
государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН») 
 

ОГРН 1025100676402, ИНН 5108900101,  КПП 510801001 

ул. Парковая, д.15, г. Оленегорск, Мурманская область, 184530,  тел./факс (81552) 5-31-14,  

E-mail: sochelp51@yandex.ru 

 

Извещение о проведении запроса котировок цен  

 «_06_» __февраля__  2014 года 

 

Заказчик – государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15; адрес для 

отправки курьером: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, тел./факс: (81552) 

5-31-14, e-mail: sochelp51@yandex.ru)  извещает о проведении запроса котировок цен на 

право заключения договора на оказание услуг по проведению производственного 

контроля, бактериологических анализов, лабораторных исследований (измерений) в 

помещениях ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН»  

 

Заказчик государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Оленегорский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», место нахождения/почтовый адрес: г. 

Оленегорск, ул. Парковая, д.15, тел/факс: 8815 52 53 114, 

адрес электронной почты: csonolen@yandex.ru 

Наименование услуги на оказание услуг по проведению производственного 

контроля, бактериологических анализов, лабораторных 

исследований (измерений) в помещениях ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН» 

Характеристики и 

количество услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2) 

Максимальная цена 

договора, определяемая 

заказчиком в результате 

изучения рынка 

необходимых товаров (в 

рублях) 

142  081,15 (сто сорок две тысячи восемьдесят один рубль 

15 копеек)           

Сведения о включенных  

(невключенных) в цену 

товара расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей 

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, 

необходимые для оказания услуг, затраты на страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие 

обязательные платежи, которые могут возникнуть в ходе 

оказания услуги 

Источник финансирования 

заказа 

Субсидия на исполнение государственного задания на 

2014 г.  

 

Место оказания услуги г. Оленегорск 

mailto:sochelp51@yandex.ru
mailto:sochelp51@yandex.ru
mailto:csonolen@yandex.ru
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Сроки оказания услуги С момента подписания Договора по 31.12.2014 г. 

Срок и условия оплаты 

оказанных услуг 

Оплата оказанной услуги осуществляется Заказчиком на 

основании представленных Исполнителем актов 

оказанных услуг, счетов, счетов-фактур в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты подписания 

сторонами акта оказанных услуг, но не позднее 

31.12.2014г. 

Требование к участникам 

размещения заказа 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участнике размещения заказа. 

Место подачи 

котировочных заявок, срок 

их подачи, в том числе дата 

и время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок 

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения 

извещения на Интернет-сайте www.zakupki.gov.ru. 

Окончание подачи котировочных заявок: 9 час. 30 мин.           

_14_._02_ 2014 года. 

Котировочные заявки принимаются: 

- на бумажном носителе по месту нахождения: 184530, 

Мурманская область, г. Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15, 5 

этаж, кабинет секретаря, в рабочие дни с 09:30 часов до 

16:30 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); 

- по почтовому адресу: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15; 

- в электронной форме, подписанные электронно-

цифровой подписью на sochelp51@yandex.ru.  

Срок подачи котировочных заявок: 5 (пять) рабочих дня с 

даты опубликования запроса котировок на сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

Форма котировочной 

заявки, в том числе 

подаваемой в форме 

электронного документа 

Котировочная заявка подается по образцу (Приложение № 1 к 

настоящему извещению)  

Срок подписания 

победителем в проведении 

запроса котировок договора 

со дня подписания 

протокола рассмотрения и 

оценки котировочных 

заявок 

договор подписывается не позднее 10 (десяти) дней со дня 

подписания итогового протокола. 

 

Приложения:  

1. Форма котировочной заявки. 

2. Техническое задание. 

3. Проект договора. 

 4. Обоснование максимальной цены. 

 

 

 

 

Директор ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»                                                                           Т.Ф.Кулик 

 

 

 
Г.А.Нескромная 

(81552) 53-114 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:sochelp51@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение № 1 
Кому: ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН 

Адрес для отправки почтой: 

184530, Мурманская область, г.Оленегорск, 

ул.Парковая, д.15 

_____________ № ______________ 
               (дата)                        (номер исх.)  Адрес для доставки курьером:  

                                                                                           Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Парковая,       

                                                                                           д.15, 5 этаж, кабинет секретаря. 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на оказание услуг 

 
1. Сведения об участнике размещения заказа: 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 

 

Место нахождения (для юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

 

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование 

банка, город, БИК, кор.счет) 

 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

участника размещения заказа 

 

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) 

Почтовый адрес, по которому следует направлять 

почтовую корреспонденцию 

 

Телефон, факс, электронная почта  

КПП, ОКПО, ОКВЭД ,ОКОНХ  

 

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с 

 
 (наименование заказчика  по данному запросу котировок цен) 

договора на 

 
(наименование услуг по данному запросу котировок цен) 

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь участником 

размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок, и предлагаю оказать услуги на условиях, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок цен. 

