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_________________
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«31» октября 2017

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год
Коды
Дата «31» октября 2017
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 486 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

по ОКПО 53251469
ИНН 7802144225
КПП 780201001

Организационно-правовая форма

Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации

по ОКОПФ 75203

Форма собственности

по ОКФС

Место нахождения: (адрес), телефон, адрес электронной почты

194355, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ КОМПОЗИТОРОВ, 11/КОРП. 2 ЛИТЕРА А, 7-812-5140086, 486@shko.la

по ОКТМО 40319000

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика

по ОКПО

Место нахождения: (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Вид документа: (базовый (0); измененный (порядковый код изменения))

измененный (19)

дата внесения изменения

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ 383
Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб.

Объект закупки

Планируемые платежи

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый период

N п/п

Идентификационны
й код закупки
наименование

1

2

3

описание

4

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

5

Размер аванса,
процентов
всего

6

7

на текущий
финансовый
год

8

на второй год

9

10

Планируемый срок (месяц, год)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества,
предоставляемы
е участникам
закупки
в соответствии
со статьями 28 и
29 Федерального
закона
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов малого
предприниматель
ства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да"
или "нет")

Применение
национального
режима
при
осуществлении
закупок

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

на плановый период

на
последующие
годы
на первый год

Размер обеспечения

11

наименование

12

1

код по ОКЕИ

13

всего

14

на текущий
финансовый
год

15

на первый год

на второй год

16

17

на
последующие
годы

Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

18

19

21384493.18

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

20

21

22

23

Услуги по приему,
контролю и передаче
"тревожных сообщений"
от ТСО заказчика на ПЦН
исполнителя с
последующей передачей
на АРМ ФГКУ
"Управление
вневедомственной
17278021442257802
охраны ГУ МВД России по
01001001600161902
г. Санкт-Петербургу и
44
Ленинградской области" и
АРМ Дежурной части ВНГ
для направления
мобильных групп
задержания ВНГ с целью
пресечения
правонарушений и
преступлений против
личности и имущества

89856

89 856,00

89856

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Услуги по вывозу
бытового мусора
17278021442257802 отходов с контейнерной
01001001800138212 площадки ГБОУ лицея №
44
486 по адресу: ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2018 году

44525

44 525,00

44525

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Услуги по обеспечению
функционирования
элементов системы
передачи информации
17278021442257802
"Централизованная
01001000100161902
автоматизированная
44
система передачи
информации и
извещений" (СПИ ЦАСПИ)
в 2018 году

17278021442257802
01001001500195112
44

17278021442257802
01001001500195112
44

Услуги по комплексному
обслуживанию АРМ и
администрированию ЛВС

Услуги по комплексному
обслуживанию АРМ и
администрированию ЛВС

17278021442257802
01001001500195112
44

Услуги по комплексному
обслуживанию АРМ и
администрированию ЛВС

17278021442257802
01001001700171202
44

Проведение
микробиологических
исследований и
санитарноэпидемиологической
экспертизы воды
бассейна ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14 в

Услуги по обеспечению
функционирования
элементов системы
передачи информации
"Централизованная
автоматизированная
система передачи
информации и
извещений" (СПИ
ЦАСПИ) в 2018 году

Услуги по комплексному
обслуживанию АРМ и
администрированию
ЛВС

Услуги по комплексному
обслуживанию АРМ и
администрированию
ЛВС

Услуги по комплексному
обслуживанию АРМ и
администрированию
ЛВС

70464

180000

180000

70 464,00

180 000,00

180 000,00

70464

ЛЕТ

180000

ЛЕТ

180000

ЛЕТ

366

366

366

1

1

1

0

0

0

1

1

1

01.12.2018

01.12.2018

01.12.2018

12.2017

12.2017

12.2017

12.2018

12.2018

12.2018

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

()

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

180000

180 000,00

180000

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

186744

186 744,00

186744

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

2

2018 году
Оказание услуг
по техническому
обслуживанию
комплексных систем
обеспечения
безопасности (КСОБ) в
здании Государственного
17278021442257802
бюджетного
01001002300180202
общеобразовательного
44
учреждения лицей № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2018
году

