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Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования
'Ленинградский областной институт развития образования"
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1 61.10.1 61.10.20.110

услуги связи и иные 
услуги,
технологически 
неразрывно 
связанные с услугами 
связи

качественная
телефонная
связь

362 мес 12 40288564000 Санкт-
Петербург - 165000 дек.20 дек.21

единствен
ный
поставщик

нет

2 80.10 80.10.12

Услуги по 
физической охране 
здания института и 
пропускного режима 
круглосуточно

в соответствие 
с
требованиями

362 мес 12 40288564000 Санкт-
Петербург - 1550000 дек.20 дек.21 ЗК нет



3 84.24 84.24.11.000

экстренный выезд 
наряда полиции при 
поступлении 
тревожного вызова 
при использовании 
кнопки экстренного 
вызова

Присечение 
незаконных 
действий 
третьих лиц, 
угрожающих 
физической и 
имущественно 
й безопасности

362 мес 12 Санкт-
Петербург - 127000 дек.20 дек.21 единствен

ный
поставщик

нет

4 62.02 62.02.20

Информационные 
услуги по адаптации 
и сопровождению 
экземпляров 
Специаьных 
выпусков й Системы 
консультант плюс

в соответствие 
с
требованиями

362 мес 12 40288564000 Санкт-
Петербург - 235000 дек.20 дек.21

единствен
ный
поставщик

нет

5 86.21. 86.21.10

Оказание услуг по
предварительным и
периодическим
медицинским
осмотрам
сотрудников
института.

В
соответствии с 
правилами 
проведе-ния 
предваритель
ных и 
периодиче
ских
меицинских
осмотров

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург - 250000 ноя.20 июн.21
единствен
ный
поставщик

нет

6 19.20 19.20.21
Преобретение 

бензина по 
топливным картам

В соответс.с 
требованиями 876

Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург - 250000 янв.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

7 35.12 35.1

Поставка
электрической
энергии

В соответс. с 
правилами и 
нормами 
поставки эл. 
энергии

214 КВТ 56700 40288564000 Санкт-
Петербург - 450 680 янв.20 дек.20

единствен
ный
поставщик

нет

8 35.30.
2 35.3.

Обеспечение через 
присоединительную 
сеть тепловой 
энергией и горячим 
водоснабжением 
здания по адресу: 
Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр. д. 25 
а, лит. А.

В
соответствии с
санитарными
нормами

233 Гкал 430 40288564000 Санкт-
Петербург - 934405 янв.20 дек.20

единствен
ный
поставщик

нет

9 37.00 37

Осуществление 
приема сточных вод 
абонента в 
централизованную 
систему
водоотведения и 
обеспечение их 
транспортировку, 
очистку и сброс в 
водный объект.

В соответствии 
с санитарными 
нормами

113 Куб.
метр 2550 40288564000 Санкт-

Петербург - 128816 янв.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет



10 82.3 82.30

Оказание комплекса 
услуг по подготовке и 
проведению 
заседания Коллегии 
комитета общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской 
области.

В соответствии 
с ТЗ 876

Уел.
Един 1 Санкт-

Петербург 5200513760 300000 фев.20 июн.20
единствен
ный
поставщик

нет

11 71.20. 
7

71.20.19.13
0

Оказание услуг по 
проведению 
специальной оценки 
условий труда

В
соответствии с 
федеральным 
законом № 
426-ФЗ от 
28.12.13.

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург - 119250 фев.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

12 73.20 73.20.20

Организация и 
проведение 
исследования(оценки 
уровня)
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
Ленинградской 
области в 
соответствии 
международным 
исследованием PISA

В соответствий 
с ТЗ
ОТМЕНИТЬ

876
Уел.
Един ! Санкт-

Петербург - 20(10000 мар.20 дек.20
Запрос
предложен
ИЙ

нет

13 85.3 85.4

Оказание
образовательных
услуг
дополнительного 
профессионального 
образования по 
организации и 
проведению обучения 
50 человек по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Оценка качества 
образования в 
образовательной 
организации»

В
соответствии с 
ТЗ

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 114000 фев.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

85.3 85.4

Оказание образова
тельных услуг 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
организации и 
проведению 
обучения400 человек 
по программе 
повышения 
квалификации 
«Оценивание ответов 
на задания

В
соответствии с 
ТЗ

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 420000 фев.20 дек.20
единствен
ный
поставщик



всероссийских 
проверочных работ. 4 
класс»

14 73.20 73.20.20

Исследование 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
Ленинградской 
области в условиях 
современного рынка 
труда.

