
План закупки товаров (работ, услуг) 
на 2018 год (на период 01.01.2018-31.12.2018 )

Наименование заказчика МАОУ "СОШ№ И Г  г. Перми
Адрес местонахождения заказчика 614067, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Лепешинской, 43
Телефон заказчика 7-342-507-562
Электронная почта заказчика зоб111(®таН.ги
ИНН 5903003964
КПП 590301001
ОКАТО 57401000000

№ Код по Код по Условия договора Способ закупки Закуп-ка в
предмет договора минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым

единица
измерения

сведения 
о коли
честве 

(объеме)

регион поставки 
товаров (выполнения работ, 

оказания услуг)

сведения 
услуг) о на

чальной (макси 
мальной) цене 
договора(цене

график осуществления 
процедур закупки

элект
ронной
форме

товарам (работам, 
услугам)

код по 
ОКЕИ

наиме
нование

код по ОКАТО наиме
нование

лота) планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке

срок
испол-нсния

договора 
(месяц, год)

да/нет

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

1

35.30 35.3

Подача тепловой 
энергии(теплоснабжение)

В соответствии с 
Федеральным 
законом от 
27.07.2010г.
№ 190-ФЗ "О 
теплоснабжении

233 Гкал 1364.439 57000000000 Пермский
край 1929034.16 01.2018 12.2018 единственный

поставщик нет

2

35.1 35.1

Поставка электроэнергии В соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
РФ от
04.05.2012г. № 
442

245 кВт/ч 128900 57000000000 Пермский
край 984067 01.2018 12.2018 единственный

поставщик нет



3

36
37

36
37

Во дос набже н ие/ во доот веде н 
ие

В соответствии с 
Федеральным 
законом от 
07.12.2011 № 
416-ФЗ "О 
водоснабжении 
и
водоотведении"

113 м3 2521 57000000000 Пермский
край 202635.68 01.2018 12.2018 единственный

поставщик нет

4

80.1 80.10.12.
000

Оказание охранных услуг 
(осуществление комплекса 
мер, направленных на защиту 
жизни и здоровья граждан, 
охрану имущества, 
обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов) на 
объектах учреждений 
образования, 
подведомственных 
департаменту образования 
администрации города 
Перми

Исполнитель
должен
обеспечить:
наличие
лицензии на
осуществление
частной
охранной
деятельности (с
приложением
перечня
разрешенных
видов услуг),
выданную
федеральный
органом
исполнительной
власти,
уполномоченны 
м в сфере 
частной 
охранной 
деятельности, 
или его
территориальны 
м органом;

356 час 14832 57000000000 Пермский
край

2 002 320.00 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2018 г. -300
348.00

2019 г .-600
696.00

2020 г. - 600
696.00

2021 г. -500
580.00

06.2018 09.2021 Открытый
конкурс нет



5 Оказание услуг по 
осуществлению технического 
обслуживания систем 
видеонаблюдения, охранной 
и пожарной сигнализации, 
систем контроля и 
управления доступом 
(СКУД), обслуживания 
приборов учета 
энергоресурсов, 
видеоаналитике и 
автоматическому снятию 
показаний с приборов учета 
энергоресурсов.

Техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдени
я, СКУД,
охранной и
пожарной
сигнализации
должно
обеспечивать
соответствие
требованиям
экологических,
санитарно-
гигиенических,
противопожарн
ых и другим
нормам,

876 усл.ед 1 57000000000 Пермский
край

991 800.00 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2018 г. - 148
770.00

2019 г. -297
540.00

2020 г. - 297
540.00

2021 г .-247
950.00

06.2018 09.2021 Открытый
конкурс нет

6

43.21 43.21.10

Монтаж охранной 
сигнализации в здании 
МАОУ "СОШ № 111" г. 
Перми

В соответствии с 
Федеральным 
законом от 
30.12.2009г. № 
384 ФЗ 
"Технический 
регламент о 
безопасности 
зданий и 
сооружений" 
место
выполнения 
работ г.Пермь. 
Ул.Лепешинской 
.43

876 усл.ед 1 57000000000 Пермским
край 242810.69 июль 2018 июнь 2019 единственный

поставщик нет



7

43.21 43.21.10

Монтаж внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения в 

МАОУ «СОШ № 111» г. 
Перми

Работы должны 
выполняться в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
30.12.2009г 
№384 ФЗ. 

«Технический 
регламент о 

безопасности 
зданий и 

сооружений» 
место

выполнения 
работ: г.Перми 

по адресу: 
614067, г. 
Пермь, ул. 

Лепеши некой,43

876 усл.ед. 1 57000000 Пермский
край 399536,00 07.2018 12.2018 единственный

поставщик нет

8

43.21 43.21.10
Монтаж системы речевого 

оповещения в МАОУ 
«СОШ № 111» г. Перми

Работы должны 
выполняться в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
30.12.2009г 
№384 ФЗ. 

«Технический 
регламент о 

безопасности 
зданий и 

сооружений» 
место

выполнения 
работ: г.Перми 

по адресу: 
614067, г. 
Пермь, ул. 

Лепешинской,43

876 усл.ед. 1 57000000 Пермский
край 151185.00 08.2018 12.2018 единственный

поставщик нет



9

43.3 43.39.19
Текущий ремонт здания 
МАОУ "СОШ № 111" г. 
Перми (коридор 1 этаж)

Работы должны 
выполняться в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
30.12.2009г 
№384 ФЗ. 

«Технический 
регламент о 

безопасности 
зданий и 

сооружений» 
место

выполнения 
работ: г.Перми 

по адресу: 
614067, г. 
Пермь, ул. 

Лепешинской,43

876 усл.ед. 1 57000000 Пермский
край 296766.00 09.2018 12.2018 единственный

поставщик нет

10

43.3 43.39.19
Текущий ремонт здания 
МАОУ "СОШ № 111” г. 

Перми (фойе)

Работы должны 
выполняться в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
30.12.2009г 
№384 ФЗ. 

«Технический 
регламент о 

безопасности 
зданий и 

сооружений» 
место

выполнения 
работ: г.Перми 

по адресу: 
614067, г. 
Пермь, ул. 

Лепешинской,43

876 усл.ед. 1 57000000 Пермский
край 303234.00 09.2018 12.2018 единственный

поставщик нет

Директор школы: Г.В.Мошева 14.09.2018_______________
(Дата утверждения)


