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3 Техническое обслуживание медицинского 
оборудования, в том числе ремонт - 919 381,0             шт. 84 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

4
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию лифтов и системы 
диспетчерского контроля за работой лифтов

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства

168 000,0             шт. 2 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

5 Утилизация бытовых отходов

Услуги по сбору, вывозу, утилизации и 
размещению на захоронение твердых 
коммунальных отходов. Исполнитель 

оказывает услуги по вывозу ТКО 
собственными силами и средствами, 

включая погрузку-выгрузку контейнеров.

181 077,1             шт. 18 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

6 Дезинфицирующие средства  
Наличие сертификата соответствия 

(декларация), регистрационное 
удостоверение

279 371,4             шт. 678 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

7 Оказание услуг охраны Невооруженная охрана: 2 
круглосуточных поста

2 102 400,0         шт. 2 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

8 Лабораторные услуги В соответствии с требованиями 
действующего законодательства

1 991 379,6         шт. 5 964 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

10 Полиграфические услуги В соответствии с требованиями 
действующего законодательства

251 062,6             шт. 85 981 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

Услуги телефонной связи и услуги связи 
(интернет)

380 880,0             шт. 12 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

12 Поставка хозяйственных товаров 70 826,9               шт. 574 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

13 Поставка канцелярских товаров 144 559,5             шт. 147 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

15 Информационные услуги, поддержка сайтов 
и ПО

3 739 200,0         шт. 4 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

16 Услуги по санитарной обработке 46 800,0               мес. февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

27 Поставка моющих средств 56 054,7               шт. 760 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

Кол-во 
закупаемых 

товаров, работ, 
услуг в ЕдИзм

Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

ПЛАН-ГРАФИК закупок НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Сочи ОАО «РЖД»  на 2019 год

Планируемый срок, (месяц, год)

период размещения 
извещения о  закупке 

(месяц)

срок исполнения 
договора-факт 

поставки) (месяц)

Единица 
измерения 
(ЕдИзм)

п/п

Описание категории объекта закупки

наименование объекта закупки 
кол-во 

единиц в 
упаковке

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 

объекта закупки 
(руб)

описание объекта закупки (Основные 
технические характеристики и 

требования)



32 Оказание услуг по стирке белья

ГОСТ Р 52058-2003"Услуги бытовые. 
Услуги прачечных. Общие технические 

условия"(введен в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 28 

мая 2003 г. N 161-ст) (Докипедия: 
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 
52058-2003"Услуги бытовые. Услуги 

прачечных. Общие технические 
условия"(введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 28 
мая 2003 г. N 161-ст))

221 400,0             кг. 5 400 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

33 Поставка лекарственных средств Качество соответствует требованиям 
Федеральных законов 

1 111 314,0         шт. 12 480 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

34 Техническое обслуживание аварийных 
отказов системы оповещения при пожаре 

480 000,0             мес. 1 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

54 Поставка медицинский изделий ддля рентген 
аппарта 

Наличие сертификата соответствия 
(декларация), регистрационное 

удостоверение
460 145,8             шт. 84 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   

60 Поставка изделий медицинского назначения
Наличие сертификата соответствия 

(декларация), регистрационное 
удостоверение

786 189,2             шт. 28 812 февраль 2019г. декабрь 2019 г. запрос котировок   
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