в соответствие 
с
требованиями

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 1043148 мар.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

15 73.20 73.20.20

Организация и
проведение
исследования
профессиональных
компетенций
учителей математики
Ленинградской
области.

в соответствие 
с
требованиями

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 920000 июн.20 дек.20
Единствен
ный
поставщик

нет

16 55.10 55.10

Оказание услуг по 
размещению 
слушателей в 
гостинице, 
направляемых 
институтом в рамках 
мероприятия« 
Организация и 
проведение курсов 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогов и 
специалистов в 
области образования 
из числа
соотечественников,
проживающих за
рубежом»
государственной
программы
«Устойчивое
общественное
развитие в
Ленинградской
области»

В соответствии 
с
требованиями

ОТМЕНИТЬ

876
Уел.
Един 1 402S8564000 Санкт-

Петербург - 159600 мар.20 июл.20
единствен
ный
поставщик

нет

17 85.3 85.4

организация и
проведение обучения
представителей
Ленинградской
области в количестве
75 человек по
программе
повышения
квалификации
«Технологии

В соответствии 
с
образовательн 
ой программой

876
Уел.
Един 1 40288564000

Санкт-
Петербург 5270513760 1500000 мар.20 дек.20

единствен
ный
поставщик

нет



организации 
проектной работы 
школьников» в 
объёме 48
академических часов.

18 55.10 55.10

Обеспечение 
проживания и 
питания слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
Ленинградской 
области, на время 
обучения

в соответствие 
с
требованиями

876
Уел.
Един I 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 4433950 мар.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

19 49.39 49.39.33

Оказание слуг по 
трансферу 
слушателей КПК от 
гостиницы к месту 
проведения курсов и 
обратно

в соответствие 
с
требованиями

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 228000 мар.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

20 70.20 70.20

Оказать услуги на 
проведение 
мероприятий по 
поддержке школ со 
стабильно высокими 
образовательными 
результатами 
обучающихся в 
Ленинградской 
области.

в соответствие 
с
требованиями

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 2200000 май.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет

21 73.20 73.20.20

Организация и 
проведение 
исследования! оценки 
уровня)
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
Ленинградской 
области в 
соответствии 
международным 
исследованием P1SA

В
соответствии с 
ТЗ

ОТМЕНИТЬ

876
Уел.
Един I 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 2000000 июн.20 дек.20

Запрос
предложен
ИЙ

ОТМЕНИ
ТЬ

нет

22 73.20 73.20.20

Организация и 
проведение оценки 
двух региональных 
показателей 
(механизмов) 
управления 
качеством 
образования в 
Ленинградской 
области в 
соответствии с

В
соответствии с 
ТЗ

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 500000 июн.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет



техническим
заданием.

23 47.41 47.41.1

Поставка Ноутбука 
Lenovo C740-15IML 
CI5-10210U 15"Т 
16GB/1TB W10

В
соответствии с 
ТЗ

796 штук
а 1 40288564000 Санкт-

Петербург - 108750 июн.20 сен.20
единствен
ный
поставщик

нет

24 18.12. 18.12.1.

Услуги по подготовке 
и изготовлению 
полиграфической 
продукции

В
соответствии с
нормами
печати

796 Шт 1500 40288564000 Санкт-
Петербург 5270513760 589 500,00 июн.20 сен.20 единый

поставщик нет

25 47.41 47.41.1

Поставка офисной 
техники и 
сопутствующих 
аксессуаров

В соответст. 
с ТЗ 796 Шт 55 40288564000 Санкт-

Петербург - 519410 июн.20 сен.20 единый
поставщик нет

26 58.13.1
0.000 58.13.1

Оказание услуг по 
подготовке, 
размещению и 
распространению на 
территории РФ 
информационных 
материалов о 
развитии системы 
образования 
Ленинградской 
области

В
соответствии с 
ТЗ

876
Уел.
Един 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270513760 450000 июл.20 окт.20 единый
поставщик нет

27 47 47

На право заключения 
договора на поставку 
рюкзачков для 
первоклассников с 
нанесением логотипа.

