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ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2019 финансовый год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Коды
Дата 07.02.2019

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

по ОКПО 22986148
ИНН 9709021159
КПП 770901001

Организационно-правовая форма Государственные казенные учреждения субъектов Российской 
Федерации по ОКОПФ 75204

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 109028, Москва, ПЕР ПОДКОПАЕВСКИЙ, ДОМ 
7/СТРОЕНИЕ 3 ,7-499-7068066, predstavitelstvoso@gmail.ru по ОКТМО 45375000

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 45375000

Вид документа измененный(1) дата внесения 
изменений 07.02.2019

(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) 

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№ 
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений
наименование мероприятия 

государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления деятельности 
(функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 
программы субъекта Российской 

Федерации 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 192970902115977090100100420005223244 Выполнение функций и полномочий органов 
власти

Обеспечение бесперебойной работы 
учреждения

Оказание услуг по обслуживанию 
Заказчика (пассажиров Заказчика) в 

ВИП-залах, расположенных в терминале 
В, терминале D, терминале E, терминале 

F Международного аэропорта 
Шереметьево на внутренних воздушных 

линиях (ВВЛ) и международных 
воздушных линиях (МВЛ)

2019 24 000.00 24 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 11.02.2019 по 

31.12.2019 
Другая

по мере необходимости

Нет нет

Стр. 1 из 7Реестр планов закупок

07.02.2019https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=ARCHIVED_PL...



№ 
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений
наименование мероприятия 

государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления деятельности 
(функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 
программы субъекта Российской 

Федерации 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 192970902115977090100100380001920244

Приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
от 30 сентября 2005 г. № 217* "ГОСТ Р 

52368-2005 (ЕН 590:2009) "Топливо 
дизельное ЕВРО. Технические условия"; 
Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 
от 22 ноября 2013 г. № 1871-ст "ГОСТ 305-

2013. Межгосударственный стандарт. 
Топливо дизельное. Технические условия"; 

Приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 

от 22 ноября 2013 г. № 1870-ст "ГОСТ 
32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. 

Технические условия"; Приказ 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. № 1864-ст "ГОСТ 32513-2013. 
Топлива моторные. Бензин 

неэтилированный. Технические условия"; 
Постановление Правительства города 

Москвы от 20 апреля 2010 г. № 332-ПП "Об 
экологических требованиях к качеству и 
техническим характеристикам продукции, 
закупаемой по государственному заказу 

города Москвы, и направлениях 
совершенствования систем экологической 

сертификации и аудита"; Приказ 
Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 5 мая 2014 г. № 221 
"Об утверждении свода правил "Станции 
автомобильные заправочные. Требования 

пожарной безопасности". 

Закупка бензина и дизельного топлива 
для автомобилей , необходима для 
бесперебойной работы транспортных 

средств 

Поставка топлива и горюче-смазочных 
материалов по топливным картам для 

нужд ГУСО"Представительства 
Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации " 

2019 960 000.00 0.00 960 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
Другая

По мере необходимости 

Нет нет

3 192970902115977090100100350006512244

●Глава 48 «Страхование» Гражданского 
Кодекса РФ ; ●Закон РФ от 27 ноября 1992 
года № 4015-I «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 
●Федеральный закон от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» ; ●Федеральный 
закон от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; ●Правила 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 263 от 07 мая 2003 

года 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 

Оформление страхования 
автогражданской ответственности 

(полис ОСАГО)» для нужд 
ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации " 

2019 82 000.00 0.00 82 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
один раз в год

Нет нет

4 192970902115977090100100330008010244

Законом Российской Федерации от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 "О частной детективной 
иохранной деятельности в Российской 

Федерации"; ∙Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 
августа 1992 г. № 587 "Вопросы частной 
детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности"; ∙Постановлением от 23 июня 

2011 г. № 498 "О некоторых вопросах 
осуществления частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

Оказание услуг по круглосуточной 
охране административного здания и 
прилегающей территории для нужд 

ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации "

2019 1 444 800.00 0.00 1 444 800.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
ежемесячно

Нет нет

Стр. 2 из 7Реестр планов закупок
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№ 
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений
наименование мероприятия 

государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления деятельности 
(функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 
программы субъекта Российской 

Федерации 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 192970902115977090100100300003312244

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О 

лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений». 
Постановление Минтруда России от 

25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты». Приказ Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328н «Правила по 

охране труда при эксплуатации 
электроустановок». Приказ Минтруда России 
от 28.03.2014 № 155н «Правила по охране 
труда при рабоПостановление Госстандарта 
России от 21.02.2002 № 75-ст «О принятии 
и введении в действие государственного 

стандарта «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, 
видео- и аналогичная электронная 

аппаратура. Требования безопасности». 
Постановление Государственного комитета 
стандартов совета Министров СССР от 

10.09.1975 № 2368 «ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Система стандартов безопасности труда. 
Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности».Приказ 

Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.06.2008 
№ 129-ст «Об утверждении национального 

стандарта «ГОСТ Р 52931-2008. 
Национальный стандарт Российской 
Федерации. Приборы контроля и 

регулирования технологических процессов. 
Общие технические 

условия».Постановление Госстандарта 
России от 22.05.1995 № 256 «ГОСТ Р 50776-
95 (МЭК 60839-1-4: 1989). Государственный 
стандарт Российской Федерации. Системы 
тревожной сигнализации. Часть 1. Раздел 4. 
Руководство по проектированию, монтажу и 

техническому обслуживаниПриказ 
Росстандарта от 11.11.2014 № 1525-ст «Об 
утверждении национального стандарта 

«ГОСТ Р 50777-2014. Национальный 
стандарт Российской Федерации. 

Извещатели пассивные оптико-электронные 
инфракрасные для закрытых помещений и 
открытых площадок. Общие технические 

требования и методы испытаний». 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования организации 

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию систем оповещения и 

пожаротушения для нужд 
ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации " 

2019 110 000.00 0.00 110 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
ежемесячно

Нет нет

6 192970902115977090100100270009601244

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность»,Приказ 
Росстандарта от 22.11.2013 № 1905-ст 

«ГОСТ 32479-2013. Межгосударственный 
стандарт. Постановление Госстандарта 
России от 28.05.2003 № 161-ст «ГОСТ Р 
52058-2003. Государственный стандарт 

Российской Федерации. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 

Оказание услуг по стирке и обработке 
белья для нужд 

ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации "

2019 72 000.00 0.00 72 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
Другая

По мере необходимости 

Нет нет

Стр. 3 из 7Реестр планов закупок
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№ 
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений
наименование мероприятия 

государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления деятельности 
(функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 
программы субъекта Российской 

Федерации 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 192970902115977090100100240004520244

Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 №823 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О 
безопасности машин и оборудования». 

Решение Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 877 «О принятии 

технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных 

транспортных средств». Федеральный закон 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». Постановление 
Госстандарта СССР от 12.05.1980 №2064 

«ГОСТ 9.105-80. Государственный стандарт 
Союза ССР. Единая система защиты от 

коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Классификация и основные 

параметры методов окрашивания». 
Постановление Госстандарта России от 

01.02.2001 №47-ст «О принятии и введении 
в действие государственного стандарта 
ГОСТ Р 51709-2001. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Автотранспортные средства. Требования 
безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки». Постановление 
Госстандарта России от 27.03.2003 №100-ст 

«ГОСТ Р 52033-2003. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Автомобили с бензиновыми двигателями. 
Выбросы загрязняющих веществ с 

отработавшими газами. Нормы и методы 
контроля при оценке технического 

состояния». Постановление Госстандарта 
России от 18.12.2003 №375-ст «ГОСТ Р 
52160-2003. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Автотранспортные 
средства, оснащенные двигателями с 
воспламенением от сжатия. Дымность 
отработавших газов. Нормы и методы 
контроля при оценке технического 