374865.48

374 865,48

374865.48

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Техническое
обслуживание лифтового
оборудования в ГБОУ
17278021442257802
лицее № 486 Выборгского
01001001400143392
района Санкт-Петербурга
44
по адресу: ул.
Композиторов, дом 14,
строение 1 в 2018 году

28800

28 800,00

28800

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Услуги по вывозу
бытового мусора
(отходов) с контейнерной
площадки жилого дома по
адресу: ул.
17278021442257802
Композиторов, д.11, корп.
01001000600138212
1, вынесенный от ГБОУ
44
лицея № 486 Выборгского
района Санкт-Петербурга
по адресу: ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2018 году

76084.32

76 084,32

76084.32

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

196000

196 000,00

196000

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

143480

143 480,00

143480

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

нет

()

нет

()

17278021442257802
01001000500143222
44

Выполнение работ по
техническому
обслуживание узлов
учета тепловой энергии,
теплового центра, с
подготовкой и
предъявлением системы
центрального отопления
и тепловых центров к
отопительному сезону в
2018 году

Выполнение комплекса
работ по техническому
обслуживанию
технологического
оборудования в ГБОУ
17278021442257802 лицее № 486 Выборгского
01001000900133122 района Санкт-Петербурга
44
по адресам: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А; ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2018 году

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001000300181292 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицей №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д. 14 в
2018 году

1260000

1 260 000,00

1260000

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

63000

378000

12.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1.1
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-), Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-)

17278021442257802

1260000

1 260 000,00

1260000

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

63000

378000

12.2017

12.2018

Электронный

нет

Единые

Выполнение работ по

3

техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
элементов, инженерных
01001000300181292 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицей №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д. 14 в
2018 году

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001000300181292 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицей №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д. 14 в
2018 году

1260000

1 260 000,00

1260000

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

Эксплуатационнотехническое
обслуживание комплекса
17278021442257802
технических средств
01001002600143292
объектовой системы
44
оповещения в ГБОУ
лицее № 486 Выборгского
района Санкт-Петербурга
в 2018 году

86517.6

86 517,60

86517.6

ЛЕТ

366

1

0

1

Техническое
обслуживание и поверка
весоизмерительной
техники в 2018 году

16124.4

16 124,40

16124.4

ЛЕТ

366

1

0

Выполнение работ по
аварийно-техническому
обслуживанию
внутренних инженерных
17278021442257802
сетей в помещениях
01001002400143222
ГБОУ лицея № 486
44
Выборгского района по
адресу: ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2018 году

162055.3

162 055,30

162055.3

ЛЕТ

366

1

Услуги телефонной связи
в ГБОУ лицее № 486
17278021442257802
Выборгского района
01001000400161102
Санкт-Петербурга по
44
адресу: ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2018 году

36164.64

36 164,64

36164.64

ЛЕТ

366

Услуги по дератизации и
17278021442257802
дезинсекции в
01001000700181292 помещениях ГБОУ лицея
44
№ 486 Выборгского
района в 2018 году

20007.12

20 007,12

20007.12

ЛЕТ

Оказание услуг по
настройке пианино в
17278021442257802
ГБОУ лицее № 486
01001002000195292 Выборгского района по
44
адресу: СПб, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2018 году

8400

8 400,00

8400

Работы по проверке
17278021442257802
вентиляционных каналов
01001002200143222
в зданиях ГБОУ лицея №
44
486 Выборгского района

23664

23 664,00

23664

17278021442257802
01001000800195292
44

4

аукцион

требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1.1
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-), Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-)
Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1.1
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-), Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-)

12.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

0

1

01.12.2018

12.2017

1

0

1

01.12.2018

366

1

0

1

ШТ

796

4

0

ЛЕТ

366

1

0

63000

378000

нет

()

нет

нет

()

У единственного
поставщика

нет

нет

()

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

4

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Санкт-Петербурга по
адресам: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А; ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2018 году
Услуги по техническому
обслуживанию и
текущему ремонту
кнопки тревожной
сигнализации (КТС) и
17278021442257802
приемно-контрольного
01001000200133192
прибора тревожной
44
сигнализации в зданиях
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2018
году

