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

1 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. 51465 45277589000 г. Москва 4 923 347,76 Декабрь 2022 Декабрь 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 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 7156,468 45277589000 г. Москва 11 677 154,73 Декабрь 2022 Декабрь 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

3 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. 15 45277589000 г. Москва

178 605,00

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2022 г. - 133 953,75

2023 г. - 44 651,25

Апрель 2022 Апрель 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

4 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
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 1 286 634,50 Ноябрь 2022 Декабрь 2023

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

 План закупки товаров, работ, услуг на 2023 год 

Наименование заказчика 

Адрес места нахождения заказчика

Телефон заказчика 

Электронная почта заказчика
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Минимально необходимые требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам (работам, услугам)
Предмет договора
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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)

ИНН

Сведения о 

количестве 

(объеме)
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в
ан
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е

№
 п

/п

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

КПП

ОКАТО

Примечание

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)
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5 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
условная 

единица
1 45277589000 г. Москва 320 056,37 Ноябрь 2022 Декабрь 2023

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

6 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 22 035,496 45277589000 г. Москва

217 239 106,96 Российский 

рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2023 г. - 39 016 605,16

2024 г. - 40 150 957,70

2025 г. - 42 953 080,80

2026 г. - 45 953 963,29

2027 г. - 49 164 500,01

Ноябрь 2022 Декабрь 2027

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

7 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 13 746,857 45277589000 г. Москва

135 524 734,76 Российский 

рубль

В том числе объем 

исполнения долгосрочного 

договора: 

2023 г. - 24 340 511,69

2024 г. - 25 048 281,23

2025 г. - 26 796 282,28

2026 г. - 28 668 383,01

2027 г. - 30 671 276,55

Ноябрь 2022 Декабрь 2027

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

8 43.22 43.22.12.190

Выполнение работ по модернизации деаэратора участка газовой 

котельной по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, 

корпус 23.

Модернизация 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
1,000 45277589000 г. Москва 3 035 534,00 Апрель 2023 Сентябрь 2023

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

9 43.21 43.21.10.110

Выполнение работ по прокладке кабельной линии-0,4 кВ от 

трансформаторной подстанции-4 РУ-0,4 кВ до центрального 

распределительного пункта котельной по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Прокладка кабельной линии-0,4 кВ ВВГнг 5х120 от 

трансформаторной подстанции-4 РУ-0,4 кВ до центрального 

распределительного пункта котельной - 300 метров, с 

выполнением проекта прокладки (стадия РД), заменой 

автоматических выключателей ВА57-35 200 А - 3 шт. и 

установкой и подключением электросчётчиков "Меркурий" 

234 ART-03L1, 5(10)А, кл.0,5S, PLC-модем - 3 шт.
876

условная 

единица
1,000 45277589000 г. Москва 767 540,08 Июль 2023 Сентябрь 2023

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

Зубов Матвей Юрьевич, Генеральный директор                                "14" марта 2023 г.

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

заказчика)

подпись 

МП

( дата утверждения ) 
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