состояния 

Закупка услуг по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 

легковых автомобилей, необходима для 
бесперебойной работы транспортных 

средств 

Техническое обслуживание и текущий 
ремонт легковых автомобилей для нужд 
ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации "

2019 600 000.00 0.00 300 000.00 300 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2021 
Другая

По мере необходимости 

Нет нет

8 192970902115977090100100210004520244

ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию 
автомобилей» Постановление Главного 
государственного санитарного врача по г. 
Москве от 28.12.1998 № 42 «МосСП 2.2.018-

98. Санитарные правила. Гигиенические 
требования к условиям труда при 
организации и проведении работ по 

обслуживанию автомобилей». 

Закупка услуг по мойке и уборке 
автомобилей , необходима для 

бесперебойной работы транспортных 
средств

Оказание услуг по мойке уборке и 
шиномонтажу служебных легковых 

автомобилей для нужд 
ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации "

2019 280 000.00 0.00 280 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
Другая

По мере необходимости 

Нет нет

9 192970902115977090100100180003530244

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ) (части первая, вторая); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 
190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями 

и дополнениями); Постановление 
Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О 
коммерческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя"; Правила организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 N 808 

Закупка «Коммунальные услуги 
(теплоснабжение) проводится в целях 
обеспечения поставки теплоснабжения 

Оказание коммунальных услуг 
(теплоснабжение) 2019 450 000.00 0.00 450 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
ежемесячно

Нет нет

10 192970902115977090100100150003600244

В соответствии с "Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения", 
утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
(далее "Правила"), Мосводоканал, 

осуществляющий холодное водоснабжение 
и водоотведение 

Закупка « Коммунальные услуги (отпуск 
воды и прием сточных вод в городскую 
канализацию ) проводится в целях 

обеспечения отпуска питьевой воды из 
систем водоснабжения по 

водопроводным вводам и приемам вод 
в систему канализацию по 
канализационным выпускам. 

Коммунальные услуги (отпуск воды и 
прием сточных вод в городскую 

канализацию ) 
2019 90 000.00 0.00 90 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
ежемесячно

Нет нет

11 192970902115977090100100120003511244

● Заключение договора энергоснабжения 
или договора купли-продажи электрической 
энергии п.29 ч.1 ст. 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
●Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ГК РФ) (части первая, вторая) 3. 
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
"Об электроэнергетике"; ●Постановление 
Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О 
функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии" 

Обеспечение электрической энергией Оказание коммунальных услуг 
(Энергоснабжение) 2019 530 000.00 0.00 530 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
ежемесячно

Нет нет

12 192970902115977090100100060005310244 Выписка из приказа ГФС России от 25 мая 
2017 г. № 147 

Доставка корреспонденции до 
адресатов, расположенных в городах 
федерального значения, столицах и 
административных центрах субъектов 

Российской Федерации

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи 2019 2 992.00 0.00 2 992.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
Другая

По мере необходимости 
отправки 

корреспонденции 

Нет нет
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№ 
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений
наименование мероприятия 

государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления деятельности 
(функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 
программы субъекта Российской 

Федерации 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 192970902115977090100100030006120244
Межведомственная комиссия по вопросам 

обеспечения правительственной 
специальной связью

Обеспечения правительственной 
специальной связью

Предоставление правительственной 
специальной телефонной связи 2019 7 800.00 0.00 7 800.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 
ежеквартально

Нет нет

14 192970902115977090100100400000000244
192970902115977090100100410000000242

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

2019 168 000.00 168 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2020 
ежемесячно

Изменение закупки 
Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального 
закона и установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона 
требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе 

предельной цены товаров, работ, услуг) 
и нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 
подведомственных им казенных 

учреждений

2019 31 000.00 31 000.00 0.00 0.00 0.00

15 192970902115977090100100390000000244

Услуги по содержанию и ремонту одного 
или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное 
пользование или оперативное 