 

3. Цена предлагаемых к оказанию услуг составляет: ______________________________ 

рублей.  

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг, затраты на 

страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, 

которые могут возникнуть в ходе оказания услуги. 

 
    Должность руководителя (уполномоченного лица)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

                     участника размещения заказа                  

М.П.  
___________________________________________________________________________ 
* - При заполнении котировочной заявки Поставщик указывает наименование конкретного товара, который он обязуется поставить в случае 

признания его победителем по итогам проведения    запроса котировок цен, а также конкретную фасовку, упаковку и  другие характеристики 
товара, ГОСТ, ТУ, в случае если такие  требования установлены извещением о проведении  запроса котировок цен; 

-  при описании качественных характеристик товара использование слов «или эквивалент» не допускается, так как не позволяет 

определить какой именно товар предлагает участник размещения заказа. Применение слов «или эквивалент» также рассматривается как 
несоответствие заявки требованиям извещения о проведении  запроса котировок цен.     
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Приложение №2 

Техническое задание 

 

1.  Виды оказываемых услуг: лабораторные исследования (измерения) 

2. Организационно-правовые требования к Исполнителю 

Лабораторные исследования (измерения) должны осуществляться в соответствии с 

требованиями ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999, постановлением Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 «О положении об 

осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора»,  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и 

других НПА.  

3. Место проведения лабораторных исследований (измерений): обеспечить 

лабораторных и функциональных исследований на территории г. Оленегорска Мурманской 

области, ул. Парковая,  дом  15, ул. Строительная, дом 9, ул. Ферсмана, дом 5. 

4.   Время проведения лабораторных исследований(измерений)  

Услуги по проведению лабораторных исследований (измерений) осуществляются 

ежеквартально, согласно заявкам, в рабочие дни за исключением праздничных дней.  

 

№ 

 п/п 

Наименование услуги Ед. 

измерения 

Кол-

во 

Микроклимат производственных помещений: 

1 Измерение относительной влажности воздуха исслед. 38 

2 Измерение температуры воздуха исслед. 38 

3 Измерение скорости движения воздуха исслед. 38 

Освещенность рабочих мест: 

4 Искусственная освещенность в диапазоне от 0,1 до 300000ЛК исслед. 41 

Контроль качества воды : 

5 Определение цветности исслед 3 

6 Определение запаха  исслед 3 

7 Определение вкуса  исслед 3 

8 Определение мутности  в водах  фотометрическим методом (ТКБ, 

ОМЧ, ОКБ). МУК 

исслед 3 

9 Исследования питьевой воды мембранным методом исслед 3 

11 Определение РН в водах потенциометрическим методом ПНД Ф исслед 3 

Санитарный фон: 

12 Смывы на БГКП с использованием среды  исслед 45 

13 Исследование смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов исслед 50 

Санитарный фон медицинских кабинетов: 

14 Смывы на БГКП с использованием среды  исслед 68 

15 Исследование воздуха помещения на S.AUREUS исслед 16 

Контроль уровня шума на рабочих местах: 

16 Исследование уровня звука, уровня звукового давления – при 

постоянном шуме; эквивалентный уровень звука и максимальный 

уровень звука – при непостоянном шуме 

исслед 1 

Контроль качества готовой продукции: 

17 Теоретический расчет калорийности готовых блюд. Работа с меню-

раскладкой 

исслед 1 
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18 Определение влаги в пищевых продуктах исслед 1 

19 Определение жира аппаратом Сокслета в пищевых продуктах  исслед 1 

20 Определение белка в пищевых продуктах исслед 1 

21 Определение содержания витамина С искусственно 

витаминизированных блюд 

исслед 2 

Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов 

22 Определение количества МАФАМ исслед. 12 

23 Определение БГКП (колиформные бактерии) исслед. 12 

24 Определение коагулазоположительного стафилококка исслед. 12 

25 Определение патогенных микроорганизмов (шигелл и 

сальмонелл) 

исслед. 12 

26 Определение бактерий рода Протея исслед. 12 

27 Определение бактерий E.COLI исслед. 12 

28 Смывы  на  патогенную микрофлору (шигелл и сальмонелл) без 

идентификации 

исслед. 12 

29 Исследование на иерсинии (биоматериала, продуктов, смыва) исслед. 12 

5. Сроки оказания услуг: услуги по проведению лабораторных исследований (измерений) 

должны быть оказаны  в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки и не позднее 30.12.2014г. 

