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Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

Срок 

исполнения 

договора

(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 803 1002 0310300050 244 0310399999 25.99 25.99.12.112

Поставка термосов 

профессиональных в 

Стационарное отделение 

престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, 

ул. Сосновая, д. 23а

Материал - нержавеющая сталь                                                                                

6 фиксаторов крышки

2 ручки по бокам для удобства 

переноски

крышка с клапаном и ручкой для 

предотвращения залипания

796 шт. 32 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

250000 фев.20 апр.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

2 803 1002 0310300050 244 0310399999 43.21 43.21.10.140

Монтаж пожарной сигнализации 

в Стационарном отделении 

престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, 

ул. Сосновая, д. 23а.

Соблюдение свода правил СП 

5.13130.2009

"Системы противопожарной 

защиты.

Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 

автоматические.

Нормы и правила проектирования"

(утв. приказом МЧС РФ от 25 

марта 2009 г. N 175)

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

160000,00 фев.20 май.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

Единица измерения
График осуществления 

процедур закупкиСведения

о начальной 

(максимально

й)

цене договора

(цене лота), 

руб.

Закупка

в 

электронной 

форме
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Условия договора

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

закупаемых 

товаров 

(работ, 

услуг)

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Регион поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг)
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План закупки товаров, работ, услуг 
на 2020 год

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"

1 квартал



3 803 1002 0310300050 244 0310399999 43.39 43.39.19.190

Ремонт кабинета специалиста по 

приему ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН"

Работы должны соответствовать 

требованиям строительных норм и 

правил, в том числе СНиП12-01-

2004 «Организация 

строительства», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» и 

Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений».

Пожарная безопасность при 

проведении работ должна 

обеспечиваться в соответствии с 

требованиями ППР «Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации», 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. N 390, Федеральный закон 

от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

60000,00 фев.20 май.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

4 803 1002 0310300050 244 0310399999 66.21 66.21.10.000

Оценка пожарных рисков для 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН"

Расчет  пожарного риска объекта 

защиты должен проводиться в 

соответствие с требованиями:

1. Федерального закона от 01.01.01 

года "Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".

2. Приказ МЧС РФ «Об 

утверждении методики 

определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях 

различных классов 

функциональной пожарной 

опасности»,

3. Постановление  Правительства 

РФ от 01.01.01 г. № 000 «О 

порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска»

4. Перечня национальных 

стандартов, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения 

Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности" и осуществления 

оценки соответствия, 

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

300000,00 мар.20 май.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да



5 803 1002 0310300050 244 0310399999 31.01 31.01.12.190

Поставка мебели в Отделение 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" по адресу: 

Мурманская обл., г. Апатиты, 

ул. Зиновьева, д. 13а

Соответствие ГОСТ 16371-2014 

Мебель. Общие технические 

условия; ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной 

продукции»; ГОСТ 19301.1-2016. 

Мебель детская дошкольная. 

Функциональные размеры столов

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

200000,00 мар.20 май.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

6 803 1002 0310300050 244 0310399999 43.39 43.39.19.190

Текущий ремонт зоны для 

умывания и мытья посуда 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН"

Работы должны соответствовать 

требованиям строительных норм и 

правил, в том числе СНиП12-01-

2004 «Организация 

строительства», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» и 

Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений».

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

404825,00 мар.20 июн.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

7 803 1002 0310300050 244 0310399999 43.34 43.34.10.120

Проведение ремонта фасада 

крылец Стационарного 

отделения престарелых и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" по адресу: 

г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а.

Работы должны соответствовать 

требованиям строительных норм и 

правил, в том числе СНиП12-01-

2004 «Организация 

строительства», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» и 

Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений», СНиП 3.04.01-87 87 

«Изоляционные и отделочные 

покрытия».

Пожарная безопасность при 

проведении работ должна 

обеспечиваться в соответствии с 

требованиями ППР «Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации», 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. N 390, Федеральный закон 

от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

650000,00 мар.20 июн.20

Аукцион в 

электронной 

форме (2 части)

да



8 803 1002 0310300050 244 0310399999 31.09 31.09.12.119

Поставка диванов из кож. 

заменителя в Стационарное 

отделение престарелых и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" по адресу: 

г. Апатиты, ул. Сосновая, д.23а.

