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№  

Наименование  работ, услуг и товаров 

Ед. изм. Требуемый  

объем 

 

1 Услуги по стирке белья студенческих общежитий кг 42000  

 

2 Услуги по дезинфекции помещений института м2 5000  

 

3 Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусора) м3 2016  

 

4 Услуги по пропитке деревянных элементов  крыш 

противопожарным  составом 

м2 9000  

5 Услуги по техническому обслуживанию  средств 

охранно-пожарной сигнализации  помещений 

института 

помещений 15  

 

6 Услуги по  перезарядке огнетушителей ОП штук 30  

 

7 Установка световых табло эвакуационных выходов штук 20 

 

8 Замена устаревших дымовых пожарных датчиков-

извещателей  

штук 1000 

9 Аудиторские услуги по проверке достоверности 

финансовой отчетности  института  

 1 

10 Услуги по очистке  канализационной  системы  метр 50 

11 Услуги по химобработке деревьев  и  кустарников   

12 Работы по асфальтировке тротуаров и площадей  м2 100 

13 Услуги по ремонту и замене фильтров и насосов в 

бассейне института 

штук 4 

14 Услуги по поверке газового счетчика штук 1 

15 Услуги по поверке манометров давления штук 20 

16 Услуги по изготовлению плакатов, стендов для нужд 

института 

штук 10 

17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

кондиционеров 

штук 20 

18 Услуги по текущему ремонту автомашин машина 5 

19 Услуги по техническому обучению и проверке знаний 

операторов и машинистов котельной 

чел 15 

20 Услуги по испытанию сопротивления изоляции 

силовых кабелей системы электроснабжения 

института 

км 20 

21 Услуги по техническому обслуживанию 

трансформаторных подстанций института  

штук 6 

22 Услуги по техническому обслуживанию кабельных 

линий 

км 3,2 

23 Услуги по техническому обслуживанию и штук 1 



профилактике газорегулирующего пункта (ГРП) 

института 

24 Услуги по ультразвуковой диагностике котла 

отопления №3 котельной института 

штук 1 

25 Услуги по наладке контрольно-измерительных 

приборов и  системы  автоматики  котлов отопления  

штук 3 

26 Услуги по перемотке электродвигателей  водяных 

насосов 

штук 2 

27 Услуги по перемотке электродвигателей  

газонокосилок и водяных насосов котельной 

штук 4 

28 Услуги по поверке водомерных счетчиков штук 4 

29 Услуги по поверке линейно-угловых измерительных 

приборов 

штук 10 

30 Услуги по техническому обслуживанию контрольно-

кассовых  машин 

штук 5 

31 Услуги по канализации сточных вод Тыс м3 180 

32 Услуги по охранной сигнализации  кассового 

помещения института 

штук 1 

33 Оказание  интернет-услуг для  института   

34 Услуги ГАИ по техосмотру автотракторной техники  штук 10 

35 Услуги по подшивке бухгалтерских документов пачка 50 

36 Услуги по сопровождению программного 

обеспечения для нужд отдела маркетинга, 

бухгалтерии, кафедры «УЭР» 

шт 3 

37 Услуги по разработке сметы по переустройству 

учебного полигона института 

шт 1 

38 Услуги по техобслуживанию камер видеонаблюдения шт 150 

39 Гидрометеорологические услуги шт 1 

40 Услуги  телефонной  связи номер 200 

41 Услуги сотовой связи номер 7 

42 Услуги по уходу за газоном  футбольного  стадиона  1 

43 Услуги по ремонту бытовой техники  3 

44 Услуги по пошиву форменной одежды 

железнодорожника 

шт 1000 

45 Услуги по повышению квалификации преподавателей  чел 20 

46 Услуги  по  питанию  иностранных  гостей чел 20 

47 Гостиничные услуги для иностранных гостей чел 20 

48 Приобретение авиабилетов для иностранных гостей чел 20 

49 Полиграфические услуги печ лист 1000 

50 За участие в конференциях, выставках шт 5 

51 Услуги по подписке на газеты и журналы шт 80 

52 Услуги по банковскому обмеру шт 4 

53 Оплата  за железнодорожные  билеты шт 20 

54 Медицинские  услуги  сотрудникам шт 20 

55 Услуги по  протезированию  зубов  пенсионерам  чел 3 

56 Услуги по текущему ремонту  зданий института здания 3 
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