
План закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

КПП

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного ИНН учреждения или федерального государственного унитарного предприятия ИНН

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
Организационно-правовая форма и форма собственности по о^оП Ф
Федеральное государственное казенное учреждение 
Наименование публично-правового образования 
Российская Федерация
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 123056, Москва, ул КРАСИНА, 27/1 ,7-499-2541055, mos@gosnadzor.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или 
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий по ОКПО
государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О)

Коды

7703750144

770301001

75104

изменения

№
и/
п

Идентификационный код 
закупки

Цель осуществления 
закупки

Наименовани
е
мероприятия
государствен
ной
программы
Российской
Федерации
либо
непрограммн
ые
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государствен
ной
программы
Российской
Федерации

Наименовани 
е объекта 
закупки

Планиру 
емый год 
размеще 
ния
извещен
ия,
направле
ния
приглаш
ения,
заключе
ния
контракт 
а с 
единстве 
иным 
поставщ 
иком

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

в том числе планируемые платежи
на плановый период

на текущий
финансовый
год

на первый 
год

на второй 
год

последую 
щие годы

Сроки
(периодично
сть)
осуществлен
ия
планируемы 
х закупок

Дополните
льная
информац
ия в
соответств
ИИ с Информаци
пунктом 7 я о
части 2 проведении
статьи 17 общественн
Федеральн ого
ого закона обсуждения
"О закупки (да
контрактн или нет)
ои системе
в сфере
закупок
товаров,
работ

Обоснова
ние
внесения
изменени
й

mailto:mos@gosnadzor.ru


(подрядч
иком,
исполни
телем)

услуг для 
обеспечен 
ия
государств 
енных и 
муниципа 
льных 
нужд"

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

1
1717703750144770301001000100 
06110242

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по 
предоставлен
ИЮ
внутризоновы
х,
междугородн 
ых и
международн
ых
телефонных
соединений

2017 5 369.70000 1 789.90000 1 789.90000 1 789.90000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

2
1717703750144770301001000200 
06190242

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по
предоставлен
ию
телефонной 
связи и 
доступа к 
информацион 
но-
коммуникаци 
онной сети 
Интернет

2017 1 554.00000 438.00000 558.00000 558.00000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

3 1717703750144770301001000300 
09609242

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и

Осуществлен 
ие закупки

Услуги 
разнообразны 
е прочие, не 
включенные в 
другие 
группировки

2017 750.30000 250.10000 250.10000 250.10000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017

нет



федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

4 1717703750144770301001000400 
02823242

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
гехнологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Части и 
принадлежно 
сти прочих 
офисных 
машин

2017 6 317.40000 1 500.00000 2 408.70000 2 408.70000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.03.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

5 1717703750144770301001000500 
00000244

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
гехнологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги 
почтовой 
связи прочие, 
не
включенные в
другие
группировки

2017 1 930.70000 630.70000 650.00000 650.00000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

6 1717703750144770301001000600 
00000244

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального
государствен

Осуществлен 
ие закупки

Коммунально

эксплуатацио 
иные услуги 
по
содержанию
недвижимого
имущества
МТУ

2017 15 748.70000 5 198.90000 5 274.90000 5 274.90000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет



ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Ростехнадзор
а

7
1717703750144770301001000700 
06820224

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по
сдаче в
аренду
(внаем)
собственных
или
арендованных
нежилых
помещений

2017 3 279.40000 1 173.80000 1 074.00000 1 031.60000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

8 1717703750144770301001000800 
04520225

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
гехнологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по
техническому
обслуживани
ю и ремонту
автотранспор
гных средств
МТУ
Ростехнадзор
а

2017 3 108.70000 539.30000 1 336.10000 1 233.30000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

9 1717703 750144770301001000900 
00000225

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
гехнологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области

Осуществлен 
ие закупки

Коммунально

эксплуатацио 
иные услуги 
по
содержанию
недвижимого
имущества
МТУ
Ростехнадзор 
а ( в том

2017 11 556.50000 4 218.10000 3 696.80000 3 641.60000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет



использовани 
я атомной 
энергии"

числе
техническое
обслуживание
зданий,
клининговые
услуги, вывоз
и утилизация
ТБО)

10
1717703 750144770301001001ООО 
06512226

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по
страхованию
гражданской
ответственное
ти владельцев
автотранспор
тных средств

