
ПЛАН-ГРАФИК

по ОКПО ИНН 02536130

ИНН КПП 4716006882

КПП по ОКОПФ 471601001

по ОКОПФ по ОКФС 75203187000, г.ТОСНО, Ленинградская 

область, Тосненский район, шоссе 

Барыбина, дом 56 Email: 

tosnopt@gmail.com, тел: 7-81361-

22308 по ОКФС по ОКТМО 13

по ОКТМО по ОКПО 41648101001

по ОКЕИ

Код Наименование

1 2 3 4 5 6 7 13 15

1

212471600

688247160

100100260

007112244

71.12.19.100

Услуги по 

инженерно-

техническому 

проектировани

ю прочих 

объектов, кроме 

объектов 

кулльтурного 

наследия

Проектно-изыскательские работы на 

кап.ремонт здания и инжененрных сетей 

учебно-производственных мастерских и 

лабораторий

фев..2022 1 550 000,00

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

Полное наименование

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

"Тосненский политехнический техникум"

Коды

Организационно-правовая форма ГОУ

закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Дополнительная 

информация по 

закупкам, 

Форма собственности Государственное

Местонахождение, телефон, адрес электронной 

почты
Полное наименование бюджетного, 

автономного учреждения, государственного, 

муниципального унитарного предприятия, 

иного юридического лица, которому переданы 

Единица измерения: рубль

Товар, работа услуга по 
Наименование объекта закупки

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

"Тосненский политехнический техникум"

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

Наименование 

уполномоченного 

органа 

№ п/п

Идентифи

кационны

й код 

Объект закупки Планируе

мый год 

размещен

Объем финансового 

обеспечения, 

в том числе 



2 - 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Кап.ремонт здания и инженерных сетей 

учебно-производственных мастерских и 

лабораторий, (1 этап)

2022

Ориентировачно в 

ценах 2021 года            

50 000 000 руб          

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

S=2356 м2, V=8700 м3, 

2ух этажный(1 этап) 

3 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Кап.ремонт спортивной площадки;  (1 

этап)
2022

Ориентировачно в 

ценах 2021 года                      

42 087 800 руб          

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

спортплощадка 3484м2 

4 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Ремонт помещений столовой; 2022

Ориентировачно в 

ценах 2021 года                       

9 000 000 руб         

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

 столовая S=495м2 

V=1683м3 

5 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Ремонт инженерных сетей горячего 

водоснабжения, отопления, холодного 

водоснабжения цокольного этажа (1 

этап)

2022

Ориентировачно в 

ценах 2021 года              

1 500 000 руб

 Тепловые 

сети(Т1,Т2)=292м, 

Тепловые сети трасса = 

374м, 

ХВС=60м,ГВС=96м

6 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Кап.ремонт здания и инженерных сетей 

учебно-производственных мастерских и 

лабораторий,  (2 этап)

2023

Ориентировачно в 

ценах 2021 года           

100 000 000 руб           

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

S=2356 м2, V=8700 м3, 

2ух этажный,(2 этап)     



7 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Благоустройство территории 2023

Ориентировачно в 

ценах 2021 года                    

21 500 000 руб            

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

 19000м2 - 

асфальтирование, 

благоустройство 

территории                      

8 - 43.99.90.190

Работы 

строительные 

специализирова

нные прочие не 

включенные в 

другие 

группировки.

Ремонт кровли (2 этап) 2023

Ориентировачно в 

ценах 2021 года                        

7 000 000 руб         

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области

 ремонт кровли 2356м2


