
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"Кировский областной 
наркологический диспансер"
Студенческий проезд, 7, 
г. Киров (обл.), 610033 

тел./факс (8332) 53-40-30 
ИНН 4347023266

Информация о закупках за июнь месяи. проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков

Номер закупки Наименование объекта закупки

Количество 

поставляем 

ого товара, 
объем 

выполняемо 
й работы, 

оказываемой

Срок поставки товара

Начальная 
(маисималь 

пая) цена 

контракта, 
руб

Дат а
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб

Цена
единицы
товара,

руб

Срок
исполнения
контракта

0340200003318003074 Поставка строительных материалов* 10

Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

24696,72 04.06.2018
ООО "ГОСТ- 
КОМПЛЕКТ» 11150,00 1150,00 31.12.2018

0340200003318003328

Поставка устройства Принтер Kyocera 3 Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

173285,32 05.06.2018

ООО
"Корпоративные

решения” 138801,42

13700,00

31.12.2018Поставка устройства Принтер Kyocera
1 13701,42

Поставка устройства 
Принтер/сканер/копир Kyocera 4 21000,00

0340200003318003704

Поставка тест-полосок 
иммунохроматографических для 
одновременного выявления наркотиков в 
моче (Морфин, Марихуана, 
Метамфетамин, Барбитураты, 
Амфетамин, Бензодиазепин), 
адаптированная к анализатору мочи 
АМ-2100(«BEE-SURE-S»)

500

Поставка Товара производится на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

100000,00 06.06.2018
ООО «ЛОФТ 
СОЛЮШЕН»

100000,00 200,00 31.12.2018

0340200003318003685

Поставка шапочек 1000 Поставка Товара производится на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления

18730,00 07.06.2018 ООО "ПрофиМед" 18730,00

2,01

31.12.2018Поставка бахил 10000 1,18



Поставка масок медицинских 3000 заявки 1,64

0340200003318003371

Поставка штативов для внутривенных 
вливанийМедснаб-Груп ЩЦВ-02 МСГ

19 Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 
10 календарных дней с момента 
направления заявки

23760,00 06.06.2018 ООО "ТЕЛЕСНАБ" 12115,90

605,79

31.12.2018

Поставка штативов для внутривенных 
вливанийМедснаб-Груп ЩЦВ-02 МСГ

1 605,89

0340200003318003594 Поставка хозяйственных товаров** 1

Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

323821,79 05.06.2018
ИП Уолш Светлана 

Леонидовна
174614,61 174614,61 31.12.2018

0340200003318003618

Оказание услуг по проведению 
лабораторных исследований и 
периодических медицинских осмотров 
работников

1

Срок оказания услуг по 
проведению периодических 
медицинских осмотров 
работников: с момента 
заключения контракта по 31 
декабря 2018 года.
Мазок на стафилококк из зева и 
носа проводится 1 раз в 6 
месяцев.

356613,66 08.06.2018
ООО

"МЕДЭКСПЕРТ"
108015,99 108015,99 31.12.2018

0340200003318003595 Поставка спецодежды и спецобуви*** 1

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 
10 календарных дней с момента 
направления заявки

99367,96 06.06.2018 ОООмСПФ" 52403,53 52403,53 31.12.2018

0340200003318003615 Поставка спецодежды и спецобуви**** 1

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 
10 календарных дней с момента 
направления заявки

238486,37 08.06.2018
ИП Булаветов 

Сергей Борисович 162170,85 162170,85 31.12.2018

0340200003318003609 Поставка хозяйственных товаров***** 1

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 
10 календарных дней с момента 
направления заявки

201620,47 09.06.2018
ИП Кропачев 

Владимир 
Геннадьевич

122978,20 122978,20 31.12.2018

0340200003318003467 Поставка хозяйственных товаров****** 1

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 
10 календарных дней с момента 
направления заявки

149918,68 09.06.2018
ООО "АЛТАЙ- 

СТРОЙ"
149918,68 149918,68 31.12.2018

0340200003318003697

Поставка термопота ZIMBER 2
Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента 
наппавления заявки

60892,32 13.06.2018 ООО'Термоклуб" 46000,00

2700,00

31.12.2018

Поставка кипятильников электрических
GASTRORAG
DK-WB-40

3 6500,00

Поставка водонагревателя
EDISSON
ER100V

1 9120,00



Поставка водонагревателя
THERMEX
НЮ 0  (pro)

2

•• Г  • .....................................

5990,00

Поставка наборов реагентов для 
быстрого определения реагиновых 
антител.

2 4796,33

Поставка набора реагентов для 
специфической серодиагностики 
сифилиса

1 4796,33

Поставка тест-полосок 6 222,00

Поставка тест-полосок 3 1579,67

Поставка тест-полосок 1 369,33

Поставка тест-полосок 1 394,67

Поставка изотонического разбавителя 6 1468,67

Поставка промывающего раствора 1 2480,67

Поставка лизирующего раствора 2 3216,00

Поставка промывающего раствора 1 Поставка Товара производится 
отдельными партиями на

1836,33

0340200003318004219 Поставка очищающего раствора 1
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

76661,02 19.06.2018 ООО "ЛабТрейд" 76661,02 645,67 31.12.2018

Поставка гематологического контроля 
для контроля правильности и 
воспроизводимости

2 3609,00

Поставка промывающего раствора 1 3394,67

Поставка очищающего раствора 2 1289,00

Поставка лизирующего раствора 1 3222,33

Поставка фиксатора Май- Грюнвальда 1 188,00

Поставка набора реагентов для 
исследования кала на яйца гельминтов

1 861,33

Поставка набора реагентов для 
определения содержания фибриногена в 
плазме человека

1 3463,00

Поставка набора реагентов для 
определения протромбинового времени

1 14305,00



340200003318003791 Поставка штукатурно - малярных 
матер иалов*******

1

Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

115662,59 20.06.2018 ООО "ГОСТ- 
КОМПЛЕКТ» 115662,59 115662,59 31.12.2018

340200003318004320

Поставка энтерального питания с 
высоким содержанием протеина, 
эйкозапентоеновой и 
декозагексоеновой кислот, 
пациентам с повышенной 
потребностью в белке и энергии при 
острых и хронических катаболических 
расстройствах (онкология, кахексия и

80
Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

82667,20 19.06.2018 ООО
«ФАРМЛОГИСТИКА» 82667,20

487,67

31.12.2018

Поставка энтерального питания с 
высоким содержанием белка и энергии

80 545,67

340200003318005771

Поставка лотков полимерных 
почкообразных автоклавируемых

27 Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных

12314,00 19.06.2018
ООО "Дезвит- 

Трейд"
12314,00

95,00

31.12.2018Поставка лотков полимерных 
прямоугольных автоклавируемых

17 149,00

Поставка контейнеров полимерных, для 
переноса баночек

4
дней с момента направления 
заявки 1804,00

340200003318005373

Поставка реактивов для обработки 
медицинской рентгеновской пленки. 
Фиксаж RP Х-ОМАТ LO Fixer and 
Replenisher

2

Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления 
заявки

41019,60 20.06.2018
ИП Шамбазов Ринат 

Рафаилович
29944,20

3000,00

31.12.2018

Поставка реактивов для обработки 
медицинской рентгеновской пленки 
Проявитель
Х-ОМАТ EXII Developer and Replenisher

2 4000,00

Поставка пленки медицинской 
рентгеновской RetinaXBE 35x35см

2 3500,00

Поставка пленки медицинской 
рентгеновской RetinaXBE 35x43см

2 4472,10

1340200003318004243

Поставка кислоты соляной 2

Поставка Товара производится 
отдельными партиями на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных

75296,50 20.06.2018

ООО Научно- 
производственное 

предприятие
75296,50

134,52

31.12.2018

Поставка кислота соляной 1 1534,00

Поставка ацетона 2 389,40

Поставка кислоты трихлоруксусной 1 2583,62

Поставка изооктана 4 991,20

Поставка метилена хлористого 4 1067,19

Поставка гептана 2 2126,06

Поставка натрия гидроокись 2 89,68

Поставка натрия хлористого 10 106,20



Приложение №1 
к контракту 

№0340200003318003074- 
0333404-01 

от « 04 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№
п/п

Наименов
ание

товара,
торговое
наименов

ание
товара

Характеристики товара

Стран
а

проис
хожде

ния
товар

а

Кол-
во Бд. изм.

Цена за 
единицу 
товара, 

руб.

Стоимость
>руб.

1 Дюбель-
гвоздь

Н азначение-для крепления к 
бетону, полнот, материалам, кирпичу 
с пустотами, пенобетону 
всевозможных дерев.деталей. Длина 
-  40мм. Диаметр -  6мм. Материал -  
сталь, покрытая желтым цинком. 
Упаковка 1000шт.

Китай 1 упаковка

400 400

2 Саморез Назначение -  для гипсокартона, 
дерева. Диаметр -  3,5мм. Длина -  
32мм. Наконечник-остры й. 
Материал -  сталь. Упаковка 1кг.

Китай 1 упаковка

155 155

3 Саморез Н азначение-для гипсокартона, 
дерева. Диаметр -  3,5мм. Длина -  
65мм. Наконечник-остры й. 
Материал -  сталь. Упаковка 500шт.

Китай 1 упаковка

250 250

4 Саморез Н азначение-для гипсокартона, 
дерева. Диаметр -  3,5мм. Длина -  
55мм. Наконечник-остры й. 
Материал -  сталь. Упаковка 500шт.

Китай 1 упаковка

200 200

5 Саморез Н азначение-для гипсокартона, 
дерева. Диаметр -  3,5мм. Длина -  
16мм. Наконечник-остры й. 
Материал -  сталь. Упаковка 500шт.

Китай 1 упаковка

50 50

6 Кронштейн Тип -  Г образный. Материал -  
оцинкованная сталь. Р а зм е р -5 0 м м х  
50мм. Толщина 2мм.

Росси
я

15 шт.
5 75

7 Кронштейн Тип -  Г образный. Материал -  
оцинкованная сталь. Размер -  80мм х 
80мм. Толщина 2мм.

Росси
я

15 шт.
8 120

8 Доводчик Н азначение-для автоматического и 
плавного закрытия двери. 
Возможность изменять скорость 
доводки и закрывания двери -  
наличие.Фиксация открытой двери -  
наличие. Усиление на закрывание -  
45кг. Ц вет-белы й.

Китай 5 Шт.

890 4450



9 Доводчик Назначение -  для автоматического и 
плавного закрытия двери. 
Регулируемая скорость закрывания 
двери -  наличие. Регулируемый 
ры чаг-наличие. Возможность 
установки на левых и правых дверях -  
наличие. Устойчивость к морозам (-40 
градусов). Усиление на закрывание -  

120кг. Ц вет-серебро.

Китай 5 Ш т.

1090 5450

И т о го 11150



Приложение №1 
к контракту 

№0340200003318003594- 
0333404-01 

от « 05 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№
п/п

Наименование 
товара,торговое 

наименование 
товара

Характеристики
товара

Страна 
ироисхояеде 
ния товара

Кол-во Ед. изм.

Цена за 
единицу 
товара, 

руб.

Стоимость, руб.

1 Мешки для мусора

Объем 30 литров. 
Упакованы в рулон. В 
рулоне 30 штук, 
полиэтилен высокого 
давления, черные, 
плотность 10 микрон.

Россия 600 рулон 21,00 12600,00

2 Мешки для мусора

Объем 60 литров. 
Упакованы в рулон. В 
рулоне 20 штук, 
полиэтилен высокого 
давления, черные, 
плотность 15 микрон.

Россия 900 рулон 27,50 24750,00

3 Мешки для мусора

Объем 120 литров, 
упакованы в рулон. В 
рулоне 20 штук, 
полиэтилен высокого 
давления черные, 
плотность 50 микрон.

Россия 100 рулон 80,00 8000,00

4 Мешки для мусора

Объем 120 литров, 
упакованы в рулон. В 
рулоне 10 штук, 
полиэтилен высокого 
давления, черные, 
плотность 80 микрон.

Россия 120 рулон 120,00 14400,00

5 Бумага туалетная

Однослойная, серая, с 
перфорацией, с 
втулкой внутри, длина 
намотки 54 метра, 
ширина рулона 9см.

