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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Руководитель
(должность)

ЕФРЕМОВ С. В.
(расшифровка
подписи)

(подпись)
«12»

03

20 19 г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 20 19 год

Коды
Дата
по ОКПО

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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Организационно-правовая форма

Федеральные государственные казенные учреждения

Форма собственности

Федеральная собственность

Наименование публично-правового образования

Российская Федерация
Российская Федерация, 680000, Хабаровский край,
Хабаровск г, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, 41 , 7-4212-972301 ,
u27@r27.nalog.ru
измененный (7)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной
почты
Вид документа

дата изменения

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

Размер
аванса,
процентов

75104
12

12.03.2019

на текущий
финансовый
год

6

7

700000.00

30.0

X

описание

3

4

5

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок
предусмотренный
государственным
контрактом.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг
на плановый
период

последующие
годы

наименование

код по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

10

11

12

13

14

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

2000000.00

2000000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

на
первый
год

на
второй
год

8

9

700000.00

700000.00

X

X

2000000.00

70.0

X

X

383

6964597.28

на плановый
период

всего

наименование

Поставка тепловой
энергии
(мощности),
теплоносителя и
(или) горячей воды

Единица
измерения

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки

191272112144627210100100010013530244

272101001

по ОКЕИ

Объект закупки

1

КПП

по ОКТМО 08701000001

Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

2

2721121446

по ОКФС

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

1

22138590

ИНН
по ОКОПФ

Единица измерения: рубль

№
п/п

12.03.2019

последующие
годы

Планиру
срок
(периодич
постав
товар
выполн
работ, ок
услу

на
первый
год

на
второй
год

15

16

17

18

19

X

X

X

X

X

Ежедне
01.01.20
31.12.2

876

1

1

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Поставка тепловой
энергии
(мощности),
теплоносителя и
(или) горячей воды
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:

X

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок
предусмотренный
государственным
контрактом.
2

191272112144627210100100020013512244

Поставка
электрической
энергии
(мощности), а
также услуги по
передаче
электрической
энергии
(мощности)

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок
предусмотренный
государственным
контрактом.

Поставка
электрической
энергии
(мощности), а
также услуги по
передаче
электрической
энергии
(мощности)

X

X

X

Ежедне
01.01.20
31.12.2

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
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качества и в срок
предусмотренный
государственным
контрактом.

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок
предусмотренный
государственным
контрактом.

3

191272112144627210100100030013600244

Оказание услуг
холодного
водоснабжения и
водоотведения

140000.00

30.0

140000.00

140000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

201302.74

91501.30

109801.44

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Ежеден
01.01.20
31.12.2

Оказание услуг
холодного
водоснабжения и
водоотведения
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:

X

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок
предусмотренный
государственным
контрактом.

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок.

4

191272112144627210100100040013312244

Техническое
обслуживание
лифтов

452818.74

X

X

ежеднев
01.03.20
31.12.2

Техническое
обслуживание
лифтов
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

22

10

12

1700000.00

100.0

1700000.00

1700000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

211299.01

96045.00

115254.01

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

22

10

12

903057.48

903057.48

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

9

9

X

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок.
Услуги должны
оказываться
надлежащего
качества в полном
объеме и в срок

X

X

ежеднев
09.01.20
31.12.2

Услуги почтовой
связи
5

191272112144627210100100050015310244

Услуги почтовой
связи

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:

X

Услуги должны
оказываться
надлежащего
качества в полном
объеме и в срок.

Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок.

6

191272112144627210100100060018425244

Техническое
обслуживание
систем
автоматической
пожарной
сигнализации,
системы
оповещения и
управления
эвакуацией,
системы газового
пожаротушения
административного
здания УФНС
России по
Хабаровскому
краю

Техническое
обслуживание
систем
автоматической
пожарной
сигнализации,
системы
оповещения и
управления
эвакуацией,
системы газового
пожаротушения
административного
здания УФНС
России по
Хабаровскому
краю

580066.74

X

X

X

X

ежеднев
01.03.20
31.12.2

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Услуги должны
быть оказаны в
полном объеме,
надлежащего
качества и в срок.
7

191272112144627210100100090016399242

Информационные
услуги с
использованием
экземпляров
Специальных
выпусков Системы
КонсультантПлюс

Услуги
оказываются
надлежащего
качества и в срок с
предоставлением
гарантии качества

Информационные
услуги с
использованием
экземпляров
Специальных
выпусков Системы
КонсультантПлюс

903057.48

X

X

X

X

с моме
заключ
государств
контрак
31.12.2

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Услуги
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оказываются
надлежащего
качества и в срок с
предоставлением
гарантии качества
Поставляемый
товар должен быть
новым товаром
(товаром, который
не был в
употреблении, в
ремонте, в том
числе который не
был восстановлен,
у которого не была
осуществлена
замена составных
частей, не были
восстановлены
потребительские
свойства).