Соответствие материала обивки 

ГОСТ Р 57019-2016 Кожа 

искусственная обивочная. Общие 

технические условия. 

796 шт. 4 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

140000,00 мар.20 май.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

9 803 1002 0310300050 244 0310399999 17.12.1 17.12.14.160 Поставка офисной бумаги

Формат: А4. Марка: не ниже В. 

Непрозрачность не менее 91%  

Белизна по CIE 155-165. Фасовка 

500 листов

778 упак. 280 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

80000,00 апр.20 июн.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

10 803 1002 0310300050 244 0310399999 43.21 43.21.10.120

Проведение работ по установке 

камер видеонаблюдения в 

Стационаном отделении 

престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, 

ул. Сосновая, д. 23а.

Проведение работ с соблюдением 

требований законодательства РФ, 

в том числе: СП 132.13330.2011 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования 

проектирования. ГОСТ Р 

51558–2014 с формулировкой: 

"Совокупность функционирующих 

видеоканалов, программных и 

технических средств записи и 

хранения видеоданных, а также 

программных и/или технических 

средств управления, 

осуществляющих 

информационный обмен между 

собой."

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

350000,00 апр.20 июл.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

11 803 1002 0310300050 244 0310399999 32.50 32.50.21.112 Поставка облучателей Дезар 4

Корпус рециркулятора выполнен 

из ударопрочного, химически 

стойкого пластика. Наружные 

поверхности рециркулятора 

устойчивы к дезинфекции 

способом протирания в 

соответствии с действующими 

методическими документами по 

применению конкретных 

дезинфицирующих средств, 

разрешенных в РФ для 

дезинфекции поверхностей. 

Входные и выходные окна 

рециркулятора Дезар 4 снабжены 

поворотными дефлекторами, 

предназначенными для защиты 

глаз от попадания 

переотраженного 

ультрафиолетового (УФ) 

излучения. Корпус и 

светоэкранирующие перегородки 

на входе и выходе рециркулятора  

надежно защищают персонал от 

ультрафиолетового облучения. 

Производительность: 100±10 

м³/час

796 шт. 10 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

150000,00 июн.20 сен.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

2 квартал



13 803 1002 0310300050 244 0310399999

Поставка белья и постельных 

принадлежностей для 

Стационарного отделения 

престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, 

ул. Сосновая, д. 23а.

47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

484950,42 июн.20 сен.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

13.92 13.92.12.112 Пододеяльник 1,5 спальный.

Соответствие ГОСТ 31307-2005

1,5 спальный (145 см х 205 см),  

состав 100% хлопок, цветной, 

плотность 142 г/м

796 шт. 200

13.92 13.92.12.113 Навлочка

Соответствие ГОСТ 31307-2005, 

размер 70см * 70см,  сорт 1, состав 

100% хлопок, плотность  не менее 

110 г/м2 , цветная пастельных 

тонов

796 шт. 200

13.92 13.92.12.111 Простынь 1.5 спальная

1,5 спальная (150 см х 210 см), 

состав 100% хлопок, плотность 142 

г/м2, цветная, в индивидуальной 

упаковке (плотный пакет их ПВХ), 

соответствие ГОСТ 31307-2005

796 шт. 200

13.92 13.92.24.119 Одеяло

Соответствие ГОСТ Р 55857-2013, 

размер 145* 205

Материал: поликотон, плотность 

75г/м2

Утеплитель: холлофайбер 400г/м2

796 шт. 40

13.92 13.92.24.140 Подушка

Соответствие ГОСТ Р 55857-2013, 

материал: холофайбер, размер: 

70*70

796 шт. 40

31.03 31.03.12.120 Матрац

Размер: 165*80 

Наполнитель - многослойная, 

пластовая, хлопковая вата 100 %

Чехол – тик матрасный 140-

200гр/м2

796 шт. 55

14 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х

Поставка моющих средств и 

средств личной гигиены для 

нужд Стационарного 

отделения для престарелых и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН"

х х х х 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

400000,00 июн.20 сен.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

хх



20.42 20.42.16.110 Шампунь

Гелеобразное средство для 

всех типов волос. Фасовка — 

пластиковая бутылка объемом 

не менее 0,25л

Соответствие ГОСТ Р 52345-

2005

796 шт. 120

17.22 17.22.11.110 Бумага туалетная

Двухслойная туалетная бумага 

Ширина -  не менее 9,5см

Соответствие ГОСТ Р 52354-

2005

796 шт. 720

20.41.3 20.41.31.110 Таулетное мыло

Консистенция – твердое на 

ощупь.Масса  не менее 100гр.

