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ПЛАН-ГРАФИК

,

закупок товаров работ, услуг для обеспечения федеральных нуэ
на 2018 год

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯ
государственного унитарного предприятия)
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организационно-правовая форма

Федеральные государственные казенные учреждения

Форма собственности

Федеральная собственность

Наименование публично-правового образования

Российская Федерация

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 600960, Владимирская обл, Владимирская обл, Владимир г, 1

Вид документа

базовый

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Планируемые платежи

Объект закупки

Единица измерения

(максимальная) цена
контракта, цена
№
п/п

на текущий
финансовый
год

исполнителем)

ОКЕИ

всего

1

2

3

4

5

1

1*1332*10317933280100100030011920244

Затрат
на
приобретете
ГСМ

Бензин
автомобильный с
октановый числом
более 9S, но не
более
98
по
исследовательскому
методу
экологического
класса KS. Качество
товара
должно
соответствовать
ГОСТ 32513—2013
или
ГОСТ
Р
518866-2002(ЕН

303400.00

б

(подрядчика,
исполнителя)
осуществления

услуг
на
первый
год

год

соответствии со
статьями 28 и
29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок

Осуществление
закупки у

ориеитирова-

услуг для
обеспечения
государст
венных н

год

на

-т

участникам

Способ
определения

товаров,
выполнения

процентов
описание

Преимущества,
предоставля-

Планируемый срок, (месяц,
гад)

Планируемый
срок
(периодичность)

новый
nepiнад

перИОД

Идентификационный код закупки

Размер обеспечения

Количество (объем) щупаемых товаров, работ, услуг

Применение
национального

Дополнительные
требования к
участникам

осуществлении
закупок

отдельных видов
товаров, работ,

27

28

Ииформ:

Сведения о
проведении
обязательного
общественного

солровом
контрактов/ка

29

30

ГДа" или
"нет")

нужд" С'дв”
или "нет")

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

303400.00

303400.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периоди*аюсть
поставки товаров

3034.00

15170.00

01.2018

03.2018

Элскгротый

25

26
да

Нет

работ, оказаниа
услуг):
Ежедневно
Планируемый
срок
(сроки
этапов) поставки
(аыполкина
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Лнтде^кубический

1(1332(103179332801001000400]5310244

срок

(сроки

этапе») постами

внутренних
(услуги
франкнро!
внутреммх

1(1332810317933280100100050015310244

этапов) поставки

181332810317933280100100060018010244

срок

(сроки

181332810317933280100100070013600244

этапов) поставки

181332810317933280100100080013511244

срок

(сроки

этапов) поставки

>81332810317933280100100090013530244
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ФОРМА

,

обоснования закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

—

при формировании и утверждении плана-графика закупок

документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)

изменения

0

•вый

II

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены

в
контракт», контракт»
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Обоснование выбранного способа

ПП
й
ой)
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона

(подрядчика,
исполнителя)

муниципальных ну*»" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной

исполнителя)

требований к участникам
закупки (при наличии таких
требований)

предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона
2

3

4

5

7

8

9

1I1J32S10317933280100100030011920244

Затрат на приобретете ГСМ

303400.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа

Предложена от поставщиков о цене за 1 л. бензжа автомобильного марки ЛИ
95: №1 - 42,00 руб, №2 - 39,80 руб., №3 - 41,00руб. №4 - 41,20 руб. НМЦК: 1/4
(42,00+39,80+41,00+41,20) х 7400л. = 303400,00руб.

Электронный аувдкж

ч. 2, ст.59, 44-ФЗ

181332810317933280100100040015310244

Услуги почтовой свези общего

101450.00

Тарифный истод

Тариф по нанесению описка 0,22 руб, средний тариф по перссыже почтовой
норреспондемжи со знаками почтовой оплаты, нанесенными франкировальной

6

80,94) X1250 =101450,00руб.
Срсдеий тариф за уведомление 47,495 руб. Колпество уведомлений 2000.
НМЦТ 47,495 х 2000=94990,ООруб

п 8, ч.1, ст.93 Федеральный закон 44-ФЗ
едаствснного
(подрамка,
исполнителя)

Услуги почтовой свои общего
пользования

94990.00

181332810317933280100100060018010244

Услуги охраны

1010080.00

Метод сопоставимых рыночное цен (анализа

Стоимость охранных услуг в м ест согласно коммерческим предложении
составляет: №1 - 129210,00руб. №2 -137824,00руб„ №3 - 124058,82руб.
Количество месяцев оказания услуги - 10. Расчета! стоимость услуг: 130364,27
руб. В соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса НМЦК устанавливаете!
101008,00руб.

181332810317933280100100070013600244

Холодное водоснабжение
водоотведение

10700.00

Тарифный истод

Установлен тариф на водоснабжение с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,45 руб., с
01.07.201* по 31.12.2018 23,86 руб. ; тариф на водоотведение 19,19 руб и 20,40
руб • соответственно. Расход вода н сточных вод в 1 полугодии по 124,1 куб.м,,
во 2 полугодии 125 куб.м. НМЦК: 22,45 х 124,1 + 19,19 х 124,1 + 23,86 х 125 +
20,40x125 = 10700,00руб.

еданственного
поставщика
(подрядчюса,
исполнителя)

Средний тариф за 1 квт.ч. 7,34 руб. Объем поставки 28869,21 квт.ч НМЦК: 7,34 х

З^ж .

181332810317933280100100050015310244

181332810317933280100100080013511244

Электроэнергия

и

211900.00

Тарифшй метод

Тарифный метод

10

еданственюго
поставодка
(подрядшка,
исполнителя)
Электронный аукцион

Закупка товара работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17.08.1995 №147-ФЗ
Ст.59 44-ФЗ

п.8,4.1, ст.93 Федеральный закон 44-ФЗ

п.29,4.1, ст.93 Федерального закона 44-ФЗ
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Никоноров Владимир Викторович
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
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