Россия 1500 шт 10,00 15000,00

6
Полотенца
бумажные

Белые, 2-х слойные, с 
перфорацией, в 
упаковке 2 рулона, 
ширина рулона 22 см, 
основа бумажная 
100% экологически 
чистая целлюлоза. 
Длина намотки рулона 
17 метров

Россия 1200 упаковка 36,00 43200,00

7 Веник

Материал инвентаря -  
сорго, высота 75см, 
ширина рабочей 
поверхности 35см, 
рабочее полотно 
веника прошито 
синтетической нитью 
в два ряда.

Молдова,
Узбекистан 5 шт 90,00 450,00



8 Перчатки

Тип -  рабочие, состав 
нитей -  хлопок 70%, 
полиэстер 30%, 
точечное ПВХ 
покрытие на 
контактной 
поверхности -  
наличие, количество 
нитей 5-ти.

Россия 300 пара 12,00 3600,00

9 Перчатки

Тип -  рабочие, 
материал -  
хлопчатобумажные, 
латексное покрытие на 
ладонях -  наличие

Россия 150 пара 18,50 2775,00

10 Перчатки

Тип -  рабочие, 
материал -  
хлопчатобумажные, 
полное нитриловое 
покрытие -  наличие.

Россия 25 пара 72,00 1800,00

11 Т ряпко держатель

Назначение -  для 
уборки помещений, 
материл рабочей части 
-  пластик, материал 
зажима -  вороненая 
сталь, материл 
черенка -  дерево, 
ширина основания 
195мм, окрашеный 
черенок -  наличие.

Россия 100 шт 120,00 12000,00

12 Швабра

Тип -  отжимная, 
назначение -  для 
уборки помещений, 
материал моющей 
платформы -  пластик, 
материал отжимного 
механизма -  металл, 
материал насадки -  
ПВА, материал ручки 
-  сталь, длина ручки 
1100мм.

Россия 10 шт 528,00 5280,00

13 Ведро

Материал изделия -  
пластмасса, объем 12 
литров, диаметр 
300мм, пластмассовая 
ручка -  наличие.

Россия 20 шт 109,00 2180,00

14 Ведро малярное

Тип -  малярное, 
материал изделия -  
пластмасса, материал 
ручки -  сталь, объем 
12 литров, диаметр 
400мм.

Россия 10 шт 68,00 680,00

15 Ведро мерное

Тип -  мерное, 
материал изделия -  
смесь полипропилена 
и полиэтилена, мерная 
шкала на внутренней 
поверхности -  
наличие, объем 10 
литров, пластмассовая 
ручка -  наличие, 
пластмассовая крышка 
-  наличие.

Россия 40 шт 180,50 7220,00

16 Мешок

Полипропиленовый, 
назначение -  для 
технической 
продукции, группа -  
повышенной 
прочности, 
исполнение -

Россия 50 шт 22,00 1100,00



неламинированный, 
тип - 1, длина 1200мм, 
ширина 700мм.

17 Клеенка столовая
Материал основы -  
тканевая, ширина 
1400мм.Цвет-темный. 
Длина 20 метров

Россия 20 пог.м 119,00 2380,00

18 Ведро
Материал изделия -  
пластмасса, объем 8 
литров, пластмассовая 
ручка -  наличие.

Россия 10 шт 73,00 730,00

19 Крючок вешалка

Материал -  пластик, 
самоклеящаяся 
тыльная сторона для 
фиксации на 
вертикальных 
поверхностях -  
наличие.

Россия 50 шт 12,50 625,00

20 Поднос столовый

Материал -  
полистирол, ручки 
выступы -  наличие, 
бортики -  наличие, 
шагрень для 
препятствия 
скольжению посуды -  
наличие, цвет -  
светлых тонов.

Россия 5 шт 143,00 715,00

21 Штора в ванну

Назначение -  для 
ванной комнаты, 
материал -  полиэстер, 
ширина 1800мм, 
высота 1800мм.

Россия 4 шт 258,00 1032,00

22 Таз

Тип -  хозяйственный, 
материал -  
пластмасса, объем 15 
литров, диаметр 
450мм, глубина 
200мм, ручки -  
наличие.

Россия 6 шт 129,00 774,00

23 Таз

Тип -  хозяйственный, 
материал -  
пластмасса, объем 10 
литров, ручки -  
наличие.

Россия 3 шт 85,17 255,51

24 Ящик овощной

Назначение -  для 
хранения овощей, 
материал -  
пластмасса, 
перфорация -  
наличие, длина 600мм, 
ширина 400мм, высота 
200мм.

Россия 5 шт 549,00 2745,00

25 Корзина
хозяйственная

Тип -  покупательская, 
материал -  пластик, 
объем 20л, две ручки -  
наличие, перфорация 
-  наличие.

Россия 5 шт 300,00 1500,00

26 Подставка для 
столовых приборов

Материал -  
нержавеющая сталь, 
четыре емкости, 
перфорация емкостей 
-  наличие, длина 
510мм, ширина 
150мм, высота 180мм.

Россия,
Китай 2 шт 876,55 1753,10



27 Лопата совковая

Тип -  песочная, 
материал -  
тонколистовая сталь, 
ширина полотна 
236мм, высота 
полотна 271мм, 
толщина полотна 
1,6мм, высота 
бортиков 30мм, вес 
0,98кг.

Россия 10 шт 144,00 1440,00

28 Лопата

Назначение -  уборка 
территорий от снега, 
материал совка 
лопаты -  пластик, 
материал черенка -  
алюминий, 
алюминиевая 
накладка по краю 
совка -  наличие, 
ширина совка 400мм.

Россия 15 ШТ 251,00 3765,00

29 Лопата штыковая

Тип-копальная,
остроконечная,
материал-
тонколистовая сталь, 
ширина полотна 
206мм, высота 
полотна 281 мм, 
толщина полотна 2 
мм, высота заднего 
бортика полотна 16 
мм

Россия 10 ШТ 164,00 1640,00

30 Совок для мусора

Назначение-для 
уборки помещений, 
материал-пластик, 
ширина 200 мм, длина 
350 мм, высота 70 мм 
наличие резиновой 
накладки на кромке

Россия 5 ШТ 45,00 225,00

Итого: 174614,61 (сто семьдесят четыре тысячи шестьсот четырнадцать рублей 61 коп)



Приложение №1 
к контракту 

№0340200003318003595- 
0333404-01 

от « 06 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
№
п/п

Наименование 
товара, товарный 

знак 
(его словесное 

обозначение) (при 
наличии), 

знак обслуживания 
(при наличии), 

фирменное 
наименование(при 

наличии), 
патенты (при 

наличии), 
полезные модели 
(при наличии), 
промышленные 

образцы (при 
наличии)

Конкретные 
характеристики 

предлагаемого товара*
Ед.из
мер.

Кол-
во

Цена Сумма

1

Боты утепленные

Боты изготовлены из 
материала ЭВА, 
комплектуются 
вкладным утепляющим 
чулком.
Материал: ЭВА 
(этиленвинилацетат). 
Размер 40

пара 5 225,0 1125,0

2

Боты утепленные

Боты изготовлены из 
материала ЭВА, 
комплектуются 
вкладным утепляющим 
чулком.
Материал: ЭВА 
(этиленвинилацетат). 
Размер 42

пара 6 225,0 1350,0

3

Боты утепленные

Боты изготовлены из 
материала ЭВА, 
комплектуются 
вкладным утепляющим 
чулком.
Материал: ЭВА 
(этиленвинилацетат). 
Размер 43

пара 6 225,0 1350,0

Сапоги резиновые
Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный

пара 1 330,0 330,0



4

ПВХ.
Метод крепления: 
литьевой.
Цвет: оливковый. 
Высота: 34 см. 
Размер: 38

5 Сапоги резиновые

Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный 
ПВХ.
Метод крепления: 
литьевой.
Цвет: оливковый. 
Высота: 34 см. 
Размер:40

пара 1 330,0 330,0

6 Сапоги резиновые

Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный 
ПВХ.
Метод крепления: 
литьевой.
Цвет: оливковый. 
Высота: 34 см. 
Размер:41

пара 1 330,0 330,0

7

Сапоги резиновые

Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный 
ПВХ.
Метод крепления: 
литьевой.
Цвет: оливковый. 
Высота: 34 см.
Размер: 42

пара 2 330,0 660,0

8

Сапоги резиновые

Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный 
ПВХ.
Метод крепления: 
литьевой.
Цвет: оливковый. 
Высота: 34 см. 
Размер:43

пара 3 330,0 990,0

9

Сапоги резиновые
Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подошва: однослойный 
ПВХ.
Метод крепления: 
литьевой.
Цвет: оливковый. 
Высота: 34 см.

пара 1 330,0 330,0



Размер:44

10

Валенки с 
резиновым низом

Валенки изготовлены из 
натуральной шерсти. 
Высота голенища 
соответствует ГОСТ и 
варьируется в 
зависимости от размера 
валенок. Валенки имеют 
резиновую подошву. 
Метод крепления 
подошвы -  горячая 
вулканизация. Наличие 
«каблука» на подошве, 
высота 10 мм. Подошва 
имеет протекторы 
глубиной 2 мм.
Размеры: 42

пара 1 1038,53 1038,53

11

Валенки с 
резиновым низом

Валенки изготовлены из 
натуральной шерсти. 
Высота голенища 
соответствует ГОСТ и 
варьируется в 
зависимости от размера 
валенок: Валенки имеют 
резиновую подошву. 
Метод крепления 
подошвы -  горячая 
вулканизация. Наличие 
«каблука» на подошве, 
высота 10 мм. Подошва 
имеет протекторы 
глубиной 2 мм.
Размеры: 43

пара 1 1070,0 1070,0



пара 1 1070,0 1070,0

12

Валенки с 
резиновым низом

Валенки изготовлены из 
натуральной шерсти. 
Высота голенища 
соответствует ГОСТ и 
варьируется в 
зависимости от размера 
валенок: Валенки имеют 
резиновую подошву. 
Метод крепления 
подошвы -  горячая 
вулканизация. Наличие 
«каблука» на подошве, 
высота 10 мм. Подошва 
имеет протекторы 
глубиной 2 мм.
Размеры: 44



13

Пижама бязевая

Пижама состоит из 
куртки и брюк. Куртка 
прямого силуэта с 
застежкой на 4 
пуговицы. Рукав 
длинный. Брюки на 
резинке, прямые.
Ткань х/б 100%. 
Плотность 142 г/кв.м 
Размер: 44-46

шт 13 390,0 5070,0

14

Пижама бязевая

Пижама состоит из 
куртки и брюк. Куртка 
прямого силуэта с 
застежкой на 4 
пуговицы. Рукав 
длинный. Брюки на 
резинке, прямые.
Ткань х/б 100%. 
Плотность 142 г/кв.м 
Размер: 48-50

шт 12 390,0 4680,0

15

Пижама бязевая

Пижама состоит из 
куртки и брюк. Куртка 
прямого силуэта с 
застежкой на 4 
пуговицы. Рукав 
длинный. Брюки на 
резинке, прямые. 
Ткань х/б 100%. 
Плотность 142 г/кв.м 
Размер: 52-54

шт 40 390,0 15600,0

16

Пижама бязевая

Пижама состоит из 
куртки и брюк. Куртка 
прямого силуэта с 
застежкой на 4 
пуговицы. Рукав 
длинный. Брюки на 
резинке, прямые. 
Ткань х/б 100%. 

Плотность 142 г/кв.м 
Размер: 56-58

шт 40 390,0 15600,0

17

Сапоги ПВХ 
с металлическим 
подноском

Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж. 
Подносок: металлически 
й (Мун 200)
Подошва: двухслойный 
ПВХ.
Метод
крепления: литьевой 
Цвет: оливковый.

пара 2 740,0 1480,0

ИТОГО 52403,53 рублей



Приложение №1 
к контракту 

№0340200003318003615- 
0333404-01 

от « 08 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№
п/
п

Наименование
товара,

торговое
наименование

товара

Характеристики товара

Страна
происх
ождени

я
товара

Ед.
изм. Кол-во

Цена за 
единицу 
товара, 

руб.

Стоимос 
ть, руб.