46944

46 944,00

46944

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию и
17278021442257802
текущему ремонту
01001001900143222
системы вентиляции в
44
зданиях ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2018
году

160000

160 000,00

160000

ЛЕТ

366

1

0

1

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Работы по техническому
обслуживанию и
текущему ремонту
часовых установок в
ГБОУ лицее № 486
17278021442257802
Выборгского района
01001002100195252
Санкт-Петербурга по
44
адресам: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А; ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2018 году

32202.2

32 202,20

32202.2

01.12.2018

12.2017

12.2018

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Обучение
педагогического
работника по
дополнительной
профессиональной
17278021442257802 программе повышения
01001003900100002
квалификации
44
"Формирование
универсальных учебных
действий на уроках
биологии и во внеурочной
деятельности" в 2017
году

Поставка жалюзи для
нужд ГБОУ лицея № 486
17278021442257802 Выборгского района по
01001003800100002 адресу: Санкт-Петербург,
44
ул. Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

17278021442257802

Поставка учебной

72 академических часа

6590.43

6 590,43

6590.43

ЧЕЛ

792

1

Поставка жалюзи для
нужд ГБОУ лицея № 486
Выборгского района по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

162960

162 960,00

162960

КОМПЛ

839

1

Поставка учебной

574788.6

574 788,60

574788.6

КОМПЛ

839

1

5

1

1

31.12.2017

6.2017

31.12.2017

31.12.2017

5747.89

172436.58

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта

10.2017

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

5.2017

12.2017

Электронный

нет

нет

()

Изменение

литературы для нужд
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицей № 486
01001003300158112
Выборгского района
44
Санкт-Петербурга по
адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2017 году

литературы для нужд
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицей №
486 Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

Выполнение работ по
метрологической поверке
оборудованяи узла учета
17278021442257802
тепловой энергии для
01001003900100002
ГБОУ лицея № 486
44
Выборгского района по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.11,
корп.2, литер А

Выполнение работ по
метрологической
поверке оборудованяи
узла учета тепловой
энергии для ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района по адресу:
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001003800100002 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицее № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.14 в
июне 2017 года

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
элементов, инженерных
систем и оборудования
в ГБОУ лицее № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14 в
июне 2017 года

17278021442257802
01001002900171202
44

17278021442257802
01001003900100002
44

Проведение
микробиологических
исследований и
санитарноэпидемиологической
экспертизы воды
бассейна ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14 в
2017 году

Поставка картриджей для
оргтехники для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2017
году

1570

193170

186744

Поставка картриджей
для оргтехники для
нужд ГБОУ лицея № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в
2017 году

37045

1 570,00

193 170,00

186 744,00

37 045,00

1570

ШТ

193170

МЕС

186744

ЛЕТ

37045

КОМПЛ

6

796

362

366

839

1

1

1

1

1

1

1

1

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

4.2017

5.2017

3.2017

5.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

аукцион

объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

У единственного
поставщика

()

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Поставка прописей для
17278021442257802
учащихся ГБОУ лицея №
01001003900100002
486 Выборгского района в
44
2017 году

Поставка прописей для
учащихся ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района в 2017 году

Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям: соскоб
17278021442257802
на энтеробиоз учащихся
01001003600186902
начальных классов ГБОУ
44
лицея № 486 Выборгского
района Санкт-Петербурга
в 2017 году

37364.47

Техническое
обслуживание лифтового
оборудования в ГБОУ
17278021442257802
лицее № 486 Выборгского
01001002500143292
района Санкт-Петербурга
44
по адресу: ул.
Композиторов, дом 14,
строение 1 в 2017 году

17278021442257802
01001003800100002
44

17278021442257802
01001003000195292
44

Промывка
теплообменного
оборудования
химическим реагентом
для нужд ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

Техническое
обслуживание и поверка
весоизмерительной
техники

82782

33748

Промывка
теплообменного
оборудования
химическим реагентом
для нужд ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

