
Код по 

ОКАТО

Наименован

ие

Планируемый 

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 14 15 16

1 38 38

Сбор, вывоз, утилизация 

и размещение на 

захоронение ТБО

 соответствии с национальными 

стандартами, ,соответствовать 

требованиям документации и 

условиям договора.Все контейнеры 

должны устанавливаться строго в 

черте контейнерных площадок.

113 Условная единица 1 40000000000 Санкт-Петербург
48 000 000,002 Российский 

рубль
06.2017 07.2018 Запрос предложений Нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

2 47.62.2 17.23.1
Поставка канцелярских 

принадлежностей

все товары должны быть новыми, не 

обременённые третьими лицами, 

иметь сертификаты, соответствовать 

национальным стандартам.

876 Условная единица 1,0 40000000000 Санкт-Петербург 200 000.00 Российский рубль 03.2017 04.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

3 20.41 20.41
Поставка моющих 

средств

Все товары должны быть в целой не 

нарушенной упаковке, с 

сертификатами,производство 

России. Соответствовать 

национальным стандартам.Доставка 

должна осуществляться строго по 

договору

876 Условная единица 3,0 40000000000 Санкт-Петербург 150 000,00 Российский рубль 02.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

4 46.61.2 46.61.1

Поставка 

сельскохозяйственного 

инвентаря

Все товары должны быть новыми.не 

гнутыми. необременённые третьими 

лицами , с сертификатами,поставка 

строго в соответствии с договором. 

Производство -Россия.

876 Условная единица 3,0 40000000000 Санкт-Петербург 600 000,00 Российский рубль 03.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

                                                      М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный  директор

7814407670

Заказчик
Наименование

Кол-во 

(объем)

Условия договора

Единица измерения Регион поставки 

товаров (выполнения 

График осуществления процедур 

закупки

Код по 

ОКЕИ

Начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота)

Способ закупки

Закупка в 

электрон

ной 

форме 

(Да/Нет)

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА 2017 год

Адрес местонахождения заказчика: 197341, Санкт-Петербург, Поликарпова, дом 6/2

Телефон заказчика: (812)394-25-25

Электронная почта заказчика: jks3primorskiy@mail.ru

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №3 Приморского района"

ООО "Жилкомсервис №3 Приморского района"

______________________________ Ялышева Ф.Х

ПОДПИСАНО ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Порядковый 

номер

Код по 

ОКВЭД 2

Код по 

ОКПД 2
Предмет договора

Минимальные требования к 

закупаемым товарам 

(работам, услугам)

ОКАТО: 40270564000

КПП: 781401001

ИНН:

mailto:jks3primorskiy@mail.ru


5 81.29.1 81.29.11.000

оказание услуг по 

проведению 

профилактических и 

противоэпидемиологичес

ких мероприятий 

(дератизация, 

дезинсекция

Проводить истребительные, 

профилактические мероприятия по 

снижению численности мышевидных 

грызунов до эпидемиологически 

безопасного уровня на всех Объектах 

ежемесячно, и предъявлять 

Заказчику соответствующую 

документацию подтверждающую 

выполнение работ.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 813 988,53 Российский рубль 11.2017 12.2018

Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

6 81.22 81.22.12

Проведение работ на 

периодическую проверку 

вентиляционных каналов 

и на техническое 

обслуживание 

дымоходов (газоходов)и 

сборных каналов.

Обеспечить выполнение работ в 

объеме и сроки, указанные в 

настоящем Договоре, руководствуясь 

требованиями настоящего Договора, 

Межгосударственного Стандарта 

ГОСТ 21.4.021-75 ССБТ. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

(с изменениями №1) 

Постановлением Госстандарта от 

13.11.1975 № 2849; ГОСТ 21.602-

2003 СПДС. Правила выполнения 

рабочей документации отопления, 

вентиляции и кондиционирование; 

Постановление Госстроя России от 

20.05.2003 № 3 «Правила пожарной 

безопасности», нормами, правилами 

и нормативами инструкций санитарно-

гигиенического контроля систем 

вентиляции; на основании СНиПа 41-

01-2003, «Здания жилые 

многоквартирные»; на основании 

СНиПа 31-01-2003, ПБ в газовом 

хозяйстве.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 355 019,45 Российский рубль 11.2017 12.2018
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

7 33.12 33.12

Оказание услуг по 

комплексному 

техническому 

обслуживанию лифтов

Техническое обслуживание лифта 

проводится с периодичностью и в 

объеме руководства по эксплуатации 

лифта. При отсутствии информации 

изготовителя о видах, составе и 

периодичности работ по 

техническому обслуживанию лифтов 

устанавливается следующая 

периодичность выполнения данных 

работ:

796 Штука 603.00 40000000000 Санкт-Петербург 26 498 314.00 Российский рубль 07.2017 08.2018

Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

8 61.20 61.20

Оказание услуг на 

комплексное техническое 

обслуживание лифтовой 

диспетчерской связи на 

базе телеметрических 

комплексов «Ресурс-Сс», 

«Ресурс-М».