1

Халат для защиты 
от общих 
производственны 
х и механических 
загрязнений

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу и одним карманом 
вверху. Рукав, на манжете 
застёгивающийся на пуговицу. Сзади 
хлястик для регулировки объёма 
застегивающийся на 2 пуговицы. 
Ткань: смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Размер: 44-46
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 8

650-00 5 200-00

2 Халат для защиты 
от общих 
производственны 
х и механических 
загрязнений

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу и одним карманом 
вверху. Рукав, на манжете 
застёгивающийся на пуговицу. Сзади 
хлястик для регулировки объёма 
застегивающийся на 2 пуговицы. 
Ткань: смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Размер: 48-50
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 22

650-00 14 300-00

3
Халат для защиты 
от общих 
производственны 
х и механических 
загрязнений

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу и одним карманом 
вверху. Рукав, на манжете 
застёгивающийся на пуговицу. Сзади 
хлястик для регулировки объёма 
застегивающийся на 2 пуговицы. 
Ткань: смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Размер: 52-54
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за

Россия

шт 32

650-00 20 800-00



изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

4 Халат для защиты 
от общих 
производственны 
х и механических 
загрязнений

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу и одним карманом 
вверху. Рукав, на манжете 
застёгивающийся на пуговицу. Сзади 
хлястик для регулировки объёма 
застегивающийся на 2 пуговицы. 
Ткань: смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Размер: 56-58
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 10

650-00 6 500-00

5 Халат для защиты 
от общих 
производственны 
х и механических 
загрязнений

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу и одним карманом 
вверху. Рукав, на манжете 
застёгивающийся на пуговицу. Сзади 
хиястик для регулировки объёма 
застегивающийся на 2 пуговицы. 
Ткань: смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Размер: 60-62
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 4

650-00 2 600-00

6

Костюм из 
смешанных 
тканей для 
защиты от общих 
производственны 
х загрязнений и 
механических 
загрязнений

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка удлиненная с потайной 
застежкой на пуговицы, с кулиской 
по линии талии для регулирования 
объема. Рукава с налокотниками, с 
манжетами, фиксирующимися на 
пуговицы. В области подмышечных 
впадин вентиляционные отверстия. 
Слева, под клапаном кармана, петля 
для крепления бейджа.
Брюки на поясе с эластичной 
тесьмой, с внутренними карманами 
и усилительными наколенниками 
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Световозвращающий материал: 
лента шириной 5 см.
Цвет: темно-синий, отделка -  
васильковый.
Размеры: 48-50 
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 9

950-00 8 550-00



7
Костюм из 
смешанных 
тканей для 
защиты от общих 
производственны 
х загрязнений и 
механических 
загрязнений

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка удлиненная с потайной 
застежкой на пуговицы, с кулиской 
по линии талии для регулирования 
объема. Рукава с налокотниками, с 
манжетами, фиксирующимися на 
пуговицы. В области подмышечных 
впадин вентиляционные отверстия. 
Слева, под клапаном кармана петля 
для крепления бейджа.
Брюки на поясе с эластичной 
тесьмой, с внутренними карманами 
и усилительными наколенниками 
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Световозвращающий материал: 
лента шириной 5 см.
Цвет: темно-синий, отделка -  
васильковый.
Размеры: 52-54 
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 4

950-00 3 800-00

8

Костюм из 
смешанных 
тканей для 
защиты от общих 
производственны 
х загрязнений и 
механических 
загрязнений

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка удлиненная с потайной 
застежкой на пуговицы, с кулиской 
по линии талии для регулирования 
объема. Рукава с налокотниками, с 
манжетами, фиксирующимися на 
пуговицы. В области подмышечных 
впадин вентиляционные отверстия. 
Слева, под клапаном кармана, петля 
для крепления бейджа.
Брюки на поясе с эластичной 
тесьмой, с внутренними карманами 
и усилительными наколенниками 
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 
35% хлопок) с водоотталкивающей 
отделкой, плотность 210 г/кв.м. 
Световозвращающий материал: 
лента шириной 5 см.
Цвет: темно-синий, отделка -  
васильковый.
Размеры: 56-58 
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 4

950-00 3 800-00

9

Куртка на
утепляющей
прокладке

Куртка с центральной застежкой на 
двухзамковую молнию и 
ветрозащитный клапан, воротник- 
стойка утеплен флисом. Боковые 
накладные карманы с клапаном, 
имеется внутренний карман для 
документов. По талии и по низу 
куртки кулиска, которая является 
дополнительной защитой от ветра. 
Рукава с внутренними 
полушерстяными напульсниками. 
Утепленный капюшон 
пристегиваться на молнию. Слева, 
под кокеткой, петля для крепления 
бейджа.
Ткань: 100% нейлон с

Россия

шт 5

2 800-00 14 000-00



полиуретановым 
водонепроницаемым 
ветрозащитным покрытием и 
водоотталкивающей отделкой, 
плотность 150 г/кв.м.
Утеплитель: плотность 150 г/кв.м, 2 
слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. 
Световозвращающий материал: 
лента шириной 5 см, Размеры: 48-50 
Цвет: темно-синий, отделка -  
васильковый.
2 класс защиты от пониженных 
температур воздуха, для 
эксплуатации в I, II и III 
климатических поясах 
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

10

Куртка на
утепляющей
прокладке

Куртка с центральной застежкой на 
двухзамковую молнию и 
ветрозащитный клапан, воротник- 
стойка утеплен флисом. Боковые 
накладные карманы с клапаном, 
имеется внутренний карман для 
документов. По талии и по низу 
куртки кулиска, которая является 
дополнительной защитой от ветра. 
Рукава с внутренними 
полушерстяными напульсниками. 
Утепленный капюшон 
пристегиваться на молнию. Слева, 
под кокеткой, петля для крепления 
бейджа.
Ткань: 100% нейлон с 
полиуретановым 
водонепроницаемым 
ветрозащитным покрытием и 
водоотталкивающей отделкой, 
плотность 150 г/кв.м.
Утеплитель: плотность 150 г/кв.м, 2 
слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. 
Световозвращающий материал: 
лента шириной 5 см.
Размеры: 52-54
Цвет: темно-синий, отделка -
васильковый.
2 класс защиты от пониженных 
температур воздуха, для 
эксплуатации в I, II и III 
климатических поясах 
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 2

2 800-00 5 600-00

Куртка на
утепляющей
прокладке

Куртка с центральной застежкой на 
двухзамковую молнию и 
ветрозащитный клапан, воротник- 
стойка утеплен флисом. Боковые 
накладные карманы с клапаном, 
имеется внутренний карман для 
документов. По талии и по низу 
куртки кулиска, которая является 
дополнительной защитой от ветра.

Россия

шт 5

2 800-00 14 000-00



11

Рукава с внутренними 
полушерстяными напульсниками. 
Утепленный капюшон 
пристегиваться на молнию. Слева, 
под кокеткой, петля для крепления 
бейджа.
Ткань: 100% нейлон с 
полиуретановым 
водонепроницаемым 
ветрозащитным покрытием и 
водоотталкивающей отделкой, 
плотность 150 г/кв.м.
Утеплитель: плотность 150 г/кв.м, 2 
слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. 
Световозвращающий материал: 
лента шириной 5 см. Размеры: 56-58 
Цвет: темно-синий, отделка -  
васильковый.
2 класс защиты от пониженных 
температур воздуха, для 
эксплуатации в I, II и III 
климатических поясах 
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

12

Комбинезон от 
загрязнений

Комбинезон с высоким уровнем 
барьерной защиты от опасной сухой 
пыли и химикатов на водной основе 
Защита от воздействия водных 
растворов кислот и щелочей при 
концентрации 40% и давлении 0,12 
бар
Защита от твердых аэрозолей 
размером 2 мкм
Комбинезон соответствует 5 и 6 
типу по классификации защитной 
одежды
Защита от проникновения 
радиоактивных частиц в 
соответствии со стандартом EN 
1073-2
Электростатическая защита в 
соответствии со стандартом EN 
1149-1
Конструкция капюшона повторяет 
движение головы и обеспечивает 
плотное прилегание к лицу, застежка 
молния удлинена для того чтобы 
была возможность застегивать и 
расстёгивать комбинезон в 
перчатках.
Размер: 48-50 
Материал: х/б

Россия

шт 2

450-00 900-00

13 Комбинезон для 
защиты от воды

Комбинезон изготовлен из 
прорезиненной ткани. Брюки 
цельнокроеные с бахилами. Куртка с 
капюшоном. Перчатки двупалые. 
Швы проклеены. Предназначен для 
защиты от растворов кислот, 
щелочей, токсичных веществ, 
вредных биологических 
факторов.сантехнические работы. 
Ткань: Т-15.
Размер 60-62

Россия

шт 1

2 470-85 2 470-85



14

Халат цветной

Модель классического силуэта с 
запахом на завязках, с рельефами 
впереди, 2 накладных кармана с 
наклонным входом переходящим в 
боковой шов. Воротник шаль, 
полукруглый, длинный рукав. 
Воротник, карманы и низ рукава 
обработаны контрастной отделкой 
из трикотажного полотна. 
Внутренние швы изделия 
обработаны стачивающе - 
обметочным швом. Ткань: сатин 
цветной набивной, состав ткани 
изделия 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 142 г/кв.м. 
Устойчивость окраски - особо 
прочная. На изделии вшитая 
этикетка с рекомендациями по уходу 
за изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.
Размер 44-46

Россия

шт 10

400-00 4 000-00

15

Халат цветной

Модель классического силуэта с 
запахом на завязках, с рельефами 
впереди, 2 накладных кармана с 
наклонным входом переходящим в 
боковой шов. Воротник шаль, 
полукруглый, длинный рукав. 
Воротник, карманы и низ рукава 
обработаны контрастной отделкой 
из трикотажного полотна. 
Внутренние швы изделия 
обработаны стачивающе - 
обметочным швом. Ткань: сатин 
цветной набивной, состав ткани 
изделия 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 142 г/кв.м. 
Устойчивость окраски - особо 
прочная. На изделии вшитая 
этикетка с рекомендациями по уходу 
за изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.
Размер 48-50

Россия

шт 15

400-00 6 000-00

16

Халат цветной

Модель классического силуэта с 
запахом на завязках, с рельефами 
впереди, 2 накладных кармана с 
наклонным входом переходящим в 
боковой шов. Воротник шаль, 
полукруглый, длинный рукав. 
Воротник, карманы и низ рукава 
обработаны контрастной отделкой 
из трикотажного полотна. 
Внутренние швы изделия 
обработаны стачивающе - 
обметочным швом. Ткань: сатин 
цветной набивной, состав ткани 
изделия 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 142 г/кв.м. 
Устойчивость окраски - особо 
прочная. На изделии вшитая 
этикетка с рекомендациями по уходу 
за изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.
Размер 52-54

Россия

шт 28

400-00 11 200-00



17

Халат цветной

Модель классического силуэта с 
запахом на завязках, с рельефами 
впереди, 2 накладных кармана с 
наклонным входом переходящим в 
боковой шов. Воротник шаль, 
полукруглый, длинный рукав. 
Воротник, карманы и низ рукава 
обработаны контрастной отделкой 
из трикотажного полотна. 
Внутренние швы изделия 
обработаны стачивающе - 
обметочным швом. Ткань: сатин 
цветной набивной, состав ткани 
изделия 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 142 г/кв.м. 
Устойчивость окраски - особо 
прочная. На изделии вшитая 
этикетка с рекомендациями по уходу 
за изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.
Размер 56-58

Россия

щт 12

400-00 4 800-00

18

Халат цветной

Модель классического силуэта с 
запахом на завязках, с рельефами 
впереди, 2 накладных кармана с 
наклонным входом переходящим в 
боковой шов. Воротник шаль, 
полукруглый, длинный рукав. 
Воротник, карманы и низ рукава 
обработаны контрастной отделкой 
из трикотажного полотна. 
Внутренние швы изделия 
обработаны стачивающе - 
обметочным швом. Ткань: сатин 
цветной набивной, состав ткани 
изделия 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 142 г/кв.м. 
Устойчивость окраски - особо 
прочная. На изделии вшитая 
этикетка с рекомендациями по уходу 
за изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.
Размер 60-62

Россия

шт 3

400-00 1 200-00

19

Халат
фланелевый

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу. Рукав длинный. 
Сзади хлястик для регулировки 
объёма застегивающийся на 2 
пуговицы.
Ткань: 100% хб (фланель), плотность 
175 г/кв.м.
Размер: 44-46
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 5

550-00 2 750-00

20

Халат
фланелевый

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу. Рукав длинный. 
Сзади хлястик для регулировки 
объёма застегивающийся на 2 
пуговицы.
Ткань: 100% хб (фланель), плотность 
175 г/кв.м.
Размер: 48-50

Россия

шт 20

550-00 11 000-00



На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

21

Халат
фланелевый

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу. Рукав длинный. 
Сзади хлястик для регулировки 
объёма застегивающийся на 2 
пуговицы.
Ткань: 100% хб (фланель), плотность 
175 г/кв.м.
Размер: 52-54
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 30

550-00 16 500-00

22
Халат
фланелевый

Халат прямого силуэта с 
центральной застежкой на пять 
пуговиц, с двумя накладными 
карманами внизу. Рукав длинный. 
Сзади хлястик для регулировки 
объёма застегивающийся на 2 
пуговицы.
Ткань: 100% хб (фланель), плотность 
175 г/кв.м.
Размер: 56-58
На изделии вшитая этикетка с 
рекомендациями по уходу за 
изделием, с указанием размера, 
состава, изготовителя.