15000

17669.6

82 782,00

37 364,47

33 748,00

15 000,00

17 669,60

82782

31.12.2017

37364.47

ЧЕЛ

33748

ЛЕТ

15000

УСЛ ЕД

17669.6

УСЛ РЕМ

7

792

366

876

915

583

1

1

1

583

1

1

1

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

5.2017

3.2017

3.2017

6.2017

3.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,

утверждения и
ведения плановграфиков закупок

17278021442257802
01001003500190042
44

Услуги по проведению
культурнопознавательной
программы для
обучающихся 10-х
классов
государственных
общеобразовательных
организаций
"Театральный урок в
Мариинском театре"

Услуги по проведению
культурнопознавательной
программы для
обучающихся 10-х
классов
государственных
общеобразовательных
организаций
"Театральный урок в
Мариинском театре"

Услуги по обеспечению
функционирования
элементов системы
передачи информации
"Централизованная
автоматизированная
система передачи
информации и
извещений" (СПИ
17278021442257802
ЦАСПИ), в том числе
01001003800100002 каналов связи и передаче
44
извещений о пожарах и
чрезвычайных ситуациях
в подразделения
пожарной охраны (ППО) с
объекта ГБОУ лицей №
486 Выборгского района
по адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

Услуги по обеспечению
функционирования
элементов системы
передачи информации
"Централизованная
автоматизированная
система передачи
информации и
извещений" (СПИ
ЦАСПИ), в том числе
каналов связи и
передаче извещений о
пожарах и
чрезвычайных
ситуациях в
подразделения
пожарной охраны (ППО)
с объекта ГБОУ лицей
№ 486 Выборгского
района по адресу:
194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001003800100002 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицее № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.14 в
мае 2017 года

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
элементов, инженерных
систем и оборудования
в ГБОУ лицее № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14 в
мае 2017 года

Поставка станций печати
КИМ для организации
проведения
государственной
17278021442257802 итоговой аттестации для
01001003800100002 нужд ГБОУ лицея № 486
44
Выборгского района по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

Поставка станций
печати КИМ для
организациипроведения
государственной
итоговой аттестации
для нужд ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

Услуги по текущей
инвентаризации и
изготовлению пакета
арендных документов на
17278021442257802 помещения пищеблока и
01001003800100002 медицинского кабинета
44
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.14,
строение 1

Услуги по текущей
инвентаризации и
изготовлению пакета
арендных документов
на помещения
пищеблока и
медицинского кабинета
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района по
адресу: СанктПетербург, ул.

71630

29360

193170

360000

158634.71

71 630,00

29 360,00

193 170,00

360 000,00

158 634,71

71630

УСЛ ЕД

29360

МЕС

193170

МЕС

360000

ШТ

158634.71

УСЛ ЕД

8

876

362

58

5

58

5

362

796

876

01.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

9

1

9

1

31.12.2017

31.12.2017

10.2017

8.2017

4.2017

10.2017

7.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

()

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией

в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Композиторов, д.14,
строение 1

Предэкзаменационная
подготовка
17278021442257802
ответственных за
01001001000185422
теплохозяйство
44
сотрудников ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района в 2017 году

Поставка печатного
оборудования для
17278021442257802
проведения экзаменов
01001003800100002 ГИА в ГБОУ лицее № 486
44
Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2017
году

Услуги по проведению
диспансеризации,
лабораторных
17278021442257802
исследований и
01001003100186902
санминимума
44
сотрудников ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района Санкт-Петербурга
в 2017 году

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
обеспечению
эксплуатации
комплексных систем
обеспечения
17278021442257802 безопасности в зданиях
01001003900100002
ГБОУ лицея №486
44
Выборгского района
Санкт-Петербурга в
марте, апреле, мае 2017
года по адресам: г. СанктПетербург, ул.
Композиторов д.11 корп.
2, лит. А, ул.
Композиторов, д.14,

10400

358800

186000

99990

10 400,00

358 800,00

186 000,00

99 990,00

10400

ЧЕЛ

358800

КОМПЛ

186000

УСЛ ЕД

99990

МЕС

9

792

839

876

362

2

1

1

3

2

1

1

3

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

3.2017

3.2017

4.2017

3.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

()

