28 28.25 28.25.11.110

Закупка теплообменника NT250-S97623211-20, производитель ООО 

"Кельвион МАШИМПЭКС". 

Поставка теплообменника NT250-S97623211-20, 

производитель ООО "Кельвион МАШИМПЭКС", включая 

доставку по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 

80, корпус 23

796 шт 1 45277589000 г. Москва 2 400 503,89 Ноябрь 2021 Декабрь 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Зубов Матвей Юрьевич, Генеральный директор                                " 22 " декабря 2021 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) 

заказчика)

подпись 

МП

( дата утверждения ) 
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