Россия

шт 4

550-00 2 200-00

Итого: 162170,85 рублей



Приложение №1 
к контракту 

№0340200003318003609- 
0333404-01 

от « 09 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
№
п/п Наименование

товара,
торговое
наименование
товара

Характеристики
товара

Страна
проис-
хождения
товара

Кол-
во

Ед.
изм.

Цена за
единицу
товара,
руб.

Стоимость,
руб.

1 Мыло туалетное 
ММЗ

Мыло твердое в 
обертке, 
изготовлено из 
натуральных жиров 
и масел. Не 
вызывает аллергии. 
Подходит для 
любых типов кожи. 
Вес куска 90 гр.

Россия 300 шт. 10,24 3072,00

2 Мыло
хозяйственноеММЗ

Кусок без обертки, 
светлое, 
содержание 
жирных кислот 
72%. Вес куска 200 
гр.

Россия 200 шт 13,30 2660,00

3 Мыло жидкое 
Восток

Изготовлено из 
натуральных жиров 
и масел. Подходит 
для любых типов 
кожи. Имеет 
гипоаллергенную 
парфюмерную 
композицию.
Объем тары 1 литр.

Россия 400 шт 73,21 29284,00

4 Мыло жидкоеМг. 
Чистодело£Г

Изготовлено из 
натуральных жиров 
и масел. Подходит 
для любых типов 
кожи. Имеет 
гипоаллергенную 
парфюмерную 
композицию. 
Бутылка с 
дозатором. Объем 
300 мл.

Россия 30 шт 40,81 1224,30

5 Стиральный 
порошок Лотос

Синтетическое
моющее
порошкообразное

Россия 440 шт 20,48 9011,20



средство. Вес в 
упаковке 350гр.

6 Стиральный 
порошок для 
автоматических 
стиральных машин 
Лотос

Синтетическое
моющее
порошкообразное 
средство для 
использования в 
стиральных 
машинах 
автоматического 
типа. Вес в 
упаковке 350гр.

Россия 110 шт 23,84 2622,40

7 СодаММЗ Кальцинированная, 
порошкообразная, 
белого цвета. Вес 
упаковки бООгр.

Россия 40 шт 25,68 1027,20

8 Паста чистящая 
Элен

Назначение - для 
очистки рук от 
самых устойчивых 
и
трудносмываемых, 
въевшихся в поры 
загрязнений таких 
как битум краски, 
смазки, масла, 
сажа. Количество в 
тубе 100мл.

Россия 20 шт 29,04 580,80

9 Стакан
Полимербыт

Многоразовый, 
материал -  
пищевой пластик, 
объем 300мл, 
возможность 
использования в 
посудомоечной 
машине -  наличие, 
возможность 
использования в 
СВЧ печах -  
наличие.

Россия 90 шт 13,60 1224,00

10 Ерш радиаторный Назначение -  
очистки радиаторов 
и пространства 
между ними, и 
стеной. Диаметр 
рабочей части 
45мм, длина 
рабочей части 
170мм, общая 
длина 310мм, 
ширина 120мм, 
материал ручки 
пластмасса.

Россия 20 шт 60,98 1219,60



материл стержня -
оцинкованная
проволока.

и Замок навесной 
Булат

Материал корпуса - 
алюминиевый 
сплав, покрытие 
корпуса-
полимерная краска, 
материал дужки -  
сталь, ширина 
основания корпуса 
- 50мм, диаметр 
дужки 8мм. 
механизм секрета -  
дисковый, защитой 
от высверливания -  
наличие, наличие в 
комплекте Зх 
ключей.

Китай 15 шт 220,09 3301,35

12 Замок навесной 
Булат

Материал корпуса - 
алюминиевый 
сплав, покрытие 
корпуса -
полимерная краска, 
материал дужки -  
сталь, ширина 
основания корпуса 
- 80мм, диаметр 
дужки 11мм, 
механизм секрета -  
дисковый, защитой 
от высверливания -  
наличие, наличие в 
комплекте Зх 
ключей.

Китай 4 шт 394,33 1577,32

13 Крючок-вешалка Количество рожков 
-  2шт, материал -  
сплав цинка, 
алюминия и 
магния, покрытие -  
гальваническое, 
высота 51мм, 
ширина 75мм.

Россия 50 шт 32,71 1635,50

14 Метла Для уборки дворов 
и тротуаров, 
материал -  
березовые прутья, 
длина 500мм, 
обвязка 
капроновым 
шпагатом в 2 
местах.

Россия 50 шт 42,80 2140,00



15 Метла Для уборки вне 
помещений, 
материал черенка -  
дерево, тип щетины 
-  полипропилен, 
форма -  круглая, 
длина рабочей 
части 380мм, 
диаметр рабочей 
части 190мм.

Россия 10 шт 159,72 1597,20

16 Движок для снега Для уборки снега 
на больших 
территориях, 
материал рабочей 
части -  алюминий, 
толщина рабочей 
части 1,8мм, 
продольные ребра 
усиливающие 
жесткость полотна, 
боковые бортики 
полотна -  наличие, 
высота боковых 
бортиков 40мм, 
защитная пластина 
на рабочей кромке
-  наличие, 
материал защитной 
пластины -  сталь, 
ширина полотна 
750мм, высота 
полотна 450мм, 
материал рукоятки
-  сталь, крепление 
рукоятки к 
рабочему полотну в 
4 местах.

Россия 10 шт 572,84 5728,40

17 Черенок для лопат Материал -  
лиственные породы 
деревьев (береза, 
ясень клен), 
диаметр 38мм, 
длина 1300мм.

Россия 10 шт 46,92 469,20

18 Черенок для 
граблей

Материал
лиственные породы 
дерева(береза, 
ясень, клен), 
диаметр 30мм, 
длина 1300мм.

Россия 30 шт 41,95 1258,50

19 Перчатки
латексныеН^ЬКлзк

Т ип-
хозяйственные, 
материал латекс

Китай 80 пара 19,72 1577,60



100%, размер L.
20 Перчатки

латексныеШ^ Risk
Т ип-
хозяйственные, 
материал латекс 
100%, размер XL.

Китай 150 пара 19,72 2958,00

21 Средство для 
мытья
CTemiiDomLux

Состав: 
поверхностно
активные вещества 
(ПАВ), спирты, 
смачиватель, 
консервант, вода. 
Объем 500мл, 
флакон с 
распылителем.

Россия 40 шт 42,64 1705,60

22 Нетканое полотно Ширина 800мм, 
длина 50 метров. 
Упаковано в рулон.

Россия 1 шт 962,89 962,89

23 Чистящее средство 
HausFrau

Гелеобразная 
консистенция. 
Предназначено для 
чистки
сантехнических 
изделий (ванн, 
раковин, унитазов), 
различных 
фаянсовых изделий 
и кафеля от 
ржавчины, 
известковых 
отложений, 
органических и 
жировых 
загрязнений, а 
также удаления 
неприятных 
запахов.С 
антибактериальным 
эффектом. Не 
содержит хлор. 
Объем -750мл.

Россия 100 шт 46,02 4602,00

24 Нитки Тип -  для швейных 
машин, материл -  
лавсан и лен, марка 
- №45, намотка в 
бобине 2500 
метров, цвет -  
белый.

Россия 30 шт 113,10 3393,00

25 Нитки Тип -  для швейных 
машин, материл 
лавсан и лен, марка 
- №45, намотка в 
бобине 2500

Россия 5 шт 113,10 565,50



метров, цвет -  
черный.

26 ЧайникОека Тип -
неэлектрический, 
материал -  
нержавеющая 
сталь, объем 
4литра, с крышкой, 
не нагреваемая 
ручка, без свистка

Китай 16 шт 809,44 12951,04

27 Коврик для душа 
Вилина

Материал -  резина, 
длина 800мм, 
ширина 500мм.

Россия 5 шт 98,02 490,10

28 Коврик для душа 
Вилина

Материал -  резина, 
длина 500мм, 
ширина 500мм.

Россия 5 шт 78,41 392,05

29 Губка Прайд Назначение -  для 
мытья посуды, 
длина 110мм, 
ширина 80мм, 
толщина 25мм.

Россия 1000 шт 4,57 4570,00

30 Губка Назначение -  для 
мытья сковородок, 
материал -  
нержавеющая 
сталь, диаметр 
130мм, высота 
60мм.

Россия 20 шт 7,18 143,60

31 Часы
HacTeHHbieScarlett

Тип -  настенные, 
арабские цифры -  
наличие, секундная 
стрелка -  наличие, 
диаметр 270мм, 
цвет корпуса и 
циферблата -  
светлый, питание -  
батарейки.

Китай 1 шт 493,67 493,67

32 /lypuuiarLuxstahl Материал -  
нержавеющая 
сталь, диаметр 
280мм.

Китай 3 шт 470,75 1412,25

33 Доска разделочная Материал -  дерево, 
длина 500мм, 
ширина 280мм, 
толщина 25мм.

Россия 2 шт 485,42 970,84

35 ТарелкаМаИопу Назначение -  для 
первых блюд, 
материал -  
нержавеющая 
сталь, объем 600мл.

Китай 50 шт 57,93 2896,50

36 ТарелкаМаИопу Назначение -  для 
вторых блюд,

Китай 50 шт 42,80 2140,00



материал
нержавеющая
сталь, объем 250мл.

37 Ерш для унитаза 
Мультипласт

Материал -  
пластик, высота 
400мм, ширина 
100мм, глубина 
100мм, подставка в 
комплекте 
наличие, цвет -  
белый.

Россия 20 шт 46,16 923,20

38 Грабли Тип -  витые зубья, 
материал рабочей 
части -  сталь, 
ширина рабочей 
части- 360 мм, 
количество зубьев 
14 штук,
порошковая краска, 
толщина полотна 2 
мм, черенок -  
наличие.

Россия 10 шт 105,00 1050,00

39 БатарейкиТрофи Размер -  АА, тип -  
щелочная 
(алкалин), 
напряжение -  1,5 V, 
номинальная 
емкость 1500мА-ч.

Китай 25 шт 19,03 475,75

40 БатарейкиТрофи Размер -  ААА, тип 
-  щелочная 
(алкалин), 
напряжение -  1,5 V, 
номинальная 
емкость 2400мА-ч.

Китай 10 шт 15,21 152,10

41 Щетка-сметка Три ряда ворса -  
наличие, материал 
-  дерево, щетина -  
искусственная.

Россия 10 шт 45,85 458,50

42 Вантуз
Альтернатива

Материал -  резина, 
диаметр рабочей 
части 130мм, 
материал рукоятки 
-  дерево, длина 
рукоятки 180мм.

Россия 10 шт 65,57 655,70

43 Стакан
одноразовый

Одноразовый 
стакан изготовлен 
из полистирола 
прозрачного цвета, 
объем 200мл, 
предназначен для 
холодных и 
горячих напитков.