6.Условия оказания услуг:  Исполнитель осуществляет исследования своими силами с 

применением собственных расходных материалов, необходимых для оказания данного вида 

услуг, в т.ч. транспортирование проб для исследований в лабораторию, транспортирование 

оборудования и средств, необходимых для оказания услуг. 
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ПРОЕКТ       

 

                                                               Договор____ 

на оказание услуг по проведению производственного контроля, бактериологических 

анализов, лабораторных исследований (измерений) в помещениях ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН» 

 

г. Оленегорск                                                                                       «_____»__________201__

                  
         государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Оленегорский  комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Кулик Татьяны Федоровны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице _____________________________________, действующего на основании 

лицензии №________ от ________, с другой стороны, заключили настоящий договора, руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на основании  

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ___________ 2014 г., 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель обязуется по  заявкам Заказчика выполнить работы по проведению 

производственного контроля, бактериологических анализов, лабораторных исследований 

(измерений) в помещениях ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН», а Заказчик получать 

результаты и оплачивать услуги в установленных объемах и по утвержденным ценам, 

указанным в спецификации  (приложение № 1), согласно технического задания (приложение № 

2) 

1.2. Работа выполняется с использованием  реактивов, материалов Исполнителя, его  

силами и средствами.           

1.3. Качество выполнения Исполнителем работы должно соответствовать установленным 

соответствующими нормативными актами стандартами обычно предъявляемым к результатам 

такого рода работ. 

1.4. Срок проведения производственного контроля, бактериологических анализов, 

лабораторных исследований (измерений) в помещениях ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 

2014 г. 

 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

2.1. Выполнение работ по забору анализов при проведении производственного 

контроля производится ответственным представителем Исполнителя самостоятельно с 

соблюдением правил и условий забора и транспортировки биологических материалов, 

установленные нормами действующего законодательства по адресам: г.Оленегорск 

ул.Парковая, д.15, ул.Ферсмана, д.5, ул.Строительная, д.9.  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Определять в заявках объем и виды проводимых лабораторных исследований. 

3.1.2. Принять по акту сдачи приемки выполненную работу (заключения по 

лабораторным исследованиям), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 

результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  Исполнителю. 
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3.1.3.Своевременно производить расчет с Исполнителем  в соответствии с разделом 4 

настоящего договора. 

3.2. Исполнитель  обязан: 

3.2.1. Производить лабораторные исследования биологических материалов в соответствии 

с заявками, а также осуществлять производственный контроль.  

3.2.2. При проведении лабораторных исследований фиксировать  данные о проведенных 

исследованиях, вести учет видов, объемов лабораторных исследований, предусмотренных 

настоящим договором.  

3.2.3. Ставить  в известность Заказчика  о соблюдении правил сбора и транспортировки 

биологических материалов, установленных действующим законодательством. 

3.2.5. Назначить своего ответственного представителя для решения общих  вопросов и 

обеспечения  контроля,   за  выполнением условий настоящего договора. 

3.2.6. Предоставлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию, 

касающуюся предмета настоящего договора, 

3.2.7.  Устранять своевременно и за свой счет допущенные по своей вине недоделки и 

дефекты. 

3.2.8. В случае невозможности проведения исследований установленного объема и вида, 

Исполнитель в течение суток извещает Заказчика. 

     

4. ЦЕНА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цены на указываемые услуги лабораторных исследований Исполнителем составляет: 

____ руб. ___ коп. (сумма прописью).                                                                                                                                                                                              

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг за счет субсидий  на 

исполнение государственного задания на 2014 г. в течение 30 банковских дней по факту 

выполнения работ (с даты подписания акта выполненных работ), но не позднее 31.12.2014. 

4.3. Цена договора включает в себя транспортные расходы, расходы на страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных 

законодательством РФ, а также любые другие расходы по договору.  

4.4. Отпускные цены, действующие на дату оформления  договора, указаны в 

спецификации и на период действия договора, остаются неизменными. 

4.5. Форма оплаты:  безналичный расчет. 

 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров  между Сторонами. 