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка
товаров,
выполнение
работ, оказание

услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

строение 1

Поставка учебников для
комплектования
библиотеки ГБОУ лицея
17278021442257802
№ 486 Выборгского
01001003800100002
района по адресу: Санкт44
Петербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2017 году

Поставка учебной
литературы для нужд
ГБОУ лицея № 486
17278021442257802
Выборгского района по
01001005300158112
адресу: Санкт-Петербург,
44
ул. Композиторов, д. 11,
корп.2, литер А в 2017
году

Поставка учебников
для комплектования
библиотеки ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района по адресу:
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

Согласно техническому
заданию

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001005100136002 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицее №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д. 14,
строение 1 в 2017 году

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
элементов, инженерных
систем и оборудования
в ГБОУ лицее №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д. 14,
строение 1 в 2017 году

Оказание услуг по
физической охране,
обеспечению контрольнопропускного режима и
сохранности имущества
в помещениях
Государственного
17278021442257802
бюджетного
01001003900100002 общеобразовательного
44
учреждения лицей № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д. 14,
строение 1 в мае 2017
года

Оказание услуг по
физической охране,
обеспечению
контрольно-пропускного
режима и сохранности
имущества в
помещениях
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения лицей №
486 Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д. 14,
строение 1 в мае 2017
года

82360

2315000

1159020

99993.6

82 360,00

2 315 000,00

1 159 020,00

99 993,60

82360

КОМПЛ

2315000

КОМПЛ

1159020

УСЛ ЕД

99993.6

Ч

10

839

839

1

1

1

1

876

356

31.12.2017

01.12.2017

31.12.2017

744

744

31.12.2017

8.2017

23150

11590.2

231500

115902

10.2017

5.2017

4.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,)

Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,)

нет

нет

нет

()

Использование в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,
становится
невозможной

()

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

17278021442257802
01001003900100002
44

Услуги по передаче
неисключительных прав
на использование
лицензионного
общесистемного
программного
обеспечения для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района в
2017 году

Работы по установке
абонентского устройства
(АУ ЦАСПИ 2) с целью
сопряжения и выведения
сигнала пожарной
17278021442257802 сигнализации в систему
01001003900100002 ЦАСПИ с объекта ГБОУ
44
лицея №486 Выборгского
района, расположенного
по адресу: 194355, г.
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1

17278021442257802
01001003900100002
44

Поставка товаров
хозяйственного
назначения и моющих
средств

Услуги по изготовлению
карточки уборочной
площади для ГБОУ лицея
17278021442257802
№ 486 Выборгского
01001003900100002
района по адресу: Санкт44
Петербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2017 году

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001003400181292 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицее №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д. 14,
строение 1 в 2017 году

Услуги по передаче
неисключительных прав
на использование
лицензионного
общесистемного
программного
обеспечения для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района в
2017 году

Работы по установке
абонентского
устройства (АУ ЦАСПИ
2) с целью сопряжения
и выведения сигнала
пожарной сигнализации
в систему ЦАСПИ с
объекта ГБОУ лицея
№486 Выборгского
района,расположенного
по адресу: 194355, г.
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1

Поставка товаров
хозяйственного
назначения и моющих
средств

Услуги по изготовлению
карточки уборочной
площади для ГБОУ
лицея № 486
Выборгского района по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
элементов, инженерных
систем и оборудования
в ГБОУ лицее №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д. 14,
строение 1 в 2017 году

5916.76

54000

39962.4

79245.15

1352190

5 916,76

54 000,00

39 962,40

79 245,15

1 352 190,00

5916.76

31.12.2017

54000

ШТ

39962.4

КОМПЛ

79245.15

УСЛ ЕД

1352190

ЛЕТ

11

796

839

876

366

1

1

1

7

1

1

1

7

5.2017

31.12.2017

6.2017

31.12.2017

9.2017

01.12.2017

01.12.2017

4.2017

13521.9

135219

4.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

Электронный
аукцион

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,)

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта

()

Использование в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации
экономии,
полученной при
осуществлении
закупки

()

Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

()