2017 1 006.20000 335.40000 335.40000 335.40000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

11
1717703750144770301001001100 
08690226

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по 
медицинском 
у уходу

2017 333.30000 111.10000 111.10000 111.10000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

12
1717703 750144770301001001200 
09101226

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального

Осуществлен 
ие закупки

Услуги
архивов 2017 721.40000 250.00000 235.70000 235.70000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет



государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

13 1717703 7501447703010010013 00 
08010226

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Услуги
охраны 2017 13 128.00000 4 376.00000 4 376.00000 4 376.00000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

14
1717703 750144770301001001400 
00000244

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
гехнологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Поставка 
ГСМ для 
нужд МТУ 
Ростехнадзор 
а

2017 5 673.00000 1 891.00000 1 891.00000 1 891.00000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.01.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

15 1717703750144770301001001500 
00000000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора

Осуществлен 
ие закупки

Поставка 
канцелярских 
принадлежно 
стей для нужд 
МТУ
Ростехнадзор
а

2017 2 528.79000 842.93000 842.93000 842.93000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет



в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

16 1717703750144770301001001800 
00000244

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Приобретение 
хозяйственны 
х товаров и 
принадлежно 
стей для нужд 
МТУ
Ростехнадзор
а

2017 419.01000 139.67000 139.67000 139.67000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.03.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

17 1717703750144770301001001900 
00000242

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
гехнологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани 
я атомной 
энергии"

Осуществлен 
ие закупки

Обновление и
сопровожден
ие
программного 
обеспечения 
для нужд 
МТУ
Ростехнадзор
а

2017 281.40000 93.80000 93.80000 93.80000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017 
один раз в 
год

нет

18 1717703750144770301001002000 
09511242

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
технологичес
кого надзора
и
федерального 
государствен 
ного надзора 
в области 
использовани

Осуществлен 
ие закупки

Услуги по 
ремонту 
компьютеров 
и
периферийног
о
оборудования

2017 1 923.60000 641.20000 641.20000 641.20000 0.00000

Срок
осуществлен 
ия закупки с
01.02.2017 
по
01.12.2017

нет



я атомной 
энергии"

19
17177037501447703 01001001600 
00000242

Товары, 
работы или 
услуги на 
сумму, не 
превышающи 
е 100 тыс. 
руб. (п.4 ч. 1 
ст.93 44-ФЗ)

2017 461.10000 153.70000 153.70000 153.70000 0.00000

20 1717703750144770301001001700 
00000244

Товары, 
работы или 
услуги на 
сумму, не 
превышающи 
е 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2017 125.40000 41.80000 41.80000 41.80000 0.00000

Итого по коду БК76 216.60000 24 615.400 25 900.800 25 700.400 0.00000 X X X X
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 76 216.6OQQ024 615.400 25 900.800 25 700.400 0.00000 X X X X

Вотчаев Александр Анатольевич, Руководитель 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должйоСгного .  ̂ пись\ 
лица) заказчика) Ш гВилица) заказчика)

Мельситова Надежда Александровна 
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) о

"января 2017 г.
(дата
утверждения)



Форма
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) изменения
базовый(О)________________________________________________________________________________________

№>
п/п Идентификационный код закупки Наименование объекта и 

(или)объектов закупки

Наименование государственной 
программы или программы 
субъекта Российской 
Федерации, муниципальной 
программы (в том числе 
целевой программы, 
ведомственной целевой 
программы, иного документа 
стратегического и программно
целевого планирования)в 
случае, если закупка 
планируется в рамках указанной 
программы

Наименование мероприятия 
государственной программы 
или программы субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальной программы (в 
том числе целевой 
программы, ведомственной 
целевой программы, иного 
документа стратегического и 
программно-целевого 
планирования), наименование 
функции, полномочия 
государственного органа, 
органа управления 
государственным 
внебюджетным фондом, 
муниципального органа и 
(или) наименование 
международного договора 
Российской Федерации

Обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов 
закупки мероприятию 
государственной 
(муниципальной) 
программы, функциям, 
полномочиям и (или) 
международному 
договору Российской 
Федерации