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию  лифтовой 

диспетчерской связи на базе 

телеметрического комплекса «Ресурс-

Сс», «Ресурс-М», проводится 

ежемесячно в соответствии с 

требованиями «Положения о 

комплексном техническом 

обслуживании объединенных 

диспетчерских систем в жилищном 

хозяйстве г. Санкт-Петербурга(2002 

г). Исполнитель при выполнении 

работ по договору обязан соблюдать 

сроки и качество выполнения работ, 

согласно Договору. 

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 1 764 296,49 Российский рубль 11.2017 12.2018

Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"



9 71.20 71.20.1

Оказание услуг по оценке 

соответствия лифтов в 

течение назначенного 

срока службы в форме 

технического 

освидетельствования 

лифтов в жилых домах.

При  периодическом техническом 

освидетельствовании проводится:

- проверка технической и 

эксплуатационной документации;

- проверка соблюдения требований 

безопасности при эксплуатации 

лифта, установленных техническим 

регламентом;

- визуальный и измерительный 

контроль установки оборудования 

лифта;

796 Условная единица 1,0 40000000000 Санкт-Петербург 1 682 727,00 Российский рубль 01.2017 02.2018

Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

10 80.20 80.20.10.000

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем 

автоматизированной 

противопожарной 

защиты жилых зданий 

(АППЗ) и испытанию 

системы ВППВ на 

водоотдачу жилых 

зданий.

Исполнитель принимает на себя 

обязательства на выполнение работ 

по комплексному техническому 

обслуживанию (КТО) и ремонту 

систем автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ) 

жилых зданий повышенной 

этажности в соответствии с 

Положением о системе комплексного 

технического обслуживания и 

ремонта установок пожарной 

автоматики зданий повышенной 

этажности, включая испытание 

системы внутреннего пожарного 

водопровода (ВППВ) на водоотдачу 

жилых зданий и перемотку пожарных 

рукавов. Заказчик обязуется 

обеспечить финансирование 

выполнения данных работ и ремонта.

796 Условная единица 1,0 40000000000 Санкт-Петербург 1 603 410,00Российский рубль 01.2017 02.2018

Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

11 17.12 17.12.73
Поставка бумаги для 

оргтехники

Товар должен быть новым, в целой 

упаковке, не обременённый третьими 

лицами, производство Россия.

876 Условная единица 3,0 40000000000 Санкт-Петербург 200 000,00 Российский рубль 02.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

12 45.31 29.3
Поставка запасных 

частей к автомобилям

Все поставляемые товары должны 

быть новыми, не бывшими ранее в 

употреблении.не обременённые 

третьими лицами.

876 Условная единица 3,0 40000000000 Санкт-Петербург 300 000.00 Российский рубль 02.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

13 46.71.2 19.20
Поставка 

нефтепродуктов

Поставщик гарантирует, что качество 

отпускаемых Заказчику по СА 

нефтепродуктов соответствует 

Техническому регламенту, ТУ завода-

изготовителя, требованиям ГОСТ и 

иных нормативных актов, 

подтверждаться при необходимости 

сертификатами изготовителя и 

паспортами качества либо 

надлежащим образом заверенными 

копиями таких документов, 

находящимися на АЗС и 

предоставляемых по первому 

требованию Заказчика.

112 Условная единица 3 40000000000 Санкт-Петербург 2 500 000.00 Российский рубль 01.2017 12.2017

Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"



14 95.11 95.11

Ремонт компьютеров и 

периферийного 

компьютерного 

оборудования

Исполнитель обязуется произвести 

ремонт в сроки, оговоренные в 

договоре.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 300 000.00 Российский рубль 03.2017 04.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

15

33.12 43.22.12 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии 

(УУТЭ), без автоматики с 

внедрением 

автоматизированной 

системы коммерческого 

учета энергопотребления 

(АСКУЭ)

Исполнитель принимает на себя:

1.2. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт (УУТЭ) без 

автоматики и с внедрением 

автоматизированной системы 

коммерческого учета, регулирования 

и диспетчеризации 

энергопотребления (АСКУЭ) в 

соответствии с требованиями 

заводских инструкций приборов, 

входящих в состав узлов учета 

тепловой энергии, расположенных на 

объектах Заказчика, согласно 

приложениям №1; 2; 3  к настоящему 

Договору.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 1 789 200.00 Российский рубль 06.2017 06.2018 Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

