
Стр. 1 из 2

Печатная форма В виде XML-файла Ошибки XML валидации

Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 27.12.2016 )

Номер извещения: 
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:

31604586214
Оказание услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения: 
Почтовый адрес:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФРОЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
614530, край ПЕРМСКИЙ, с ФРОЛЫ, ул САДОВАЯ, дом 7 
614530 Пермский край; Пермский район; с.Фролы; 
ул.Садовая; д.7

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты: 
Телефон:
Факс:

Горбунова Ольга Петровна 
frolschool@inbox.ru 
+7(342)2998217

Предмет договора

Лот №1

План закупки № 2150139570, позиция плана 14 

Оказание услуги по водоснабжению и водоотведению 

330 000.00 Российский рубль

Сведения о позиции плана 
закупки:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена 
договора:
Закупка не учитывается при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров. 
Категория закупки в соответствии Закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, 
с пунктом 7 постановления теплоснабжению и газоснабжению (за исключением
Правительства РФ от 11.12.2014 № услуг по реализации сжиженного газа), а также по 
1352: подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам)

Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по 
ОКПД2

Классификация 
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1

36.00.20 Услуги по 
очистке вод и 
распределению 
воды по 
водопроводам

36.00.2
Распределение 
воды для питьевых 
и промышленных 
нужд

Кубический
метр 2 600.00

Согласно
показаниям
счётчиков

2
37.00.11.110 Услуги 
по водоотведению 
сточных вод

37.00 Сбор и 
обработка сточных 
вод

Кубический
метр 2 600.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Пермский край
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Место поставки (адрес): Пермский район, село Фролы, ул. Садовая, дом7, ул.

Центральная, дом 8

Требования к участникам закупки
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков

Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:
Место предоставления 
документации:
Порядок предоставления 
документации:
Официальный сайт, на котором 
размещена документация:

с по

Не предоставляются

Закупка осуществляется у единственного поставщика, 
заявки не принимаются, итоги не подводятся

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по 
закупке
Размер платы: Плата не требуется
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