5.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия  

подлежат разрешению в арбитражном суде Мурманской области. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Заказчик несет ответственность перед Поставщиком в виде неустойки в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, 

рассчитанной от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств. 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Данный договор может быть расторгнут Заказчиком в случае существенного 

нарушения Исполнителем условий договора по решению суда в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В СИЛУ 

8.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя. 

 

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 

государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания  

населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Парковая, 15, 

а/я 384, тел/факс 8(81552) 53-114 

ИНН 5108900101, КПП 510801001 

БИК 044705001 

ОГРН 1025100676402 

 УФК по Мурманской области (ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»  л/счет № 30496Щ26740) 

р/счет 40601810500001000001  в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Мурманской области  г.Мурманск 

Покупатель                              Т.Ф.Кулик 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

_________________________ ( ________ ) 

               М.П. 
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 Приложение № 1  

к договору     

№________от  « ____»______________2014года 

 

Спецификация на выполнение работ, оказание услуг 

п/

п  

Наименование  

работ, услуг 

Ед. 

изм 

Коли 

чество 

Цена, 

руб 

Стоимость, 

руб 

1 

Измерение 

относительной влажности 

воздуха 

исслед. 38 

  

2 

Измерение температуры 

воздуха 

исслед. 38 

  

3 

Измерение скорости 

движения воздуха 

исслед. 38 

  

4 

Искусственная 

освещенность в 

диапазоне от 0,1 до 

300000ЛК 

исслед. 41 

  

5 Определение цветности исслед 3   

6 Определение запаха  исслед 3   

7 Определение вкуса  исслед 3   

8 

Определение мутности  в 

водах  фотометрическим 

методом (ТКБ, ОМЧ, 

ОКБ). МУК 

исслед 3 

  

9 

Исследования питьевой 

воды мембранным 

методом 

исслед 3 

  

10 

Определение РН в водах 

потенциометрическим 

методом ПНД Ф 

исслед 3 

  

11 Смывы на БГКП с 

использованием среды  

исслед 45 

  

12 Исследование смывов с 

объектов внешней среды 

на яйца гельминтов 

исслед 50 

  

13 Смывы на БГКП с 

использованием среды  

исслед 68 

  

14 Исследование воздуха 

помещения на S.AUREUS 

исслед 16 

  

15 Исследование уровня 

звука, уровня звукового 

давления – при 

постоянном шуме; 

эквивалентный уровень 

звука и максимальный 

уровень звука – при 

исслед 1 
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       от  Заказчика : от Исполнителя: 

    

 __________________Т.Ф.Кулик                           ___________________/                  / 

                     

   М.П.                                                                        М.П. 

 

 

 

 

непостоянном шуме 

16 Теоретический расчет 

калорийности готовых 

блюд. Работа с меню-

раскладкой 

исслед 1 

  

17 Определение влаги в 

пищевых продуктах 

исслед 1 

  

18 Определение жира 

аппаратом Сокслета в 

пищевых продуктах  

исслед 1 

  

19 Определение белка в 

пищевых продуктах 

исслед 1 

  

20 Определение содержания 

витамина С искусственно 

витаминизированных 

блюд 

исслед 2 

  

21 Определение количества 

МАФАМ 

исслед. 12 

  

22 Определение БГКП 

(колиформные бактерии) 

исслед. 12 

  

23 Определение 

коагулазоположительного 

стафилококка 

исслед. 12 

  

24 Определение патогенных 

микроорганизмов 

(шигелл и сальмонелл) 

исслед. 12 

  

25 Определение бактерий 

рода Протея 

исслед. 12 

  

26 Определение бактерий 

E.COLI 

исслед. 12 

  

27 Смывы  на  патогенную 

микрофлору (шигелл и 

сальмонелл) без 

идентификации 

исслед. 12 

  

28 Исследование на 

иерсинии (биоматериала, 

продуктов, смыва) 

исслед. 12 

  

 Итого: исслед. 459   
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Приложение №1 

к Договору № ____ 

от «____»___________2014г  

 

 

 

Техническое задание 

 

1.  Виды оказываемых услуг: лабораторные исследования (измерения) 

2. Организационно-правовые требования к Исполнителю 

Лабораторные исследования (измерения) должны осуществляться в соответствии с 

требованиями ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999, постановлением Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 «О положении об 

осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора»,  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и 

других НПА.  

3. Место проведения лабораторных исследований (измерений): обеспечить 

лабораторных и функциональных исследований на территории г. Оленегорска Мурманской 

области, ул. Парковая,  дом  15, ул. Строительная, дом 9, ул.Ферсмана, дом 5. 