Россия 90 упак 47,38 4264,20



В паковке 100 штук

44 Тарелка
одноразовая

Одноразовая 
суповая тарелка 
изготовлена из 
полистирола белого 
цвета, объем 
500мл. В паковке 
100 штук

Россия 2 упак 178,82 357,64

45 Тарелка
одноразовая

Одноразовая 
плоская тарелка 
изготовлена из 
полистирола белого 
цвета, диаметр 220 
мм. В паковке 100 
штук

Россия 2 упак 189,52 379,04

46 Бак эмалированный 
СтальЭмаль

Изготовлен из 
эмалированной 
стали. Наличие 
крышки. Объем 20 
литров

Россия 2 шт 1202,23 2404,46

ИТ<ЭГО 122978,20



Приложение №1 
к контракту 

№ 0340200003318003467- 
0333404-01 

от « 09 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Наименов

ание
товара

Характеристики товара Страна
происхож

дения
товара

Ед.
из
м

Ко
л-
во

Цена за 
единицу 

товара, руб.

Стоимость,
руб

Гибкая
подводка

Назначение - для подведения воды к 
сантехническим приборам. Тип 
соединения -  штуцер-гайка. Размер 
штуцера -  1А дюйма. Размер гайки -  !4 
дюйма. Длина 80см. Материал -  
нетоксичная резина в плотной 
металлической оплетке.

Китай Шт. 50 113,00 5 650,00

Гибкая
подводка

Назначение -  для подведения воды к 
сантехническим приборам. Тип 
соединения -  гайка-гайка. Размер гаек -  
Vi дюйма. Длина 80см Материал -  
нетоксичная резина в плотной 
металлической оплетке.

Китай Шт. 50 122,00 6 100,00

Гибкая
подводка

для
смесителя

Назначение -  для подсоединения 
смесителя. Длина 50см. Размер гайки - 
дюйма. Размер штуцера - M l0x1

Китай Шт. 50 178,00 8 900,00

Колено Назначение -  для изменения направления 
трубопровода. Материал -  полипропилен. 
Диаметр -  25мм. Угол поворота -  90 
градусов.______________________________

Россия Шт. 30 7,00 210,00

Вентиль
шаровый

Назначение -  для полного перекрытия 
потока рабочей среды. Материал -  
полипропилен. Диаметр -  32мм.______

Россия Шт. 20 196,00 3 920,00

Колено Назначение -  для изменения направления 
трубопровода. Материал -  полипропилен. 
Диаметр -  20мм. Угол поворота -  90 
градусов.

Россия Шт. 20 4,00 80,00

Колено
комбиниров

анное

Назначение -  для перехода от сварной 
части проводки воды и отопления к 
резьбовому латунному соединению и 
арматур с резьбой. Угол -  90 градусов. 
Материал -  полипропилен. Диаметр -  
20мм. Резьба внутренняя 3Л дюйма.

Россия Шт. 10 50,00 500,00

Муфта Назначение -  для соединения между 
собой труб одного диаметра. Материал - 
полипропилен. Диаметр -  20мм._______

Россия Шт. 40 3,00 120,00

Тройник
равнозначн

ый

Назначение -  для соединения и 
разветвления полипропиленовых 
армированных и не армированных труб. 
Диаметр -  20мм. Материал -  
полипропилен._______________________

Россия Шт. 20 5,00 100,00

Вентиль
шаровый

Назначение -  для полного перекрытия 
потока рабочей среды. Материал -  
полипропилен. Диаметр -  25мм.______

Россия Шт. 30 198,00 5 940,00

Муфта
комбиниров

анная

Назначение - для соединения 
трубопроводов из полипропиленовых 
труб со стальным трубопроводом и/или 
запорной арматурой. Диаметр -  20мм. 
Резьба внутренняя % дюйма. Материал -  
полипропилен._______________________

Россия Шт. 20 46,00 920,00



) Муфта
комбиниров

анная

Назначение -  для соединения 
трубопроводов из полипропиленовых 
труб со стальным трубопроводом и/или 
запорной арматурой. Диаметр -  25мм. 
Резьба внутренняя 1А дюйма. Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 30 32,00 960,00

5 Муфта
комбиниров

анная

Назначение -  для соединения 
трубопроводов из полипропиленовых 
труб со стальным трубопроводом и/или 
запорной арматурой. Диаметр -  25мм. 
Резьба внутренняя У* дюйма. Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 30 43,00 1 290,00

4 Муфта
комбиниров

анная

Назначение -  для соединения 
трубопроводов из полипропиленовых 
труб со стальным трубопроводом и/или 
запорной арматурой. Диаметр -  20мм. 
Резьба наружная 'А дюйма. Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 30 37,00 1 110,00

5 Муфта
комбиниров

анная

Назначение -  для соединения 
трубопроводов из полипропиленовых 
труб со стальным трубопроводом и/или 
запорной арматурой. Диаметр -  20мм. 
Резьба наружная 3Л дюйма. Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 30 61,00 1 830,00

6 Муфта
комбиниров

анная

Назначение -  для соединения 
трубопроводов из полипропиленовых 
труб со стальным трубопроводом и/или 
запорной арматурой. Диаметр -  20мм. 
Резьба внутренняя \А дюйма. Материал 
полипропилен.

Россия Шт. 30 33,00 990,00

7 Тройник
комбиниров

анный

Назначение -  для соединения и 
разветвления полипропиленовых 
армированных и неармированных труб. 
Размер -  (20мм)х(!/2 дюйма наружная 
резьба)х(20мм). Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 20 43,00 860,00

8 Тройник
комбиниров

анный

Назначение -  для соединения и 
разветвления полипропиленовых 
армированных и неармированных труб. 
Размер -  (20мм)х(!/г дюйма внутренняя 
резьба)х(20мм). Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 20 33,00 660,00

19 Колено
комбиниров

анное
настенное

Назначение -  для перехода от сварной 
части проводки воды и отопления к 
резьбовому соединению и арматур с 
резьбой. Угол -  90 градусов. Материал -  
полипропилен. Размер -  диаметр 20мм. х 
1А дюйма (внутренняя резьба).

Россия Шт. 10 38,00 380,00

20 Колено
комбиниров

анное
настенное

Назначение -  для перехода от сварной 
части проводки воды и отопления к 
резьбовому соединению и арматур с 
резьбой. Угол -  90 градусов. Материал -  
полипропилен. Размер -  диаметр 20мм. х 
1А дюйма (наружная резьба).

Россия Шт. 10 43,00 430,00

21 Вентиль
шаровый

Назначение -  устанавливается в любом 
положении на напорный трубопровод из 
полипропилена и служит запорным 
устройством для полного перекрытия 
потока рабочей среды. Материал -  
полипропилен. Диаметр 20мм.

Россия Шт. 30 97,00 2 910,00

22 Тройник
переходной

Назначение -  для монтажа труб разных 
диаметров для систем водоснабжения и 
отопления в местах разветвления 
трубопроводов. Диаметр, мм -  32/20/32. 
Материал -  полипропилен.

Россия Шт. 15 14,00 210,00

23 Колено Назначение -  Предназначено для Россия Шт. 20 42,00 840,00



комбиниров
анное

изменения направления трубопровода с 
переходом на резьбовое соединение. 
Диаметр -  20мм. Резьба наружная 1А 
дюйма. Угол -  90 градусов. Материал -  
полипропилен.

i Муфта
переходная

Назначение -  для соединения труб при 
организации систем внутреннего 
холодного и горячего водоснабжения. 
Размер, мм -  20/32. Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 40 6,00 240,00

5 Муфта
переходная

Назначение -  для соединения труб при 
организации систем внутреннего 
холодного и горячего водоснабжения. 
Размер, мм -  25/32. Материал -  
полипропилен.

Россия Шт. 40 6,00 240,00

5 Колено Назначение -  для изменения направления 
трубопровода. Диаметр -  25мм. Угол -  
45градусов. Материал -  полипропилен.

Россия Шт. 40 5,00 200,00

7 Колено Назначение -  для изменения направления 
трубопровода. Диаметр -  20мм. Угол -  45 
градусов. Материал -  полипропилен.

Россия Шт. 25 4,00 100,00

8 Труба
неармирова

иная

Назначение -  для систем питьевого и 
хозяйственно-питьевого холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, 
а также технологических трубопроводов, 
транспортирующих жидкости и газы, 
неагрессивные к материалам трубы. 
Диаметр -  20мм. Толщина стенки 3,4мм. 
Материал -  полипропилен.

Россия Me
тр

40 28,00 1 120,00

9 Кран
Маевского

Назначение -  для выпуска скопившегося 
воздуха из радиаторов. Размер -  3Л 
дюйма. Материал -  латунь.

Россия Шт. 10 38,00 380,00

0 Кран
Маевского

Назначение -  для выпуска скопившегося 
воздуха из радиаторов. Размер -  'А 
дюйма. Материал -  латунь.

Россия Шт. 10 35,00 350,00

1 Муфта
разъемная

Назначение -  для соединения труб из 
полипропилена и нержавеющей стали. 
Диаметр -  32мм. х 1дюйм (внутренняя 
резьба).

Россия Шт. 10 135,00 1 350,00

;2 Муфта Назначение -  для соединения 
полипропиленовых труб в 
трубопроводах. Диаметр -  25мм. 
Материал -  полипропилен.

Россия Шт. 30 4,00 120,00

13 Ключ Назначение -  для типовых кранов 
Маевского 'А ; 3Л дюйма, с 
прямоугольным равносторонним винтом.

Россия Шт. 2 9,00 18,00

54 Кран
шаровый

муфтовый

Назначение -  используются в качестве 
запорного устройства на водопроводных 
трубах. Материал крана -  
горячепрессованная никелированная 
латунь. Материал внутреннего клапана -  
горячепрессованная хромированная 
латунь. Материал ручки -  окрашенный 
алюминий. Присоединительные резьбы -  
наружная 'А дюйма, внутренняя ХА дюйма. 
Диаметр условного прохода 15мм. 
Рабочее давление 40 бар.

Китай шт. 25 194,00 4 850,00

35 Кран
шаровый

муфтовый

Назначение -  используются в качестве 
запорного устройства на водопроводных 
трубах. Материал крана -  
никелированная латунь. Материал 
внутреннего клапана -  
горячепрессованная хромированная 
латунь. Материал ручки -  окрашенный 
алюминий. Присоединительные резьбы -  
внутренняя 3Л дюйма, внутренняя 3А

Китай шт. 25 293,00 7 325,00



дюйма. Диаметр условного прохода 
20мм. Рабочее давление 40 бар.

) Кран букса Назначение -  сменный запорный 
механизм двухручкового смесителя. Тип 
-  керамическая. Резьба Уг (импортная). 
Шток маховика -  квадрат.

Китай шт. 30 96,00 2 880,00

7 Кран букса Назначение -  сменный запорный 
механизм двухручкового смесителя. Тип 
-резиновая. Резьба- M l  8x1 (русская). 
Шток маховика -  квадрат.

Китай шт. 30 52,00 1 560,00

S Бочонок Назначение -  для соединения элементов 
трубопровода равного диаметра. 
Материал -  латунь. Резьба наружная -  Уг 
дюйма х Уг дюйма.

Китай шт. 50 36,00 1 800,00

9 Бочонок Назначение -  для соединения элементов 
трубопровода равного диаметра. 
Материал -  латунь. Резьба наружная -  3А 
дюйма х 3А дюйма.

Китай шт. 40 59,00 2 360,00

0 Клапан
обратный

Назначение - для водоснабжения, 
отопления. Материал -  латунь. Материал 
внутреннего клапана -  латунь. Рабочее 
давление 25 бар. Присоединительная 
резьба -  внутренняя 'А дюйма.

Китай шт. 10 176,00 1 760,00

1 Сифон
гофрирован

ный

Назначение -  для нержавеющих моек и 
фаянсовых раковин без перелива. 
Материал -  пластик. Выпуск из 
нержавеющей стали -  наличие. Диаметр 
присоединения к канализационной трубе 
-  40/50мм. Цвет -  белый.

Россия шт. 20 144,00 2 880,00

12 Сифон для 
ванн

Материал -  пластик. Диаметр 
присоединения к канализационной трубе 
-  50мм. Гидрозатвор -  наличие. Выпуск -  
наличие. Перелив для отвода воды при 
переполнении -  наличие. Гибкая труба 
(гофра) -  наличие. Уплотнительные 
кольца -  наличие. Цвет -  белый.

Россия шт. 5 183,00 915,00

13 Сгон Назначение -  для соединения 
водогазопроводных труб, с применением 
уплотнителя, в системах отопления, 
водопровода. Матерел -  сталь. 
Присоединительная резьба -  наружная Уг 
дюйма х Уг дюйма.