Изменение
объема и (или)
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки,
вследствие чего
поставка
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок,

становится
невозможной

Услуги по изготовлению и
передаче аттестатов об
образовании (печатная
защищённая продукция,
бланки документов
государственного
17278021442257802
образца) грамот, медалей
01001003900100002
для нужд ГБОУ лицея №
44
486 Выборгского района
по адресу:194355, СанктПетербург,
ул.Композиторов, дом 11,
корпус 2, литер А в 2017
году

18170

Услуги по техническому
обслуживанию и
текущему ремонту
кнопки тревожной
сигнализации (КТС) и
17278021442257802
приемно-контрольного
01001002800133192
прибора тревожной
44
сигнализации в зданиях
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2017
году

46944

Поставка тепловой
энергии, горячей воды
(теплоносителя) для
17278021442257802
ГБОУ лицея № 486
01001004000135302
Выборгского района
44
Санкт-Петербурга по
адресу: ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2017 году

Оплата задолженности по
17278021442257802
поставке тепловой
01001003700135302
энергии в горячей воде за
44
2016 год

17278021442257802
01001003900100002
44

Оказание
образовательных услуг
по программе:
«Профессиональное
управление
государственными и
муниципальными
закупками» в 2017 году

17278021442257802
Оказание услуг по
01001003800100002 проведению специальной

2759700

Оплата задолженности
по поставке тепловой
энергии в горячей воде
за 2016 год

264759.44

18 170,00

46 944,00

2 759 700,00

264 759,44

18170

КОМПЛ

46944

ЛЕТ

2759700

ЛЕТ

264759.44

ЛЕТ

839

366

366

366

1

1

1

1

1

1

1

1

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.12.2017

3.2017

3.2017

3.2017

4.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

Оказание
образовательных услуг
по программе:
«Профессиональное
управление
государственными и
муниципальными
закупками» в 2017 году

19900

19 900,00

19900

ЧЕЛ

792

1

1

31.12.2017

4.2017

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Изменение
планируемой
даты начала
осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта

Оказание услуг по
проведению

99540

99 540,00

99540

МЕСТ

698

79

79

31.12.2017

7.2017

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные

12

44

17278021442257802
01001003200126512
44

оценки условий труда в
ГБОУ лицее № 486
Выборгского района по
адресам: 194355, СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А; ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

специальной оценки
условий труда в ГБОУ
лицее № 486
Выборгского района: 79
рабочих мест

Выполнение работ по
оснащению ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района пунктами приема
экзаменов для
проведения ГИА в 2017
году

Обработка помещений
бассейна полимерным
противомикробным и
противогрибковым
17278021442257802
раствором для нужд
01001003800100002
ГБОУ лицея № 486
44
Выборгского района по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

730000

Обработка помещений
бассейна полимерным
противомикробным и
противогрибковым
раствором для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

Поставка канцелярских
товаров и формуляров
17278021442257802
для комплектования
01001003900100002
библиотеки ГБОУ лицея
44
№ 486 Выборгского
района Санкт-Петербурга

Поставка станций записи
ответов для организации
проведения
государственной
17278021442257802 итоговой аттестации для
01001003800100002 нужд ГБОУ лицея № 486
44
Выборгского района по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.11,
корп. 2, литер А в 2017
году

Выполнение работ по
17278021442257802
оценке соответствия
01001003900100002
лифта требованиям
44
технического регламента
в 2017 году

высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

199843.58

29956

Поставка станций
записи ответов для
организациипроведения
государственной
итоговой аттестации
для нужд ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп. 2, литер А в 2017
году

Выполнение работ по
оценке соответствия
лифта требованиям
технического
регламента в 2017 году

320000

3000

730 000,00

199 843,58

29 956,00

320 000,00

3 000,00

730000

КОМПЛ

199843.58

М3

29956

КОМПЛ

320000

ШТ

3000

УСЛ ЕД

13

839

113

839

796

876

1

7806.39

1

8

1

1

7806.39

1

8

1

01.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

7300

73000

3.2017

7.2017

3.2017

10.2017

8.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

12.2017

Электронный
аукцион

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1.1
статьи 31
Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-), Единые
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,-)