В
соответствии с 
ТЗ

796 штук
а 21658 40288564000 Санкт-

Петербург 5270313770 7580300 июл.20 ноя.20
Запрос
предложен
ИЙ

28 65.12.1 65.12.12.000

Услуги по
организации и оплате 
медицинской помощи 
Застрахованным 
лицам в 
соответствии со 
Страховыми 
программами.

В
соответствии с
правилами
страхования

792 чело
век 18 40288564000 Санкт-

Петербург - 464975 июл.20 июн.21
Единствен
ный
поставщик

нет

29 43.33 43.33

На право заключить 
договор на 
выполнение работ по 
ремонту помещений 
214-215,410-412 
,415-416

В соответствии 
с ТЗ 55 Кв.

метр 273,7 40288564000 Санкт-
Петербург 5270313770 4360334 июл.20 окт.20

Запрос
предложен
ИЙ

нет

30 18.12. 18.12.1.

На право заключить 
договор на оказание 
услуги по подготовке 
и изготовлению 
альбома-каталога 
«Школьные музеи 
Ленинградской 
области»

В соответствии 
с ТЗ 796 Шту

к 600 40288564000 Санкт-
Петербург 5270113760 886200 июл.20 окт.20

Запрос
предложен
ИЙ

нет



31 85.3 85.4

Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ленинградской
области и ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» по
вопросам
совершенствования
механизмов
повышения
функциональной
грамотности
обучающихся.

В
соответствии с 
программами

792 чело
век 200 40288564000 Санкт-

Петербург 5270113760 2000000 июл.20 дек.20 Единствен
ный
поставщик

нет

3 2 43.29 43.29

Поставка и монтаж 
тра нсформ ируе мой 
стеклянной 
перегородки

ОТМЕНЕНА 
В соответствии 
с ТЗ

796 Шту
к 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5270313770 320115 ноя. 20 ноя .20
Единствен
ный
поставщик

нет

33 43.32 43.32

Изготовление, 
поставка и монтаж 
раздвижных 
перегородок

В соответствии 
с ТЗ 796 Шту

к 3 40288564000 Санкт-
Петербург 5270313770 1068200 авг.20 ноя.20

Единствен
ный
поставщик

нет

34 43.33 43.33

На право заключить 
договор на 
выполнение работ по 
ремонту помещений 
115, 116,117, 104, 
коридор первого 
этажа.

В соответствии 
с ТЗ 55 Кв.

метр 380,6 40288564000 Санкт-
Петербург 5270313770 6611859 окт.20 ноя.20

Запрос
котировок нет

35 70.22. 70.22.

Осуществить
комплекс услуг по
разработке
материалов согласно
спецификации по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Основы
волонтерской
деятельности»

В соответствии 
со
спецификацие
й

876
Уел.

един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270513760 144000 авг.20 ноя.20

Единствен
ный
поставщик

нет

36 82.30 82.30.1.

Оказание услуг по
оборудованию
пространства
помещения для
организации и
проведения
областного
педагогического
совета
Ленинградской
области.

В соответствии 
с ТЗ 876

Уел.
Един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270513760 731922 авг.20 окт.20 Единый

поставщик нет



37 47.41 47.41

Поставка 
оборудования и 
программных 
продуктов в рамках 
реализации 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего»

В соответствии 
с условиями 
договора

796 Шту
к 11 40288564000 Санкт-

Петербург 5270313770 801680 авг.20 окт.20
Единствен
ный
поставщик

нет

38 47.41 47.41.1

Поставка ноутбуков 
и планшетов в 
соответствии со 
Спецификацией 
(приложение 1 к 
договору) в рамках 
исполнения 
мероприятия 
«Повышение уровня 
профессионального 
мастерства в 
форматах 
непрерывного 
образования 
педагогических 
работников системы 
общего,
дополнительного и
профессионального
образования»
федерального
проекта «Учитель
будущего»
национального
проекта
«Образование»