Китай шт. 5 17,00 85,00

44 Муфта Назначение -  для соединения двух труб. 
Материал -  сталь. Резьбовое соединение 
-  внутреннее Уг дюйма х Уг дюйма.

Китай шт. 40 18,00 720,00

45 Контргайка Назначение -  для фиксации и лучшего 
уплотнения резьбового соединения на 
магистрали. Материал -  никелированная 
латунь. Резьба -  внутренняя Уг дюйма.

Китай шт. 5 18,00 90,00

46 Сгон Назначение -  для соединения 
водогазопроводных труб, с применением 
уплотнителя, в системах отопления, 
водопровода. Материал -  сталь. 
Присоединительная резьба -  наружная 
3/4 дюйма х 3/ « дюйма.

Китай шт. 5 26,00 130,00

47 Муфта Назначение -  для соединения двух труб. 
Материал -  никелированная латунь. 
Резьбовое соединение -  внутреннее 3А 
дюйма х 3А дюйма.

Китай шт. 5 84,00 420,00

48 Контргайка Назначение -  для фиксации и лучшего 
уплотнения резьбового соединения на 
магистрали. Материал -  никелированная 
латунь. Резьба -  внутренняя 3Л дюйма.

Китай шт. 5 37,00 185,00

49 Заглушка Назначение -  для остановки потока 
транспортируемой жидкости. Материал -  

никелированная латунь. Резьба -

Китай шт. 25 34,00 850,00



внутренняя Vi дюйма.
3 Заглушка Назначение -  для остановки потока 

транспортируемой жидкости. Материал -  
никелированная латунь. Резьба -  
наружная % дюйма.

Китай шт. 25 57,00 1 425,00

1 Труба Назначение -  для транспортировки 
холодной воды в системах хозяйственно
питьевого водоснабжения. Материал -  
полиэтилен низкого давления. Диаметр 
20мм. Толщина стенки 2мм. Цвет-  
четный.

Китай м/п 25 24,00 600,00

2 Тройник
п н д

Назначение -  для устройства надежного 
ответвления от основного трубопровода. 
Материал -  полиэтилен. Диаметр 20мм. х 
’/г дюйма (внутренняя резьба). Цвет 
черно-синий.

Китай шт. 10 55,00 550,00

3 Отвод ПНД Назначение -  для устройства надежного 
поворота трубопровода. Материал -  
полиэтилен. Диаметр 20мм. х гЛ дюйма 
(наружная резьба). Цвет черно-синий.

Китай шт. 10 35,00 350,00

4 Муфта ПНД Назначение -  для быстрого соединения 
полиэтиленовых труб. Материал -  
полиэтилен. Диаметр 20мм. Цвет черно
синий.

Китай шт. 10 41,00 410,00

i5 Муфта
переходная

Назначение -  для соединения труб и 
фитингов разного диаметра. Материал -  
полипропилен. Диаметр 20мм х 25мм.

Китай шт. 20 4,00 80,00

>6 Лента фум Назначение -  для герметизации 
резьбовых соединений в системах 
водоснабжения, питьевой воды, сжатого 
воздуха, охлаждения, паровых и 
гидравлических систем. Ширина 15. 
Намотка в бобину весом 100 грамм.

Россия Боб
ина

2 90,00 180,00

57 Лента фум Назначение -  для герметизации 
резьбовых соединений в системах 
водоснабжения, питьевой воды, сжатого 
воздуха, охлаждения, паровых и 
гидравлических систем. Ширина 10. 
Намотка в бобину весом 100 грамм.

Россия Боб
ина

2 135,00 270,00

58 Набор
прокладок

№Ю

Назначение -  для ремонта сантехники. 
Материал -  резина. Перечень деталей в 
наборе: всего 33 изделия -  1. Прокладка 
3/4 (диаметр наружный 24 мм, диаметр 
внутренний 15 мм, толщина 3 мм) — 2 
шт.
2. Прокладка 1/2 (диаметр наружный 18 
мм, диаметр внутренний 10 мм, толщина 
3 мм) — 2 шт.
3. Прокладка вентиля ДУ-15 — 2 шт.
4. Прокладка вентиля ДУ-20 — 2 шт.
5. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 14 мм, диаметр внутренний 5 
мм, толщина 4 мм) — 2 шт.
6. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 15 мм, диаметр внутренний 4,5 
мм, толщина 4 мм) —  2 шт.
7. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 15 мм, диаметр внутренний 4 
мм, толщина 4,5 мм) — 2 шт.
8. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 13 мм, диаметр внутренний 2,5 
мм, толщина 4 мм) — 2 шт.
9. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 15,5 мм, диаметр внутренний 5 
мм, толщина 4 мм) — 1 шт.
10. Прокладка кран-букса (диаметр

Китай Наб
ор

20 400,00 8 000,00



наружный 16 мм, диаметр внутренний 5 
мм, толщина 4 мм) —  1 шт.
11. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 14 мм, диаметр внутренний 4 
мм, толщина 4,2 мм) — 1 шт.
12. Прокладка кран-букса (диаметр 
наружный 12,5 мм, диаметр внутренний 4 
мм, толщина 4 мм) — 1 шт.
13. Кольцо вентильной головки 
смесителя (диаметр наружный 15 мм, 
диаметр внутренний 8 мм) —  2 шт.
14. Кольцо вентильной головки 
смесителя (диаметр наружный 12 мм, 
диаметр внутренний 7 мм) — 2 шт.
15. Кольцо трубки излива отечественного 
смесителя (диаметр наружный 16,5 мм, 
диаметр внутренний 11,5 мм) — 2 шт.
16. Кольцо переключателя душа 
смесителя (диаметр наружный 18 мм, 
диаметр внутренний 12 мм) — 2 шт.
17. Кольцо вентильной головки 
смесителя с керамическими шайбами — 2 
шт.
18. Прокладка ДУ-25 (диаметр наружный 
29 мм, диаметр внутренний 17,5 мм, 
толщина 3 мм) — 1 шт.
19. Втулка вентильной головки 
керамического смесителя — 1 шт.
20. Клапанная прокладка смесителя 
(диаметр 15 мм) —  1 шт.

>9 Набор 
пилок для 

электрическ 
ого лобзика

Количество пилок в наборе 10 штук. 
Материал -  высокоуглеродистая 
инструментальная сталь. Тип пилок в 
наборе -  Т101В, T101D, T127D, T144D, 
Т118А, Т118AF, Т101 АО.

Китай наб
ор

20 625,00 12 500,00

50 Замок
мебельный

Тип -  врезной. Тип ключа -  английский. 
Ключей в комплекте 2 штук.

Китай шт. 20 91,00 1 820,00

51 Уголок
рамный

Размер -  75мм х 75мм. Китай шт. 10 13,00 130,00

62 Задвижка
дверная

Тип -  накладная. Прямоугольный ригель. 
Материал -  сталь. Порошковое покрытие 
-  наличие. Длина 90мм Ширина 
основания 60мм.

Китай шт. 10 100,00 1 000,00

63 Подвеска
мебельная

Материал -  сталь. Цинковое покрытие -  
наличие. Отверстия под 4 шурупа. Длина 
105мм.

Китай шт. 10 25,00 250,00

64 Пробой-
ушко

Тип -  прямое. Длина 70мм. Ширина 
30мм. Оцинкованное покрытие -  
наличие.

Китай шт. 10 30,00 300,00

65 Пробой-
ушко

Тип -  гнутое. Длина 70мм. Ширина 30мм. 
Оцинкованное покрытие -  наличие.

Китай шт. 10 18,00 180,00

66 Пробой-
ушко

Тип -  прямое. Длина 50мм. Ширина 
18мм. Оцинкованное покрытие -  
наличие.

Китай шт. 10 14,00 140,00

67 Пробой-
ушко

Тип -  гнутое. Длина 50мм. Ширина 18мм. 
Оцинкованное покрытие -  наличие.

Китай шт. 10 15,00 150,00

68 Уголок Тип -  крепежный усиленный. Размер 
70мм х 70мм. Толщина 2мм. 
Оцинкованное покрытие -  наличие.

Китай шт. 30 30,00 900,00

69 Накладка
дверная

Назначение - для навесных замков. Длина 
125мм. Ширина 30мм. Проушины 
наличие. Оцинкованное покрытие -  
наличие.

Китай шт. 15 37,00 555,00

70 Ручка скоба Материал -  цинк. Расстояние между 
креплениями 120мм. Цвет-белый.

Китай шт. 15 31,00 465,00

71 Катушка Назначение -  для бензинового триммера. Китай Шт. 2 536,00 1 072,00



(шпуля) Тип -  полуавтомат. Материал корпуса -  
ABS (ударопрочный) пластик. Тип 
крепления -  гайка М10х1.25 левая. 
Минимальный диаметр корда -  2мм. 
Максимальный диаметр корда -  Змм.

1 Леска
(корд)

Тип -  триммерный. Форма -  витой 
квадрат. Сечение -  Змм. Намотка 7м.

Китай Шт. 10 130,00 1 300,00

3 Нож
триммерны

й

Назначение - для скашивания жесткой 
травы и кустарника. Тип -  круглый. 
Диаметр посадочного отверстия -  25.4мм. 
Внешний диаметр -  230мм. Толщина 
1,4мм. Количество зубьев 40.

Китай Шт. 4 293,00 1 172,00

4 Лента
сигнальная

Назначение -  для ограждения территорий 
и опасных зон. Ширина -  50мм. Длина 
намотки 150м. Цвет-красный/белый.

Россия шт 2 104,00 208,00

5 Масло Тип -  цепное. Назначение - для смазки 
цепи и шины бензопилы. Вес 980гр.

Китай шт 2 158,00 316,00

6 Масло
моторное

Тип -  для 2х тактных двигателей. Объем 
1л.

Швеция шт 2 198,00 396,00

7 Смазка Назначение -  для обработки редукторов 
садовой техники. Вес ЮОгр.

Г ермания шт 2 682,00 1 364,00

8 Полотно
для

ножовки

Тип -  по металлу. Длина 300мм. Китай Шт. 10 13,50 135,00

9 Противогол
оледный
реагент

Основа - хлорид кальция, соль, 
мраморная крошка. Фасовка 10кг.

Россия Шт. 2 970,00 1 940,00

0 Смеситель Назначение -  для смешивания, остановки 
и регулирования количества и 
температуры вытекающей воды. Т и п - 
для умывальника. Материал -  цинковый 
сплав. Управление -  однорычажное. 
Крепление -  гайка. Длина излива 150мм. 
Материал картриджа -  керамика. Тип 
подводки -  гибкая. Цвет -  хром.

Китай Шт. 15 607,00 9 105,00

;i Смеситель Назначение -  для смешивания, остановки 
и регулирования количества и 
температуры вытекающей воды. Тип -  
для ванны. Материал -  латунь. 
Управление -  двурычажное (барашки). 
Монтаж -  на стену. Крепление -  
эксцентрики. Длина гусака 320мм. 
Поворотный излив -  наличие. 
Присоеденительный размер -  Уг дюйма. 
Длина шланга 1500мм. Лейка -  наличие. 
Крепление лейки на смесителе -  наличие. 
Цвет -  хром.

Китай шт 10 1 329,00 13 290,00

12 Унитаз Тип -  компакт. Выпуск -  косой. Сливной 
бачок -  наличие. Арматура -  наличие. 
Сиденье -  наличие. Цвет -  белый.

Россия Шт. 3 2 840,00 8 520,00

83 Уровень Назначение -  для выравнивания 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. Длина 1000мм. 
Одновременное измерение по вертикали 
и горизонтали -  наличие. Материал 
корпуса -  алюминий.

Китай Шт. 1 453,00 453,00

84 Угольник Назначение -  для проверки и разметки 
прямых углов при сборке конструкций и 
обработке деталей. Длина 250мм. 
Материал -  нержавеющая сталь.

Китай Шт. 1 293,00 293,00

85 Ключ
трубный

Тип -  рычажный. Назначение -  для 
захвата и вращения труб двумя руками 
при монтажных работах на 
трубопроводных системах газо- 
водоснабжения. Ширина захвата -  36мм. 
Угол губок -  90 градусов. Материал -

Китай Шт. 1 450,00 450,00



сталь. Номер ключа -  1.
5 Ключ

трубный
Тип -  рычажный. Назначение -  для 
захвата и вращения труб двумя руками 
при монтажных работах на 
трубопроводных системах газо- 
водоснабжения. Ширина захвата -  50мм. 
Угол губок -  90 градусов. Материал -  
сталь. Номер ключа -  2.