нет

нет

нет

нет

нет

()

Отмена
заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной

администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Услуги по реализации
комплекса мер по защите
персональных данных,
17278021442257802
обрабатываемых в
01001003800100002
локальной
44
вычислительной сети
образовательной
организации в 2017 году

Услуги по реализации
комплекса мер по
защите персональных
данных,
обрабатываемых в
локальной
вычислительной сети
образовательной
организации в 2017 году

Услуги по приему,
контролю и передаче
"тревожных сообщений"
от ТСО заказчика на ПЦН
исполнителя с
последующей передачей
на АРМ ФГКУ
"Управление
вневедомственной
17278021442257802 охраны ГУ МВД России по
01001002700161902
г. Санкт-Петербургу и
44
Ленинградской области" и
АРМ Дежурной части ВНГ
для направления
мобильных групп
задержания ВНГ с целью
пресечения
правонарушений и
преступлений против
личности и имущества в
2017 году

17278021442257802
01001003800100002
44

Оказание услуг по
выполнению санитарнохимических
лабораторных
исследований воздуха
для нужд ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1

17278021442257802
01001003900100002
44

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
обеспечению
эксплуатации
комплексных систем
обеспечения
безопасности в зданиях
ГБОУ лицея №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в
марте 2017 года по
адресам: г. СанктПетербург, ул.
Композиторов д.11 корп.
2, лит. А, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1

54000

89856

Оказание услуг по
выполнению санитарнохимических
лабораторных
исследований воздуха
для нужд ГБОУ лицея №
486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1

17278021442257802 Поставка посудомоечной
Поставка
01001004800128292 машины для оснащения
посудомоечной машины
44
пищеблока ГБОУ лицея №
для оснащения

32066.42

54 000,00

89 856,00

32 066,42

54000

УСЛ ЕД

89856

ЛЕТ

32066.42

УСЛ ЕД

876

366

876

2

1

1

34078.68

34 078,68

34078.68

МЕС

362

1

581000

581 000,00

581000

ШТ

796

1

14

2

1

1

1

31.12.2017

5.2017

31.12.2017

3.2017

31.12.2017

6.2017

31.12.2017

31.12.2017

5810

116200

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

У единственного
поставщика

нет

6.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

нет

()

Изменение
планируемой
даты начала

нет

нет

12.2017

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

нет

нет

3.2017

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

нет

Единые
требования к
участникам (в

486 Выборгского района
по адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А в 2017 году

пищеблока ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района по адресу:
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.11,
корп.2, литер А в 2017
году

Предэкзаменационная
подготовка
17278021442257802
ответственных за
01001001300185422
электрохозяйство
44
сотрудников ГБОУ лицея
№ 486 Выборгского
района в 2017 году

1405163.55

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
водоподготовки
бассейнов, их
17278021442257802 элементов, инженерных
01001003800100002 систем и оборудования в
44
ГБОУ лицее №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д. 14 в
марте и апреле 2017 года

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
обеспечению
эксплуатации
комплексных систем
обеспечения
17278021442257802 безопасности в зданиях
01001003800100002
ГБОУ лицея №486
44
Выборгского района
Санкт-Петербурга в июне
2017 года по адресам: г.
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов д.11 корп.
2, лит. А, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1
17278021442257802
01001003900100002

Оказание услуги по
передаче

соответствии с
частью 1 Статьи
31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
(,)

10400

Передача тепловой
энергии через
присоединенную сеть для
теплоснабжения здания
17278021442257802
ГБОУ лицея № 486
01001004500135302
Выборгского района
44
Санкт-Петербурга по
адресу: ул.
Композиторов, дом 14,
строение 1

осуществления
закупки, сроков и
(или)
периодичности
приобретения
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг, способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока
исполнения
контракта

386340

10 400,00

1 405 163,55

386 340,00

10400

ЧЕЛ

1405163.55

УСЛ ЕД

386340

МЕС

792

876

362

2

2

1

2

31.12.2017

31.12.2017

2

31.12.2017

3.2017

3.2017

3.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Возникновение
иных
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
обеспечению
эксплуатации
комплексных систем
обеспечения
безопасности в зданиях
ГБОУ лицея №486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в
июне 2017 года по
адресам: г. СанктПетербург, ул.
Композиторов д.11
корп.2, лит. А, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1