В соответствии 
с ТЗ

Закупка 
исклю-чена из 
плана

796 Шту
к 44 40288564000 Санкт-

Петербург - 1746120 сен.20 дек.20
Единствен
ный
поставщик

нет

39 47.62 47.62

Поставка Товара в 
соответствии со 
Спецификацией и 
эскизами с 
персональными 
данными Покупателя 
далее Дизайн- 
макетами, 
оформленными в 
виде Приложений к 
договору, в рамках 
исполнения 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего»

В соответствии 
со
спецификацие
й

796 Шту
к 4310 40288564000 Санкт-

Петербург - 356250 сен.20 дек.20
Единствен
ный
поставщик

нет

40 47.59. 47.59.1

Приобретение
детской мебели для
оснащения базовых
площадок
Регионального
Консультационного
центра

В соответствии 
с ТЗ 796 Шту

к 66 40288564000 Санкт-
Петербург - 276650 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

Нет



41 46.65. 46.65

Поставка офисной
мебели для
оснащения базовых
площадок
Регионального
Консультационного
центра

В соответствии 
сТ З 796 Шту

к 55 40288564000 Санкт-
Петербург - 435950 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

Нет

42 62.01 62.01.29

Предоставление 
неисключительных 
прав на 
использование 
автоматической 
информационной 
системы «Управление 
учебным процессом» 
сроком
использования 12 
месяцев

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 1 40288564000 Санкт-
Петербург - 259200 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

43 60.20 60.20.1

Услуги по 
организации и 
проведению 
трансляции в прямом 
эфире регионального 
телеканала 
мероприятия к Дню 
Учителя

В соответствии 
с ТЗ 876

Уел.
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270403290 4670000 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

44 46.65 46.65

Изготовление и 
поставка офисной 
мебели для 
оснащения аудиторий 
с целью создания 
Центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 
Ленинградской 
области.

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 75 40288564000 Санкт-
Петербург 5260313770 1210800 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

45 46.65 46.65

Поставка стульев для
оснащения аудиторий
в рамках исполнения
мероприятий
федерального
проекта «Учитель
будущего»
национального
проекта
«Образование»

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 195 40288564000 Санкт-
Петербург 5260313770 829050 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

46 46.41 46.41

Поставка рулонных 
штор для оснащения 
аудиторий в рамках 
исполнения 
мероприятий 
федерального 
проекта «Учитель

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 12 Санкт-
Петербург 5260313770 170908 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет



будущего»
национального
проекта
«Образование»

47 70.22. 70.22.

Обеспечение участие 
5-ти конкурсантов в 
очном туре конкурса 
«Педагогический 
дебют-2020»

Согласно
условиям
договора

876
Уел.
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 122500 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

48 47.43 47.43

Поставка аудио
видео техники, 
сопутствующих, 
Товаров

Согласно
спецификации 796 Шту

к 64 40288564000 Санкт-
Петербург - 361312 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

49 47.41. 47.41.1.

Поставка планшетов 
и аксессуаров к ним 
согласно 
спецификации в 
рамках исполнения 
мероприятий 
федерального 
проекта «Учитель 
будущего»

Согласно
спецификации 796 Шту

к 81 40288564000 Санкт-
Петербург - 1173190 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

50 47.41. 47.41.1.

Поставка
технического
оборудования
согласно
спецификации

согласно
спецификации 796 Шту

к 74 40288564000 Санкт-
Петербург - 1744360 сен.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

51 59.1 59.1

Оказание услуг по 
созданию 
видеопаспортов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в 
государственном 
банке данных

В соответствии 
с
требованиями

876
Уел.
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5240213760 1050000 сен.20 дек.20 Единый

поставщик нет

52 47.52 47.52

Поставка 
облучателей - 
рециркуляторов и 
комплектующих для 
обеспечения 
санитарно- 
протнвоэпидемическ 
их норм в 
помещениях

В соответствии 
со СНиП 
ОТМЕНА

796 Шту
к 34 40288564000 Санкт-

Петербург - 303960 сен.20 дек.20
Единствен
ный
поставщик

нет

53 47.52 47.52.