Китай Шт. 1 662,00 662,00

7 Молоток Тип -  слесарный. Масса ЮОгр. Материал 
ручки -  фибергласе. Материал ударной 
части -  сталь.

Китай Шт. 1 189,00 189,00

8 Молоток Тип-каменщика. Масса 500гр. 
Материал ручки -  
фибергласе, резиновые вставки. 
Материал ударной части -  углеродистая 
сталь.

Китай Шт. 1 590,00 590,00

9 Разводной
ключ

Диапазон захвата 30 мм. Материал -  
сталь.

Китай Шт. 1 370,68 370,68

ИТОГО: 149 918,68
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Приложение №1 
к контракту 

№0340200003318003791- 
0333404-01 

от « 20 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Страна
происхождения

товара

Цена за 
единицу 
товара, 

руб.

Стоимость,
руб.

1 Грунтовка Назначение - для 
обработки всех видов 
впитывающих 
оснований. Расход 
при однократном 
нанесении 0,2 л/м2. 
Канистра 10 литров.

шт 5 Россия 666,1 3330,5

2 Шпатель
фасадный

Назначение -  для 
штукатурных работ, 
материал
нержавеющая сталь, 
материал ручки -  
пластмасса, длина -  
300мм.

шт. 2 Китай 149,83 299,66

3 Шпатель
фасадный

Назначение -  для 
штукатурных работ, 
материал
нержавеющая сталь, 
материал ручки -  
пластмасса, длина -  
200мм.

шт. 2 Китай 187,37 374,74

4 Шпатель
фасадный

Назначение -  для 
штукатурных работ, 
материал -  
нержавеющая сталь, 
материал ручки -  
пластмасса, длина -  
100мм.

шт. 2 Китай 169,37 338,74

5 Валик меховой Назначение - для 
выполнения 
малярных работ. 
Длина ворса 12мм. 
Длина валика 200мм. 
Материал ручки 
пластмасса.

шт. 4 Россия 122,93 491,72

6 Валикмеховой Назначение - для 
выполнения 
малярных работ. 
Длина ворса 12мм. 
Длина валика 100мм. 
Диаметр 30мм. 
Материал ручки 
пластмасса.

шт. 4 Россия 76 304,0

7 Лента малярная Назначение - для 
защиты различных 
поверхностей во 
время проведения 
внутренних и 
наружных 
отделочных работ. 
Ширина 38мм. 
Намотка 40 метров.

шт. 5 Россия 97,37 486,85



8 Кисть круглая Назначение -  для 
нанесения масляных 
красок, эмалей и 
других
лакокрасочных 
материалов на 
различные
поверхности. Диаметр 
60мм.

шт. 2 Китай 167,7 335,40

9 Штукатурка Гипсовая сухая смесь. 
Назначение -  
выравнивания ручным 
способом стен с 
различным типом 
поверхности.
Толщена нанесения за 
один раз 50мм. 
Максимальный 
размер фракции 
1,2мм. Мешок 
бумажный 30кг.

шт 10 Россия 380,67 3806,70

10 Штукатурка
фасадная

Тип -  цементная. 
Назначение -  для 
оштукатуривания 
фасадов ручным 
способом нанесения. 
Минимальная 
температура 
эксплуатации -40 
градусов С. 
Максимальная 
толщина намета за 
один раз 20мм. 
Фасовка в бумажные 
мешки весом 25кг.

шт 15 Россия 238,93 3583,95

11 Шпатлевка
финишная

Назначение
финишное
выравнивание стен и 
потолков в сухих 
помещениях перед 
оклейкой обоями и 
покраской. Цвет -  
белый. Наполнитель -  
тонкомолотый 
мрамор. Связующее -  
полимерный клей. 
Расход смеси при 
нанесении слоя в 1мм 
1,2кг/м2. 
Максимальная 
фракция 0,3мм. 
Максимальная 
толщина нанесения за 
один раз 5мм. Мешки 
бумажные 20кг.

шт 10 Россия 448 4480,0

12 Шпаклевка
фасадная

Тип -  дня наружных 
работ. Назначение -  
финишное 
выравнивание 
фасадов. Связующее -  
цемент. Минимальная 
температура 
эксплуатации -40 
градусов С. Фасовка в 
бумажные мешки 
весом 25кг.

шт 10 Россия 954,83 9548,30

13 Краска фасадная Назначение -  для шт 5 Россия 1849,17 9245,85



окраски
оштукатуренных, 
зашпаклеванных 
фасадов. Основа -  
стиролакриловая 
дисперсия. Цвет -  
белый. Возможность 
колеровки -  наличие. 
Фасовка в 
пластиковые ведра 
весом 15кг.

14 Растворитель Назначение -  для 
разбавления 
масляных красок, 
алкидных эмалей, 
алкидных лаков, 
мастик на основе 
битума и каучука. 
Фасовка -  канистра 
весом 5 кг.

шт 1 Россия 432,5 432,5

15 Эмаль ПФ-115 Назначение - для 
окраски деревянных, 
металлических, 
бетонных, цементных 
и других 
поверхностей, 
подвергающихся 
атмосферным 
воздействиям, а также 
для внутренних 
отделочных работ. 
Основа -  алкидный 
лак, цвет -  белый. 
Ведро 20кг.

шт 10 Россия 2157 21570,0

16 Краска водно
дисперсионная

Тип -  для внутренних 
работ. Назначение -  
для окраски стен и 
потолков. 
Устойчивость к 
мытью окрашенных 
поверхностей -  
наличие. 
Возможность 
колеровки -  наличие. 
Фасовка в ведра 
объемом Юл. Ц вет- 
белый.

шт 20 Россия 2050,7 41014,0

17 Гидроизоляция
самоклеящаяся

Тип -  рулонный 
материал. Назначение 
-  для гидроизоляции 
межэтажных 
перекрытий, укладки 
на железобетонные 
основания под стяжку 
или керамическую 
плитку. Область 
применения -  ванные 
и санузлы. Ширина 
рулона 0,75м. Длина 
рулона Юм.

рулон 2 Россия 1687,39 3374,78

18 Мастика
битумная

Назначение -  для 
гидроизоляционных 
работ и приклеивания 
рулонных материалов. 
Тип -  универсальная. 
Не требует нагрева -  
наличие.

шт 1 Россия 1447,07 1447,07



Нерастворимость в 
воде -  наличие. 
Фасовка в ведра весом 
20 литров.

19 Подставка Назначение -  для 
устойчивой установки 
душевого поддона. 
Материал -  сталь. 
Размеры, мм -  
800x800. Высота 
280мм. Регулируемые 
по высоте ножки -  
наличие.

шт 2 Россия 1008,33 2016,66

20 Поддон душевой Форма -  квадрат. 
Размеры, мм -  
800x800. Высота -  
130мм. Материал -  
металл. Возможность 
установки на каркас, 
подставку -  наличие. 
Эмалированное 
покрытие -  наличие. 
Рифленая 
антискользящая 
поверхности -  
наличие.

шт 3 Китай 1555,33 4665,99

21 Лента
бордюрная

Назначение -  для 
герметизации швов и 
стыков между 
раковиной или ванной 
и стеной.
Водонепроницаемость 
-  наличие. Ширина -  
40мм. Длина рулона 
3000мм. Ц вет- 
белый.

рулон 4 Китай 361,67 1446,68

22 Герметик Тип -  санитарный. 
Назначение -  
уплотнение 
соединительных швов 
вокруг ванн, раковин, 
душевых кабин и 
бассейнов, 
герметизация в 
системах канализации 
и водоснабжения, 
труб и соединений из 
ПВХ. Материал -  
силиконовый каучук. 
Противогрибковые 
добавки -  наличие. 
Цвет -  прозрачный. 
Фасовка в тубе 
объемом 0,28 литра.

шт 5 Россия 173,7 868,5

23 Круг отрезной Назначение -  для 
резки деталей и 
конструкций из стали. 
Тип -  по металлу. 
Диаметр -  125мм. 
Толщина 1,6мм. 
Внутренний диаметр 
-  22,23мм.

шт 50 Россия 44 2200,0

Итого 115662,59 рублей



Приложение №1 
к контракту

№ 0340200003318005775-0333404-01
от « 27 » июня 2018 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№
п/
п

Наименование
товара,

торговое
наименование

товара

Характеристики товара
Страна

происхоадения
товара

Кол-во Ед. изм.

Цена за 
единицу 
товара, 

руб.

Стоимость
>руб.

1 Дезинфицирующее 
средство «Ника 

Полиции»

Средство содержит в качестве действующего вещества ЧАС 2,5 
% и неорганическую кислоту. Средство не содержит третичные 
амины, альдегиды, гуанидины, фенолы, перекисные соединения, 
активный хлор и спирты. pH 1% раствора средства в интервале 
1,5-2,5.Средство обладает фунгицидной и вирулицидной 
активностью (включая микобактерии туберкулеза - тестировано 
на Mycobacterium terrae).
Дезинфицирующее средство предназначено для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, 
поверхностей аппаратов, посуды, для дезинфекции (в том числе 
совмещенной с предстерилизационной очисткой, в том числе 
механизированным способом) изделий медицинского 
назначения, для дезинфекции медицинских отходов, для 
дезинфекции санитарного транспорта, для проведения 
генеральных уборок.
Количество рабочего раствора приготавливаемого из одного 
литра концентрата в том числе: для дезинфекции поверхностей 
в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, 
оборудование) при бактериальных инфекциях и времени 
экспозиции 60 мин. 1000 л. Срок годности средства в 
невскрытой упаковке производителя 3 года. Срок годности 
рабочих растворов 14 суток. Токсичность 4 класс опасности по 
параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при 
нанесении на кожу. Канистра 5 литров

Россия шт 30

2171,66 65149,8



2 Дезинфицирующее
средство

«Клиндезин
экстра»

Жидкий концентрат на основе ЧАС 5 % и спирта 2%. Средство 
не содержит аминов, гуанидинов, активного хлора, альдегидов, 
перекисных соединений и кислот. Средство обладает 
вирулицидным, фунгицидным и овоцидным действием. 
Дезинфицирующее средство предназначено для проведения 
генеральных уборок; для дезинвазии объектов внешней среды, 
контаминированными возбудителями паразитарных болезней 
(цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками 
гельминтов, остриц), дезинфекции лабораторной посуды и 
лабораторного оборудования, для дезинфекции, мойки и 
дезодорации холодильных камер; для дезинфекции и мойки 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Выход 
рабочего раствора из 1 литра концентрата для дезинфекции 
поверхностей по режиму туберкулез 100 литров при экспозиции 
15 минут. Срок годности рабочих растворов -10  суток. Срок 
годности концентрата 3 года. Токсичность 4 класс опасности по 
параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при 
нанесении на кожу и при введении в желудок. Флакон 1 литр.

Россия флакон 30

312,66 9379,8

3 Дезинфицирующее
средство

«Клиндезин
экстра»

Жидкий концентрат на основе ЧАС 5 % и спирта. Средство не 
содержит аминов, гуанидинов, активного хлора, альдегидов, 
перекисных соединений и кислот. Средство обладает 
вирулицидным, фунгицидным и овоцидным действием. 
Дезинфицирующее средство предназначено для проведения 
генеральных уборок; для дезинвазии объектов внешней среды, 
контаминированными возбудителями паразитарных болезней 
(цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками 
гельминтов, остриц), дезинфекции лабораторной посуды и 
лабораторного оборудования, для дезинфекции, мойки и 
дезодорации холодильных камер; для дезинфекции и мойки 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Выход 
рабочего раствора из 1 литра концентрата для дезинфекции 
поверхностей по режиму туберкулез 100 литров при экспозиции 
15 минут. Срок годности рабочих растворов - 10 суток. Срок 
годности концентрата 3 года. Токсичность 4 класс опасности по 
параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при 
нанесении на кожу и при введении в желудок. Канистра 5 литров

Россия шт 10

1503,64 15036,4



4 Дезинфицирующее 
средство «Ника 

хлор».

Средство представляет собой таблетированную форму на основе 
соли дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХИЦК) 84 %. 
Масса одной таблетки 3,32 гр. При растворении 1 таблетки в 
воде выделяется 1,52 г активного хлора. Средство обладает 
антимикробной активностью в отношении бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза тестировано на культуре тест-штамма 
M.terrae), вирусов, обладает фунгицидной активностью, а также 
обладает спороцидной активностью, в том числе в отношении 
спор возбудителей сибирской язвы; обладает овоцидными 
свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней 
(цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, 
остриций). Срок годности рабочих растворов средства 6 суток. 
Количество рабочего раствора, приготавливаемого из одного 
килограмма средства, в том числе: для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, жесткой мебели при туберкулезе со 
временем экспозиции 60 мин. 750 л. Срок годности рабочих 
растворов средства 6 суток и срок годности средства 3 года. 
Токсичность 4 класс опасности средства по параметрам острой 
токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу. Банка 
1 кг (300 таблеток)

Россия шт 50

509 25450

5 Дезинфицирующие 
салфетки «Ника»

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении 
бактерий, вирусов грибов рода Кандида, Трихофитон. В рулоне 
90 салфеток, размер одного листа в диапазоне 135мм* 185 мм. 
Каждая салфетка пропитана готовым к применению дез. 
средством 3 гр. на одну салфетку. В качестве действующих 
веществ пропиточный раствор содержит спирт 28%; ЧАС, 
гуанидин, амин суммарно 0.08%. Салфетки предназначены для 
очистки и дезинфекции различных твердых непористых 
поверхностей и
различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью: поверхности 
медицинских приборов и оборудования; предметы ухода за 
больными, мониторы, компьютерная клавиатура. Салфетки 
разрешены для гигиенической обработки рук и кожных 
покровов. Срок годности средства 3 года, во вскрытой упаковке 
4 мес. Одна салфетка обрабатывает площадь 1 м2. Токсичность 4 
класс опасности средства по параметрам острой токсичности 
при введении в желудок по классификации ГОСТ 12.1.007-76

Россия рулон 60

797 47820



6 Дезинфицирующее
средство

«Атлантис»

Жидкое мыло с антисептическим эффектом (кожный 
антисептик). Средство (мыло) не содержит активного хлора, 
альдегидов и перекисных соединений. pH 10% раствора 
средства 5,5. В качестве действующего вещества содержит 
ундециленамидопропилтримониум метосульфата (тетранилУ) 
0,5%. Средство обладает бактерицидной (антибактериальной) 
активностью в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) 
и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных 
грибов и трихофитий.
Средство предназначено для санитарной обработки кожных 
покровов. Мыло жидкое с антибактериальным эффектом 
(кожный антисептик), зарегистрировано в установленном 
порядке и имеет инструкцию по применению в ЛПУ, 
разработанную аккредитованной организацией. Срок годности 
средства 3 года. Токсичность 4 класс опасности согласно ГОСТ 
12.1.007-76 при нанесении на кожу и при введении в желудок. 
Флакон 1 литр.

Россия флакон 50

196 9800

7 Дезинфицирующее
средство

«Индихлор»

Средство представляет собой таблетированную форму на основе 
соли дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХИЦК) 84 %. 
Масса одной таблетки 3,32 гр. При растворении 1 таблетки в 
воде выделяется 1,52 г активного хлора. Средство обладает 
антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов, 
(включая микобактерии туберкулеза), обладает фунгицидной 
активностью. Приготовление рабочих растворов не требует 
активатора. Количество рабочего раствора, приготавливаемого 
из одного килограмма средства, в том числе: для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, жесткой мебели при вирусной 
этиологии со временем экспозиции 60 мин. 3000 л. Срок 
годности рабочих растворов средства 7 суток. Срок годности 
средства 5 лет. В упаковке 300 таблеток массой 3,32 гр. 
Токсичность 4 класс опасности средства по параметрам острой 
токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу

Россия упак. 25

459 11475



8 Дезинфицирующее 
средство 

«Индисепт аква»

Готовое к применению дезинфицирующее средство, в своем 
составе содержит ЧАС 0,5% и гуанидин 0,5%, суммарно 
действующих веществ 1%. Средство не содержит амины, 
кислоты, спирты, перекись водорода. Средство обладает 
антимикробной активностью в отношении вирусов и грибов. 
Средство разрешено для дезинфекции бактерицидных ламп и 
жалюзи. Токсичность 4 класс опасности средства по параметрам 
острой токсичности в соответствии с классификацией ГОСТ 
12.1.007-76 при нанесении на кожу и в желудок. Срок годности 
средства 5 лет. Флакон 1 литр

Россия флакон 60

189 11340

9 Дезинфицирующее 
средство «Ника 

экстра М»

Средство в качестве действующих веществ содержит ЧАС 3,5%, 
а так же компоненты, обеспечивающие моющее действие. 
Средство не содержит аминов, гуанидинов, активного хлора, 
альдегидов, перекисных соединений, спирта и кислот. pH 1% 
раствора средства 8. Средство обладает антимикробной 
активностью в отношении бактерий, вирусов и обладает 
фунгицидной активностью (включая грибы рода Кандида, 
дерматофиты). Средство обладает моющей способностью 99% 
по ОСТ 6-15-1662-90. Выход рабочего раствора 
приготавливаемого из 1 литра концентрата для мойки и 
дезинфекции посуды не загрязненной остатками пищи при 
бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) со временем 
экспозиции 15 мин. 330 л.
Срок годности средства 3 года, рабочего раствора 5 суток. 
Токсичность 4 класс опасности средства по параметрам острой 
токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу. 
Флакон 1 л

Россия флакон 10

238 2380

10 Дезинфицирующее 
средство «Индибак 

софт»

Средство содержит в качестве действующих веществ: 
третичный амин, ЧАС, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 
суммарно 3,7 %. Средство не содержит активный хлор, спирты, 
альдегиды, перекисные соединения и кислоты. Средство 
обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, 
вирусов, грибов рода Кандида (кандидозы), Трихофитон 
(дерматофитии) и плесневых грибов. Средство обладает 
пролонгированным действием 5 часов. Количество рабочего 
раствора приготавливаемого из одного литра концентрата в том 
числе: для дезинфекции поверхностей в помещениях при 
вирусных инфекциях при времени экспозиции 5 мин. - 50 л. Для 
дезинфекции санитарно-технического оборудования при 
вирусной этиологии 100 литров при экспозиции 30 минут. Срок

Россия флакон 20

345 6900



годности средства 5 лет. Срок годности рабочих растворов 30 
суток. Токсичность 4 класс опасности по параметрам острой 
токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу 
и при введении в желудок. Флакон 1 л

11 Дезинфицирующее 
средство «Медея»

Средство в качестве действующего вещества содержит спирт 45 
%, ЧАС и хлоргексидин. Средство не содержит амины и 
полимерные гуанидины . Средство обладает антибактериальной 
активностью в отношении бактерии вт.ч. М.Теггае, 
вирулицидной активностью и фунгицидной активностью в 
отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство 
предназначено для гигиенической, хирургической обработки 
рук. Для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией 
суставов. Средство обладает утвержденными режимами:
Гигиеническая обработка рук 3 мл средства со временем 
обработки 30 секунд. Обработка кожи операционного поля и 
пункцией суставов: двукратно 2 мин.
Обработка инъекционного поля: кожу протирают 
стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством 
(норма расхода средства 5 мл на тампон). Время выдержки после 
окончания обработки 20 секунд.
Срок годности средства 5 лет. Токсичность 4 класс опасности 
средства по параметрам острой токсичности в соответствии с 
классификацией ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и 
при нанесению на кожу. Флакон с распылителем 0,1 л

Россия флакон 50

133 6650

12 Дезинфицирующее
средство

«Оптимакс»

Средство (концентрат) на основе амина 5 %. Не содержит 
активного хлора, альдегидов, ЧАС, гуанидинов, кислот, спиртов 
и перекисных соединений с целью снижения аллергической 
нагрузки на персонал.
pH 1% раствора средства в интервале 9-11. Средство обладает 
антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая микобактерии 
туберкулеза), патогенных грибов -  возбудителей дерматофитий 
и кандидозов, аденовирусы, вирусов. Предназначено для 
профилактической, текущей, заключительной дезинфекции и 
проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических 
учреждениях, . Количество рабочего раствора 
приготавливаемого из одного литра концентрата в том числе: - 
для проведения генеральных уборок в перевязочных, 
процедурных и манипуляционных кабинетах при времени 
экспозиции 60 мин. 50 л. Срок годности рабочих растворов 41

Россия шт 10

2391 23910



сутки. Срок годности средства 5 лет. Токсичность 4 класс 
опасности средства по параметрам острой токсичности по ГОСТ 
12.1.007-76 при нанесении на кожу. Канистра 5 л.

13 Дезинфицирующее 
средство «Ди-Миг»

Готовое к применению дезинфицирующее средство в виде 
прозрачной бесцветной жидкости. В качестве действующих 
веществ содержит: 1-пропанол 23 %, ЧАС 0.1 % и 
ПАВ.Средство обладает бактерицидным (в том числе в 
отношении возбудителей туберкулёза), фунгицидным (в том 
числе в отношении дрожжевых грибов, трихофитий) и 
вирулицидным (в том числе в отношении вирусов гепатита В, 
ВИЧ, полиомиелита) действием. Срок годности средства 3 года. 
Токсичность 4 класс согласно ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении 
на кожу и при введении в желудок. Флакон 0.7 л с триггером

Россия флакон 10

257 2570

14 Жидкое 
дезинфицирующее 

средство «Хорт 
спрей»

Готовое к применению дезинфицирующее жидкое средство на 
основе изопропилового спирта 30%, ЧАС 0,02%, ПГМГ 0,04%, 
амина 0,02%. Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении грамотр и цательных и грамположительных бактерий 
(включая возбудителей внутрибольничных инфекций, 
туберкулеза -  тестировано на M.terrae, легионеллеза, особо 
опасных инфекций -  чумы, холеры, туляремии), вирусов (в том 
числе в отношении возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ- 
инфекции, герпеса, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов), 
патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство 
предназначено для применения в медицинских организациях, 
вирусологических и др. профилей), предметов обстановки, в 
том числе медицинской и другой жесткой; датчиков 
диагностического оборудования УЗИ, фонендоскопов; 
предметов ухода за больными, средств гигиены; небольших 
поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей 
приборов и аппаратов в очагах инфекционных заболеваний, в 
том числе чумы, холеры, туляремии; небольших поверхностей и 
кожи рук в качестве кожного антисептика для гигиенической 
обработки рук); ступней ног. Время обеззараживания 
поверхностей, датчиков УЗИ при вирусных инфекциях (вкл. 
полиомиелит) 3 минуты, при туберкулезе -5  минут. Срок 
годности средства 5 лет. Токсичность 4 класс согласно ГОСТ 
12.1.007-76 при нанесении на кожу и при введении в желудок. 
Флакон с триггером 0,75 л

Россия флакон 50

350 17500



15 Дезинфицирующее 
таблетированное 
средство «Хорт 

таблетки»

Средство содержит ЧАС и гуанидины суммарно 62,3%, а также 
неионогенные ПАВ. Средство не содержит аминов, активного 
хлора, альдегидов, перекисных соединений и кислот. Средство 
обладает антимикробной активностью в отношении бактерий 

(включая возбудителей туберкулеза -  тестировано на культуре 
тест-штамма M.terrae), вирусов, патогенных грибов рода 

Candida, рода Trichophyton и плесневых грибов. Выход рабочего 
раствора из 150 граммов для дезинфекции, совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, изделий медицинского 

назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) ручным 
способом при вирусных инфекциях 75 литров при экспозиции 

15 минут. Выход рабочего раствора из 150 граммов средства для 
дезинфекции поверхностей в помещениях растворами средства 

при туберкулезе (тестировано на культуре тест-штамма 
M.terrae) 375 литров при экспозиции 15 минут. Срок годности 
средства в упаковке производителя составляет 5 лет, рабочих 

растворов 28 суток. Токсичность 4 класс опасности средства по 
параметрам острой токсичности в соответствии с 

классификацией ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу.
Банка 150 таблеток массой 1 гр

Россия шт 10

532 5320

Итого: 260 681,00

Главный врач______________ Е.В. Томинина Директор__________ В.Е. Стародубцев