34078.68

34 078,68

34078.68

МЕС

362

1

1

31.12.2017

5.2017

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Оказание услуги по
передаче

50160

50 160,00

50160

УСЛ ЕД

876

152

152

31.12.2017

5.2017

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные

15

44

неисключительных прав
на использование
лицензионного
антивирусного
программного
обеспечения для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района в
2017 году

Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям на
17278021442257802
энтеробиоз учащихся
01001003800100002
начальных классов ГБОУ
44
лицея № 486 Выборгского
района Санкт-Петербурга
в 2017 году

неисключительных прав
на использование
лицензионного
антивирусного
программного
обеспечения для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района в
2017 году

высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Оказание услуг по
лабораторным
исследованиям на
энтеробиоз учащихся
начальных классов
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района
Санкт-Петербурга в
2017 году 665 человек

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

Поставка оборудования
для проведения
17278021442257802
экзаменов ГИА в ГБОУ
01001003800100002
лицее № 486 Выборгского
44
района Санкт-Петербурга
в 2017 году

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
комплексных систем
обеспечения
безопасности (КСОБ) в
зданиях
Государственного
17278021442257802
бюджетного
01001005200180202
общеобразовательного
44
учреждение лицей № 486
Выборгского района по
адресам: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.11, корп.
2, литер А; ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

42619.85

371200

Описание объекта
закупки содержится в
Части III технического
задания конкурсной
документации

204472.08

42 619,85

371 200,00

204 472,08

42619.85

ЧЕЛ

371200

КОМПЛ

204472.08

МЕС

16

792

839

362

665

1

6

665

1

31.12.2017

10.2017

31.12.2017

31.12.2017

3.2017

10223.6

10223.6

5.2017

12.2017

12.2017

12.2017

У единственного
поставщика

У единственного
поставщика

Открытый
конкурс

нет

нет

нет

нет

нет

Установлен
запрет на
выполнение
работ
организациями,
находящимися
под юрисдикцией
Турецкой
Республики, а
также
организациями,
контролируемым
и гражданами
Турецкой
Республики и
(или)
организациями,
находящимися
под юрисдикцией
Турецкой
Республики, в
соответствии с
Постановлением
Правительства
РФ от 29.12.2015
№ 1457 «О
перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание)
которых на
территории
Российской
Федерации
организациями,

нет

Администрация
Выборгского
района СанктПетербурга

находящимися
под юрисдикцией
Турецкой
Республики, а
также
организациями,
контролируемым
и гражданами
Турецкой
Республики и
(или)
организациями,
находящимися
под юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено».

Обработка помещений
бассейна полимерным
противомикробным и
противогрибковым
17278021442257802
раствором для нужд
01001003800100002
ГБОУ лицея № 486
44
Выборгского района по
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

Обработка помещений
бассейна полимерным
противомикробным и
противогрибковым
раствором для нужд
ГБОУ лицея № 486
Выборгского района по
адресу: СанктПетербург, ул.
Композиторов, д.14,
строение 1 в 2017 году

399687.17

399 687,17

399687.17

М3

товары, работы или услуги на сумму не более 100
1727802144225780201001003
тыс. руб., закупаемые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.
90010000244
93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

1542130.73

244

1523960.73

980372.09

543588.64

товары, работы или услуги на сумму не более 400
1727802144225780201001003
тыс. руб., закупаемые в соответствии с п. 5 ч. 1 ст.
80010000244
93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

5268719.19

244

5268719.19

3865574.41

1403144.78

19434938.23

16192040.17

3242898.06

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

19434938.23

в том числе:
закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный исполнитель

Васильева Юлия Владимировна

_________________ _________________
(должность)

(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

«31» октября 2017

17

113

15612.78

15612.78

31.12.2017

10.2017

12.2017

У единственного
поставщика

нет

нет

()

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
местной
администрацией
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок

