
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

(в редакции № 1 от 13.01.2021 )  

Номер извещения: 32109885718 

Наименование закупки: 
Поставка тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды 

(теплоснабжение и поставка горячей воды)  

Способ проведения закупки: 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18) 

 

Заказчик 

Наименование организации: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА" 

Место нахождения: 

663090, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,ГОРОД 

ДИВНОГОРСК,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, дом ДОМ 1/1, 

офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Почтовый адрес: 
663094, Красноярский край, г Дивногорск, ул Заводская, 

дом 1/1, корпус 2 

 

Контактная информация 

Ф.И.О: Дегтяренко А.А. 

Адрес электронной почты: yurotdel@ipklh.ru 

Номер контактного телефона: +7 (39144) 37820 

Факс: +7 (39144) 37820 

 

 

Дополнительная информация 

Дополнительная информация: 

Основание для проведения закупки: Приказ «О проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на поставку тепловой энергии и 

теплоносителя (теплоснабжение и поставка горячей воды) 

для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ и заключении гражданско-

правового договора на 2021 год» от 11 января 2021 года № 

03/02 

 

Предмет договора 

Лот №1 

 

Сведения о позиции плана 

закупки: 
План закупки № 2200492147, позиция плана 4 

Предмет договора: 
Поставка тепловой энергии и теплоносителя 

(теплоснабжение и поставка горячей воды) 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

Краткое описание предмета 

закупки: 
 

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора 

(цены лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота)  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
525 087.89 Российский рубль 

Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Категория закупки в соответствии 

с пунктом 7 постановления 

Правительства РФ от 11.12.2014 

№ 1352: 

закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению и газоснабжению (за исключением услуг 

по реализации сжиженного газа), а также по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам) 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация 

по ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

35.30.1 Пар и 

горячая вода; услуги 

по снабжению паром 

и горячей водой 

35.30.2 Передача 

пара и горячей 

воды (тепловой 

энергии) 

Гигакалория 14.50 

Горячая вода 

(компонент на 

тепловую энергию) 

2 
35.30.11 Пар и 

горячая вода 

35.30.2 Передача 

пара и горячей 

воды (тепловой 

энергии) 

Кубический 

метр 
130.00 

Горячая вода 

(компонент на 

теплоноситель) 

3 

35.30.11.120 Энергия 

тепловая, 

отпущенная 

котельными 

35.30.2 Передача 

пара и горячей 

воды (тепловой 

энергии) 

Гигакалория 224.00 
Тепловая энергия в 

воде (отопление) 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Красноярский край 

Место поставки (адрес): 

1. Учебный корпус Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства», адрес: Российская федерация, Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, пом. 2. 2. 

Общежитие Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства», адрес: Российская федерация, Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 3, квартира 2. 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию 

участников закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 

 

 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 

документации: 
с 13.01.2021 по 13.01.2021 

Место предоставления 

документации: 

Официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru; сайт 

заказчика (ФАУ ДПО ИПКЛХ): http://www.ipklh.ru; по 

адресу Заказчика.  

Порядок предоставления 

документации: 

Документация размещена для ознакомления в электронной 

форме в свободном доступе без взимания платы. 

Официальный сайт ЕИС, на 

котором размещена 

документация: 

www.zakupki.gov.ru  

 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

 