4.   Время проведения лабораторных исследований(измерений)  

Услуги по проведению лабораторных исследований (измерений) осуществляются 

ежеквартально, согласно заявкам, в рабочие дни за исключением праздничных дней.  

 

№ 

 п/п 

Наименование услуги Ед. 

измерения 

Кол-

во 

Микроклимат производственных помещений: 

1 Измерение относительной влажности воздуха исслед. 38 

2 Измерение температуры воздуха исслед. 38 

3 Измерение скорости движения воздуха исслед. 38 

Освещенность рабочих мест: 

4 Искусственная освещенность в диапазоне от 0,1 до 300000ЛК исслед. 41 

Контроль качества воды : 

5 Определение цветности исслед 3 

6 Определение запаха  исслед 3 

7 Определение вкуса  исслед 3 

8 Определение мутности  в водах  фотометрическим методом (ТКБ, 

ОМЧ, ОКБ). МУК 

исслед 3 

9 Исследования питьевой воды мембранным методом исслед 3 

11 Определение РН в водах потенциометрическим методом ПНД Ф исслед 3 

Санитарный фон: 

12 Смывы на БГКП с использованием среды  исслед 45 

13 Исследование смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов исслед 50 

Санитарный фон медицинских кабинетов: 

14 Смывы на БГКП с использованием среды  исслед 68 

15 Исследование воздуха помещения на S.AUREUS исслед 16 

Контроль уровня шума на рабочих местах: 
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16 Исследование уровня звука, уровня звукового давления – при 

постоянном шуме; эквивалентный уровень звука и максимальный 

уровень звука – при непостоянном шуме 

исслед 1 

Контроль качества готовой продукции: 

17 Теоретический расчет калорийности готовых блюд. Работа с меню-

раскладкой 

исслед 1 

18 Определение влаги в пищевых продуктах исслед 1 

19 Определение жира аппаратом Сокслета в пищевых продуктах  исслед 1 

20 Определение белка в пищевых продуктах исслед 1 

21 Определение содержания витамина С искусственно 

витаминизированных блюд 

исслед 2 

Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов 

22 Определение количества МАФАМ исслед. 12 

23 Определение БГКП (колиформные бактерии) исслед. 12 

24 Определение коагулазоположительного стафилококка исслед. 12 

25 Определение патогенных микроорганизмов (шигелл и 

сальмонелл) 

исслед. 12 

26 Определение бактерий рода Протея исслед. 12 

27 Определение бактерий E.COLI исслед. 12 

28 Смывы  на  патогенную микрофлору (шигелл и сальмонелл) без 

идентификации 

исслед. 12 

29 Исследование на иерсинии (биоматериала, продуктов, смыва) исслед. 12 

5. Сроки оказания услуг: услуги по проведению лабораторных исследований (измерений) 

должны быть оказаны  в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки и не позднее 30.12.2014г. 

6.Условия оказания услуг:  Исполнитель осуществляет исследования своими силами с 

применением собственных расходных материалов, необходимых для оказания данного вида 

услуг, в т.ч. транспортирование проб для исследований в лабораторию, транспортирование 

оборудования и средств, необходимых для оказания услуг. 
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Приложение №4 
                                                                                                                                           

Обоснование максимальной цены Договора 

на оказание услуг  по проведению лабораторных исследований (измерений)  

в помещениях ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН»  

 
В соответствии со ст. 19.1, ст. 41.6. Федерального Закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  максимальная цена 

сформирована путем проведения мониторинга цен (сравнения рыночной стоимости) заказчиком по данному 

виду услуг: 

 

 

 

В результате проведенной работы заказчиком по изучению имеющегося рынка необходимых 

услуг и мониторинга цен, максимальная цена Договора  на период 2013года была определена 

Заказчиком расчетным методом (и в пределах выделенных лимитов финансирования на 2014 год) и 

составила: 142  081,15 (сто сорок две тысячи восемьдесят один рубль 15 копеек)           

№ 

п/п 

Наименование 

исполнителя 
Место нахождения 

 

Цена услуг, руб. 

1 2 3 4 

1 

Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Мурманской области в 

городе Мончегорске, городе 

Оленегормке и Ловозерском 

районе» 

184511,г.Мончегорск, 

Мурманской обл., 

ул.Комсомольская, д. 15, тел.: 

8-815-36-7-27-73 

 

 

139 207,50 

2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ  В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Мурманской 

области» ) 

 

183008,  г. Мурманск, ул. Коммуны, 

11,тел./факс 47-25-34,47-35-75 

 

 

 

 

 

144954,80 