Поставка
бактерицидных
облучателей -
рециркуляторов для
обеспечения
санитарно-
противоэпидемическ

В
соответствии 
со СНиП

796 Шту
к 17 40288564000 Санкт-

Петербург - 257601 окт.20 дек.20
Единствен
ный
поставщик

нет



их норм в 
помещениях.

5 4 71.20 71.20

Оказать комплекс 
услуг по разработке 
документации по 
вопросам 
организации 
качественного 
здорового горячего 
питания
обучающихся по 
программам 
начального 
образования в 
общеобразовательны 
х организациях 
Ленинградской 
области

В соответст. с
санитарными
нормами

876
уел.
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5220313760 200000 окт.20 дек.20

Единствен
ный
поставщик

нет

55 62.01 62.01.29

Приобретение
неисключительных
прав (лицензии) на
использование
дистанционных
образовательных
ресурсов на основе
смешанных,
мобильных
технологий и
электронного
обучения

В соответ 

ствии с тре

бованиями

876

Уело
вная
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270613760 385000 ноя.20 ноя.21

единствен
ный
поставщик

нет

56 62.01 62.01.29

Приобретение прав 
доступа к 
информационно- 
образовательной 
среде для обучения 
детей-инвалидов

В соответс с 
требованиями 876

Уело
вная
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270613760 315000 ноя.20 ноябрь21еди

нственный
Единств.
поставщик нет

57 18.120
ООО 18.12.000

Подготовка и 
изготовление 
подарочных 
календарей на 2021 
год

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 250 40288564000 Санкт-
Петербург 5270513760 232000 ноя.20 дек.20

единствен
ный
поставщик

нет

58 45.11.1 45.11.12

На право заключить 
договор на поставку 
микроавтобуса 
PEUGOT Travel ier 
Activ Standart ( или 
эквивалент)

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 1 40288564000 Санкт-
Петербург 5260313770 2435000 ноя.20 дек.20 Запрос

котировок да

59 73.20 73.20.20
Оказание услуг по
созданию
региональных

Согласно ТЗ 876 Уело
вная 1 40288564000 Санкт-

Петербург 5240313760 300000 ноя.20 дек.20
единствен
ный
поставщик

нет



оценочных 
инструментов для 
проведения оценки 
качества
предоставления услуг 
организациями для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей.

един
ица

60 85.3 85.4

Оказание услуг по 
организации и 
проведению онлайн 
стажировки команд 
школ, показавших 
низкие
образовательные 
результаты, с 
образовательными 
организациями 
регионов РФ, 
занимающих 
лидирующие позиции 
по обеспечению 
качества образования

Согласно ТЗ 876

Уело
вная
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270113760 697000 ноя.20 дек.20

единствен
ный
поставщик

нет

61 62.01 62.01.29

Антивирусное
программное
обеспечение
Kaspersky Endpoint
Security
расширенный

Согласно ТЗ 796 штук 130 40288564000 Санкт-
Петербург - 134819.10 ноя.20 дек.21

единствен
ный
поставщик

нет

62 45.11.1 45.11.12

На право заключить 
договор на поставку 
микроавтобуса, 
PEUGOT Traveiier 
Activ Standart ( или 
эквивалент)

Согласно
техническим
требованиям

796 штук 1 40288564000 Санкт-
Петербург 5260313770 2435000 ноя.20 дек.20 Запрос

котировок да

6В 35.30.
2 35.3.

Обеспечение через 
присоединительную 
сеть тепловой 
энергией и горячим 
водоснабжением 
здания по адресу: 
Санкт-Петербург, 
Чкаповский пр. д. 25 
а, лит. А.

В
соответствии с
санитарными
нормами

233 Гкап 430 40288564000 Санкт-
Петербург - 940000,00 Декабрь

20 Декабрь 21
единствен
ный
поставщик

нет

64 63.99 63.9

Оказать
информационные 
услуги по 
продвижению 
аккаунтов в 
социальных сетях с 
целью
популяризации 
деятельности 
системы образования

Согласно ТЗ 876

Уело
вная
един
ица

1 40288564000 Санкт-
Петербург 5270513760 320000,00 декабрь.

20 Декабрь 20 Единств.
поставщик нет