16

33.12 43.22.12 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии 

(УУТЭ), без автоматики с 

внедрением 

автоматизированной 

системы коммерческого 

учета энергопотребления 

(АСКУЭ)

Исполнитель принимает на себя:

1.2. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт (УУТЭ) без 

автоматики и с внедрением 

автоматизированной системы 

коммерческого учета, регулирования 

и диспетчеризации 

энергопотребления (АСКУЭ) в 

соответствии с требованиями 

заводских инструкций приборов, 

входящих в состав узлов учета 

тепловой энергии, расположенных на 

объектах Заказчика, согласно 

приложениям №1; 2; 3  к настоящему 

Договору.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 1 638 000.00 Российский рубль 06.2017 07.2018 Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

17

33.12 43.22.12 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии 

(УУТЭ), без автоматики с 

внедрением 

автоматизированной 

системы коммерческого 

учета энергопотребления 

(АСКУЭ) 

Исполнитель принимает на себя:

1.2. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт (УУТЭ) без 

автоматики и с внедрением 

автоматизированной системы 

коммерческого учета, регулирования 

и диспетчеризации 

энергопотребления (АСКУЭ) в 

соответствии с требованиями 

заводских инструкций приборов, 

входящих в состав узлов учета 

тепловой энергии, расположенных на 

объектах Заказчика, согласно 

приложениям №1; 2; 3  к настоящему 

Договору.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 1 436 400.00 Российский рубль 06.2017 07.2018 Запрос предложений 

в электронной 

форме

Да Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

18

14.12 14.12.11.120 Поставка спецодежды Предлагаемые к поставке товары 

должны соответствовать требования 

настоящего Технического задания 

Заказчика. Предложение товара по 

техническим, функциональным 

характеристикам и потребительским 

свойствам ниже и хуже приведенных 

в Требованиях Заказчика к 

поставляемым Товарам в 

Спецификации, не допускаются.

876 Условная единица 2,00 40000000000 Санкт-Петербург 600000,00 Российский рубль 06.2017 12.2017 Запрос котировок в 

электронной форме

Да Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"



19 62.01 62.01

Оказание 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляров Систем 

Консультант Плюс на 

основе специального 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

обеспечивающего 

совместимость 

информационных услуг с 

установленными в ООО 

"ЖКС №3 Приморского 

района" экземплярами 

Систем Консультант 

Плюс.

Оказание информационных услуг с 

использованием экземпляров Систем 

(услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляров 

Систем) предусматривает:

- адаптацию (установку, 

тестирование, регистрацию, 

формирование в комплект(ы)) 

экземпляра(ов) Систем на 

компьютерном оборудовании 

Заказчика;

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург
330500,00

Российский рубль
янв.17 дек.17

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

20 28.14 28.14.13

Поставка запорной 

арматуры (краны, 

вентелей и задвижки)

Материал (основной): корпус – 

углеродистая сталь, шпин-дель – 

коорозийностойкий, уплотнения - 

фторксилоксан, ручка – 

оцинкованная сталь. Присоединение  

фланцевое. Среда рабочая - вода. 

Управление  ручное. Производитель: 

Челябинск

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 492 505.57 Российский рубль 09.03.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

21 27.12 27.12.4

Поставка сантехнических 

материалов (Регулятор 

РТ)

все товары должны быть новыми, не 

обременённые третьими лицами, 

иметь сертификаты, соответствовать 

национальным стандартам.

796 Штука 39.00 40000000000 Санкт-Петербург 1 365 000.00 Российский рубль 04.2017 05.2017

Запрос предложений  

в электронной 

форме

Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

22 27.12 27.12

Поставка 

электротехнических 

приборов(аппараты 

защиты)

все товары должны быть новыми, не 

обременённые третьими лицами, 

иметь сертификаты, соответствовать 

национальным стандартам.

796 Штука 800.00 40000000000 Санкт-Петербург 132 000.00 Российский рубль 04.2017 04.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

23 27.40 27.40

Поставка 

электротехнической 

продукции

Поставщик гарантирует качество и 

безопасность поставляемого товара 

в соответствии с действующими 

стандартами, утвержденными на 

данный вид товара, и наличием 

сертификатов, обязательных для 

данного вида товара, оформленных в 

соответствии с Российским 

законодательством.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 500 000,00Российский рубль 10.03.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

24

24 24 Поставка 

металлопрокатной 

продукции

Постовляемые товары должно быть 

новым, неиспользованным и  не 

восстановленным, надлежащего 

качества, без  ржавчины. 

Недопустимо наличие рисок, 

заусенец,закатов, трещин, не 

деформированное ,не погнутое,без 

царапин.