Массовая доля содопродуктов 

в пересчете на Na2O, % 0,05

Массовая доля хлористого 

натрия, % 0,23

Соответствие ГОСТ 28546-

2002

796 шт. 600

20.41.3 20.41.31.130 Мыло жидкое

Жидкое моющее средство, 

предназначенное для мытья 

рук, ароматизированное, 

концентрированное, 

антибактериальное, во 

флаконах с дозатором 

,объёмом не менее 250мл

 Соответствие ГОСТ Р 52385-

2005

796 шт. 1000

20.41.3 20.41.32.121 Стиральный порошок

Средство моющее 

синтетическое 

порошкообразное для 

использования в стиральных  

машинах любого типа . 

Соответствие ТУ 2381-063-

00204300-97

Вес пачки:  не менее 3кг

166 кг 390

20.41.3 20.41.32.119
Средство для обработки 

сантехники

Гелеобразное, предназначено 

для удаления загрязнений 

раковин, ванн, унитазов, 

кафеля, фаянсовых изделий, 

способен уничтожать 

возбудителей стафилококка и 

кишечных инфекций, 

позволяет удалять такие 

796 шт. 600

20.41.3 20.41.32.119 Средство для мытья пола

Прозрачная гелеобразная 

жидкость, обладающая 

дезинфицирующим и 

ароматическим свойством, 

расфасованная  в тару в виде 

796 шт. 400

20.41.3 20.41.44.120
Порошковые средства для 

чистки

Сыпучее, порошкообразное 

средство, соответствиет

 ГОСТ Р 51696-2000, вес: не 

менее 400 гр.

796 шт. 100

20.41.3 20.41.32.111
Средства для посудомоечных 

машин

Жидкое, объем канистры не 

менее 5л. Предназначено для 

автоматической мойки посуды. 

Соответствие ТУ 2381-099-

46907113-2010

796 шт. 24

хх

х

х

х

х
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х
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х

х

х
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х

х

х
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22.22 22.22.11.000 Мешки для сбора мусора

Соответствие ГОСТ 32521-

2013, объем - 60 литров, в 

рулоне 50 штук, размер 60x90 

см 

778 упак. 228

20.41.4 20.41.41.000 Освежитель воздуха

Соответствие ГОСТ 32481-

2013. Состав: вода, 

бутан/пропан/изобутан менее 

15% но более 30%, н-ПАВ 

менее 5%,

фосфонаты менее 5%, отдушка, 

растворитель, водный раствор 

аммиака, консервант, 2-(4-

третбутилбензил) 

пропиональдегид.

796 шт. 432

20.41.3 20.41.32.119 Дезинфицирующее средство

Быстрорастворимые хлорные 

таблетки предназначены для 

дезинфекции поверхности, 

посуды, оборудования ванных 

комнат и сан. узлов и т.д. 

Фасовка - 320 таблеток

Соответствие Сан.Пин 12.1.007-

76

778 упак. 17

15 803 1002 0310300050 244 0310399999 43.22 43.22.12.140

Установка бойлеров в 

Стационарном отделении для 

престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, 

ул. Сосновая, д. 23а.

Производство работ в соответствие 

с требованиями законодательства 

по установке и эксплуатации 

нагревателей воды.

876 усл. ед. 1 47405000000

Мурманская 

обл., г. 

Апатиты

218739,64 июл.20 сен.20

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме

да

Исполнитель (ФИО полностью): Коняев Евгений Сергееви
Контактный телефон: 8 815 55 6 21 48

х

3 квартал

Сумма договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур в 2019 году на финансовое обеспечение 2020 года: 17 942 054, 97 руб.

Сумма договоров малого объема (до 100 тыс. руб.), предусмотренных к заключению на финансовое обеспечение 2020 года: 6 986 725, 01 руб.
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