управление заказчику, услуги по водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги 
по охране, услуги по вывозу бытовых 
отходов в случае, если такие услуги 
оказываются другому лицу или другим 

лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, 
в котором расположены помещения, 

переданные заказчику в безвозмездное 
пользование или оперативное 
управление (п.23 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ)

2019 208 037.52 103 517.52 104 520.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2020 
ежемесячно

В том числе по коду бюджетной классификации 00201139300004200242 31 000.00 31 000.00 0.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 00201139300004200244 5 029 629.52 295 517.52 4 434 112.00 300 000.00 0.00

Итого для осуществления закупок 5 060 629.52 326 517.52 4 434 112.00 300 000.00 0.00

Ответственный исполнитель Контрактный управляющий Оруджова Элеонора Фармановна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«07»февраля 2019г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(1) изменения 1

№ 
п/п Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной 
программы 

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 
стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного 

органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование 
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов 
закупки мероприятию 
государственной 
(муниципальной) 

программы, функциям, 
полномочиям и (или) 

международному договору 
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер 
утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" нормативных 
правовых (правовых) актов, устанавливающих 

требования к отдельным видам товаров, работ и услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций, полномочий государственных 
органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, в 
том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений, или указание на отсутствие 
такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7
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№ 
п/п Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной 
программы 

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 
стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного 

органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование 
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов 
закупки мероприятию 

государственной 
(муниципальной) 

программы, функциям, 
полномочиям и (или) 

международному договору 
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер 
утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" нормативных 
правовых (правовых) актов, устанавливающих 

требования к отдельным видам товаров, работ и услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций, полномочий государственных 
органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, в 
том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений, или указание на отсутствие 
такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7

1 192970902115977090100100420005223244

Оказание услуг по обслуживанию Заказчика (пассажиров 
Заказчика) в ВИП-залах, расположенных в терминале В, 
терминале D, терминале E, терминале F Международного 
аэропорта Шереметьево на внутренних воздушных линиях 

(ВВЛ) и международных воздушных линиях (МВЛ)

Выполнение функций и полномочий органов власти Выполнение функций и полномочий органов власти
Закупка осуществляется в 
целях обслуживания в 

залах аэропорта

2 192970902115977090100100380001920244

Поставка топлива и горюче-смазочных материалов по 
топливным картам для нужд ГУСО"Представительства 
Правительства Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации " 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826 Технический регламент Таможенного союза 
"О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту"; Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
1474 "О применении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического 

регулирования и об органах Государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"; Постановление Государственного комитета 
СССР по стандартизации от 20 сентября 1982 г. № 3670 "ГОСТ 8226-82. Топливо для двигателей. 

Исследовательский метод определения октанового числа"; Постановление Госстандарта СССР от 20 сентября 
1982 г. № 3669 "ГОСТ 511-82. Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа"; 
Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28 

декабря 1990 г. № 3449 "ГОСТ 28828-90. Бензины. Метод определения свинца; Постановление Государственного 
комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26 июня 1991 г. № 998 "ГОСТ 29040-91. 

Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов". Постановление 
Госстандарта России от 9 декабря 1997 г. № 404 "ГОСТ Р 51105-97. "Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин"; Госстандарта России от 31 декабря 2002 г. 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2005 г. № 217* "ГОСТ Р 
52368-2005 (ЕН 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"; Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1871-ст "ГОСТ 305-2013. Межгосударственный 
стандарт. Топливо дизельное. Технические условия"; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1870-ст "ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"; 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1864-ст "ГОСТ 
32513-2013. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия"; Постановление Правительства 

города Москвы от 20 апреля 2010 г. № 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим 
характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях 

совершенствования систем экологической сертификации и аудита"; Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 мая 2014 
г. № 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности". 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 

3 192970902115977090100100350006512244

Оформление страхования автогражданской ответственности 
(полис ОСАГО)» для нужд ГУСО"Представительства 