Полное наименование, дата 
принятия и номер утвержденных 
в соответствии со статьей 19 
Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 
нормативных правовых 
(правовых) актов, 
устанавливающих требования к 
отдельным видам товаров, работ 
и услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ и услуг) и 
(или) к определению 
нормативных затрат на 
обеспечение функций, 
полномочий государственных 
органов, органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами, 
муниципальных органов, в том 
числе подведомственных 
указанным органам казенных 
учреждений, или указание на 
отсутствие такого акта для 
соответствующего объекта и 
(или) соответствующих объектов 
закупки

1 2 3 4 5 6 7

1
17177037501447703010010001000611 
0242

Услуги по 
предоставлению

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения

Закупка услуг для 
нормального обеспечения



внутризоновых, 
междугородных и 
международных 
телефонных соединений

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

жизнедеятельности МТУ 
Ростехнадзора

2 17177037501447703010010002000619 
0242

Услуги по 
предоставлению 
телефонной связи и 
доступа к 
информационно
коммуникационной сети 
Интернет

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для нормального 
функционирования 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

3 17177037501447703010010003000960 
9242

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для нормального 
обеспечения деятельности 
МТУ Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора № 345 от 
2016-08-17

4 1717703 7501447703010010004000282 
3242

Части и принадлежности 
прочих офисных машин

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка товаров 
необходима для 
нормального обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора № 345 от 
2016-08-17

5 17177037501447703010010005000000 
0244

Услуги почтовой связи 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

6 17177037501447703010010006000000 
0244

Коммунально
эксплуатационные услуги 
по содержанию 
недвижимого имущества 
МТУ Ростехнадзора

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

7 17177037501447703010010007000682 
0224

Услуги по сдаче в аренду 
(внаем) собственных или 
арендованных нежилых 
помещений

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора



обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

8
17177037501447703010010008000452 
0225

Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 
МТУ Ростехнадзора

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора № 345 от 
2016-08-17

9 17177037501447703010010009000000 
0225

Коммунально
эксплуатационные услуги 
по содержанию 
недвижимого имущества 
МТУ Ростехнадзора ( в 
том числе техническое 
обслуживание зданий, 
клининговые услуги, 
вывоз и утилизация ТБО)

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

10 17177037501447703010010010000651 
2226

Услуги по страхованию 
гражданской 
ответственности 
владельцев
автотранспортных средств

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

11
17177037501447703010010011000869 
0226

Услуги по медицинскому 
уходу

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

12 17177037501447703010010012000910 
1226

Услуги архивов

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
ростехнадзора

13
17177037501447703010010013000801 
0226 Услуги охраны

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора



обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

14
17177037501447703010010014000000 
0244

Поставка ГСМ для нужд 
МТУ Ростехнадзора

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
'Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка товара 
необходима для 
обеспечения деятельности 
МТУ Ростехнадзора

15 17177037501447703010010015000000 
0000

Поставка канцелярских 
принадлежностей для 
нужд МТУ Ростехнадзора

Государственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
'Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

закупка товаров 
необходима для 
обеспечения деятельности 
МТУ Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора № 345 от 
2016-08-17

16 1717703 7501447703010010018000000 
0244

Приобретение 
хозяйственных товаров и 
принадлежностей для 
нужд МТУ Ростехнадзора

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка товаров, работ, 
услуг необходима для 
обеспечения деятельности 
МТУ Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора № 345 от 
2016-08-17

17
1717703 7501447703 010010019000000 
0242

Обновление и 
сопровождение 
программного 
обеспечения для нужд 
МТУ Ростехнадзора

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

18 17177037501447703010010020000951 
1242

Услуги по ремонту 
компьютеров и 
периферийного 
оборудования

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования 
атомной энергии"

Закупка услуг необходима 
для обеспечения 
деятельности МТУ 
Ростехнадзора

19

17177037501447703010010016000000 
0242

17177037501447703010010017000000 
0244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающие 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности

Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
технологического надзора и 
федерального
государственного надзора в 
области использования

Закупка товаров, работ, 
услуг необходима для 
обеспечения деятельности 
МТУ Ростехнадзора 
Закупка товаров, работ, 
услуг необходима для



людей на водных объектах"
Г осударственная программа 
Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

атомной энергии" Основное 
мероприятие "Обеспечение 
проведения технологического 
надзора и федерального 
государственного надзора в 
области использования
атомной э

обеспечения деятельности 
МТУ Ростехнадзора

Вотчаев Александр Анатольевич, Руководитель
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

"11"января 20 17г.
(дата утверждения)

Мельситова Надежда Александровна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)