Товар должен иметь необходимые 

маркировки, наклейки и пломбы, если 

такие требования предъявляются 

действующим законодательством 

Российской Федерации

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 500 000,00 Российский рубль 02.2017 12.2017 Запрос котировок в 

электронной форме

Да Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

25 20.30 20.30
Поставка кровельных 

материалов

Новые,не бывшие в употреблении, с 

сертификатами, по ГОСТу. Далее по 

тех.заданию.

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 500 000.00 Российский рубль 03.2017 06.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"



26 20.30 20.30
Поставка лакокрасочных 

материалов

Услуги по выполнению поставки 

должны быть оказаны в период 

исполнения договора, 

соответствовать высокому качеству  

и соответствовать указанному 

наименованию товара в 

спецификации.  

При доставке Поставщик  передает 

Покупателю документы, 

подтверждающие соответствие 

материалов, комплектующих: 

документы, удостоверяющие 

качество материалов,  сертификаты 

соответствия и/или  декларации о 

соответствии

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 500 000,00 Российский рубль .03.2017 06.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

27 22.21 22.21

Поставка труб ПВХ 

канализационных (для 

внутренней канализации)

Товар должен отвечать требованиям 

качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям  

сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, если такие 

требования предъявляются 

действующим законодательством 

Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен новый 

(не бывший в употреблении), 

соответствовать требованиям 

действующей нормативной 

документации согласно 

постановлению Правительства 

Российской  Федерации от 

01.12.2009 года № 982 «Об 

утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей 

обязательной сертификации и 

единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии», 

соответствовать требованиям 

ГОСТа.

Товар поставляется в целостной 

упаковке (таре), обеспечивающей 

защиту его от повреждения или 

порчи во время транспортировки и 

хранения. 

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 500 000,00 Российский рубль 03.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"



28 23.51 23.51
Поставка сыпучих 

материалов

Товар должен отвечать требованиям 

качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям  

сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, если такие 

требования предъявляются 

действующим законодательством 

Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен новый 

(не бывший в употреблении), 

соответствовать требованиям 

действующей нормативной 

документации согласно 

постановлению Правительства 

Российской  Федерации от 

01.12.2009 года № 982 «Об 

утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей 

обязательной сертификации и 

единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии», 

соответствовать требованиям 

ГОСТа.

Товар поставляется в целостной 

упаковке (таре), обеспечивающей 

защиту его от повреждения или 

порчи во время транспортировки и 

хранения. 

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 500 000,00 Российский рубль 03.2017 06.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

29

17.12 17.12 Поставка бумаги для 

оргтехники

Товар должен отвечать требованиям 

качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям  

сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.),

876 Условная единица 1.00 40000000000 Санкт-Петербург 70 000,00 Российский рубль 03.2017 06.2017 Запрос котировок в 

электронной форме

Да Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

30 43.32.1 43.32.10.110

Оказание услуг по 

установке 

металлопластиковых 

окон

все товары должны быть новыми, не 

обременённые третьими лицами, 

иметь сертификаты, соответствовать 

национальным стандартам.

796 Штука 568 40000000000 Санкт-Петербург 13 386 930,00 Российский рубль 04.2017 11.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

31 43.32.1 43.32.10.110
Оказание услуг по 

установке дверей

все товары должны быть новыми, не 

обременённые третьими лицами, 

иметь сертификаты, соответствовать 

национальным стандартам.

796 Штука 80 40000000000 Санкт-Петербург 4 109 200,00  Российский рубль 01.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

32 43.99.1 43.99.1

Оказание услуг по 

герметизации стыков 

стеновых панелей

должны быть выполнены в период 

исполнения договора, 

соответствовать высокому качеству 

работ, а также должны быть 

выполнены Подрядчиком с 

использованием собственных 

инструментов, материалов, техники, 

отвечающие технологиям 

выполнения указанных видов работ, 

соблюдений гарантий по качеству 

выполнения работ.Согласно 

техническому заданию

018 Погонный метр 3103,10 40000000000 Санкт-Петербург 1 321 450,00 Российский рубль 04.2017 10.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"



33 43.31 43.31

Услуги по 

косметическому ремонту 

лестничных клеток

должны быть выполнены в период 

исполнения договора, 

соответствовать высокому качеству 

работ, а также должны быть 

выполнены Подрядчиком с 

использованием собственных 

инструментов, материалов, техники, 

отвечающие технологиям 

выполнения указанных видов работ, 

соблюдений гарантий по качеству 

выполнения работ.

796 Штука (лестницы) 78 40000000000 Санкт-Петербург 17 723 250,00 Российский рубль 01.2017 12.2017
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилкомсервис №3 

Приморского района"

ИТОГО 132 362 191,04 руб.
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