Правительства Саратовской области при Правительстве 
Российской Федерации " 

●Глава 48 «Страхование» Гражданского Кодекса РФ ; ●Закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»; ●Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ; ●Федеральный 
закон от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; ●Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства РФ № 263 от 07 мая 2003 года 

●Глава 48 «Страхование» Гражданского Кодекса РФ ; ●Закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»; ●Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ; ●Федеральный закон от 21 июля 2014 

года № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

●Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 263 от 07 мая 2003 года 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

4 192970902115977090100100330008010244

Оказание услуг по круглосуточной охране административного 
здания и прилегающей территории для нужд 

ГУСО"Представительства Правительства Саратовской области 
при Правительстве Российской Федерации "

Закупка осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности 

Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной иохранной деятельности в 
Российской Федерации"; ∙Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 

"Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности"; ∙Постановлением от 23 июня 2011 г. № 
498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд

5 192970902115977090100100300003312244

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем 
оповещения и пожаротушения для нужд 

ГУСО"Представительства Правительства Саратовской области 
при Правительстве Российской Федерации " 

Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». Приказ Минтруда 
России от 24.07.2013 № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказ Минтруда 

России от 28.03.2014 № 155н «Правила по охране труда при рабоПостановление Госстандарта России от 21.02.2002 
№ 75-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео- и 

аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности». Постановление Государственного комитета 
стандартов совета Министров СССР от 10.09.1975 № 2368 «ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности 

труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».Приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.06.2008 № 129-ст «Об утверждении национального стандарта «ГОСТ 
Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических 
процессов. Общие технические условия».Постановление Госстандарта России от 22.05.1995 № 256 «ГОСТ Р 50776-95 
(МЭК 60839-1-4: 1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. 
Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживаниПриказ Росстандарта от 11.11.2014 
№ 1525-ст «Об утверждении национального стандарта «ГОСТ Р 50777-2014. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых 

площадок. Общие технические требования и методы испытаний». 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 

6 192970902115977090100100270009601244
Оказание услуг по стирке и обработке белья для нужд 

ГУСО"Представительства Правительства Саратовской области 
при Правительстве Российской Федерации "

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,Приказа Росстандарта от 22.11.2013 № 1905-ст 
«ГОСТ 32479-2013. Межгосударственный стандарт. Средства для стирки. Общие технические 
условия»,Постановления Госстандарта России от 28.05.2003 № 161-ст «ГОСТ Р 52058-2003. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»,Приказ Росстандарта от 22.11.2013 № 1905-ст «ГОСТ 32479-2013. Межгосударственный 

стандарт. Постановление Госстандарта России от 28.05.2003 № 161-ст «ГОСТ Р 52058-2003. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

7 192970902115977090100100240004520244

Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых 
автомобилей для нужд ГУСО"Представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве Российской Федерации 

"

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности машин и оборудования». Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление 

Госстандарта СССР от 12.05.1980 №2064 «ГОСТ 9.105-80. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система 
защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов 

окрашивания». Постановление Госстандарта России от 01.02.2001 №47-ст «О принятии и введении в действие 
государственного стандарта ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». 
Постановление Госстандарта России от 27.03.2003 №100-ст «ГОСТ Р 52033-2003. Государственный стандарт 

Российской Федерации. Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с 
отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Постановление 

Госстандарта России от 18.12.2003 №375-ст «ГОСТ Р 52160-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших 

газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности машин и оборудования». Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Госстандарта 
СССР от 12.05.1980 №2064 «ГОСТ 9.105-80. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от 
коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания». 
Постановление Госстандарта России от 01.02.2001 №47-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Постановление Госстандарта России от 
27.03.2003 №100-ст «ГОСТ Р 52033-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния». Постановление Госстандарта России от 18.12.2003 №375-ст «ГОСТ Р 52160-2003. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с 
воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 

8 192970902115977090100100210004520244

Оказание услуг по мойке уборке и шиномонтажу служебных 
легковых автомобилей для нужд ГУСО"Представительства 
Правительства Саратовской области при Правительстве 

Российской Федерации "

ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» Постановление Главного государственного санитарного 
врача по г. Москве от 28.12.1998 № 42 «МосСП 2.2.018-98. Санитарные правила. Гигиенические требования к 

условиям труда при организации и проведении работ по обслуживанию автомобилей». 

ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» Постановление Главного государственного санитарного 
врача по г. Москве от 28.12.1998 № 42 «МосСП 2.2.018-98. Санитарные правила. Гигиенические требования к 

условиям труда при организации и проведении работ по обслуживанию автомобилей». 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 

9 192970902115977090100100180003530244 Оказание коммунальных услуг (теплоснабжение) 

Закупка осуществляется в соответствии с: 1. п.1 ч.8 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая); Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями); Постановление 

Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"; Правила 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 

808 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая); Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 
190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 

"О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"; Правила организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 
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№ 
п/п Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной 
программы 

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 
стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного 

органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование 
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов 
закупки мероприятию 

государственной 
(муниципальной) 

программы, функциям, 
полномочиям и (или) 

международному договору 
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер 
утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" нормативных 
правовых (правовых) актов, устанавливающих 

требования к отдельным видам товаров, работ и услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций, полномочий государственных 
органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, в 
том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений, или указание на отсутствие 
такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7

10 192970902115977090100100150003600244 Коммунальные услуги (отпуск воды и прием сточных вод в 
городскую канализацию ) 

Закупка осуществляется в соответствии с:1)(ГК РФ) (части первая, вторая) 2) от 07.12.2011 N 416-ФЗ 3) ПП РФ от 
29.07.2013 г № 644. 4) (п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ 44) 5)ПП РФ от 29.07.2013 N 645 6) ПП РФ от 04.09.2013 N 776 7)№ 

772-ПП 24.11.2015 г 

В соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее "Правила"), Мосводоканал, осуществляющий холодное водоснабжение 

и водоотведение 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 

11 192970902115977090100100120003511244 Оказание коммунальных услуг (Энергоснабжение) 

Закупка осуществляется в соответствии с п.1 ч.29 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ , 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая) , Федеральный закон от 26.03.2003 N 

35-ФЗ "Об электроэнергетике" ,Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" 

● Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии п.29 ч.1 ст. 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; ●Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

(части первая, вторая) 3. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; ●Постановление 
Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" 

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации 

12 192970902115977090100100060005310244 Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи 
Закупка осуществляется в соответствии со ст. 93, часть 1, пункт 6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" , Федерального закона "О федеральной фельдъегерской связи" от 17.12.1994 N 67-ФЗ 
Выписка из приказа ГФС России от 25 мая 2017 г. № 147 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

13 192970902115977090100100030006120244 Предоставление правительственной специальной телефонной 
связи

Закупка осуществляется в соответствии со ст. 93, часть 1, пункт 6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" , Распоряжения Президента Российской Федерации от 07.05.2005 № 189-рп; п. 9 ч.12 Положение о 
Федеральной службе охраны Российской; Указ Президента Российской Федерации от 07.08.2004 г № 1013

Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения правительственной специальной связью
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд

14 192970902115977090100100400000000244
192970902115977090100100410000000242

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-
ФЗ) Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Товары, работы или услуги 
на сумму, не 

превышающую 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-
ФЗ)

15 192970902115977090100100390000000244

Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 
или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу 
бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ)

Закупка осуществляется в соответствии с п.1 ч.23 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Коммунальные и эксплуатационные услуги ( содержание и ремонт нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование заказчику)

Закупка осуществляется в соответствии с п.1 ч.23 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Коммунальные и эксплуатационные услуги ( содержание и ремонт нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование заказчику)

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
организации

Федосеев Роман Борисович, Директор " 07 " февраля 20 19 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Оруджова Элеонора Фармановна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.
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