8

191272112144627210100100100011729244

Поставка
термоэтикеток из
термобумаги для
печати

52046.40

52046.40

52046.40

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

не поздн
(пятнадц
дней с д
заключ
государств
контра

X

Поставка
термоэтикеток из
термобумаги для
печати
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Поставляемый
товар должен быть
новым товаром
(товаром, который
не был в
употреблении, в
ремонте, в том
числе который не
был восстановлен,
у которого не была
осуществлена
замена составных
частей, не были
восстановлены
потребительские
свойства).

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

X

X

X

X

X

X

X

Рулон

736

480

480

X

X

X

X

1000000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

191272112144627210100100070010000244

X

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

191272112144627210100100080010000000

X

X

X

X

X

1000000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

6527989.36

X

6907705.63

6682650.18

225055.45

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

ведущий специалист - эксперт

Торсуков А. Я.

(должность)
«12»

03

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения планаграфика закупок)
измененный

изменения

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта
закупки

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

Наименование метода
определения и
обоснования
начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Обоснование невозможности применения
для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанных в
части 1 статьи 22 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон), а
также обоснование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), не предусмотренного
частью 1 статьи 22 Федерального закона

1

2

3

4

5

6

1

191272112144627210100100010013530244

2

191272112144627210100100020013512244

3

191272112144627210100100030013600244

Поставка тепловой
энергии (мощности),
теплоносителя и (или)
горячей воды

Поставка электрической
энергии (мощности), а
также услуги по передаче
электрической энергии
(мощности)

Оказание услуг холодного
водоснабжения и
водоотведения

700000.00

2000000.00

140000.00

7

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам
закупки (при
наличии таких
требований)

7

8

9

10

Тарифный метод

Цена контракта рассчитана на
основании Постановления Комитета по
ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 14.12.2017 №
38/1. Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

Тарифный метод

Расчёты произведены в соответствии с
Постановлением Комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского
края от 19.12.2018 № 40/53 «Об
установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность),
для потребителей публичного
акционерного общества
"Дальневосточная энергетическая
компания" приобретаемую у ООО
"ОХОТСКЭНЕРГО" в охотском
муниципальном районе, за
исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению
и приравненной к нему категориям
потребителей, по договорам
энергоснабжения на 2019 год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Расчёты произведены в соответствии с
Постановлением Комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского
края от 19.12.2018 № 40/53 «Об
установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность),
для потребителей публичного
акционерного общества
"Дальневосточная энергетическая
компания" приобретаемую у ООО
"ОХОТСКЭНЕРГО" в охотском
муниципальном районе, за
исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению
и приравненной к нему категориям
потребителей, по договорам
энергоснабжения на 2019 год

Тарифный метод

Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в
порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

Цена контракта рассчитана на
основании Постановления Комитета по
ценам и тарифам Правительства

Закупка у
единственного
поставщика

в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ
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Хабаровского края от 12.12.2018 №
37/31 об установлении тарифов на
техническую воду, питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и
водоотведение для потребителей МУП
города Хабаровска "Водоканал" на
2019-2023 годы.

4

191272112144627210100100040013312244

Техническое
обслуживание лифтов

452818.74

5

191272112144627210100100050015310244

Услуги почтовой связи

1700000.00

191272112144627210100100060018425244

Техническое
обслуживание систем
автоматической пожарной
сигнализации, системы
оповещения и управления
эвакуацией, системы
газового пожаротушения
административного
здания УФНС России по
Хабаровскому краю

6

7

8

191272112144627210100100090016399242

191272112144627210100100100011729244

191272112144627210100100070010000244
9

191272112144627210100100080010000000

Информационные услуги
с использованием
экземпляров Специальных
выпусков Системы
КонсультантПлюс

Поставка термоэтикеток
из термобумаги для
печати

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

580066.74

903057.48

52046.40

0.00
1000000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Для расчета начальной (максимальной)
цены государственного контракта
применялся метод сопоставимых
рыночных цен на основании частей 2-6
статьи 22 Федерального закона №44ФЗ. Расчёт произведён на основании
поступивших коммерческих
предложений, со следующими
ценовыми предложениями за один
месяц оказания услуг: Исполнитель №1
– 21 708,00 руб.; Исполнитель № 2 – 22
040,00 руб.; Исполнитель № 3 – 18
000,00 руб.

Тарифный метод

Расчёт произведён в соответствии с
Приказом ФАС России от 20.02.2018 N
208/18 "Об утверждении тарифов на
услугу по пересылке внутренней
письменной корреспонденции"

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Для расчета начальной (максимальной)
цены государственного контракта
применялся метод сопоставимых
рыночных цен на основании частей 2-6
статьи 22 Федерального закона №44ФЗ. Расчёт произведён на основании
поступивших коммерческих
предложений, со следующими
ценовыми предложениями за один
месяц оказания услуг: Исполнитель №1
– 24 500,00 руб.; Исполнитель № 2 – 27
200,00 руб.; Исполнитель № 3 – 27
400,00 руб.

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Для расчета начальной (максимальной)
цены государственного контракта
применялся метод сопоставимых
рыночных цен на основании частей 2-6
статьи 22 Федерального закона №44ФЗ. Начальная (максимальная) цена
сформирована за единицу услуги (мес.)
на основании коммерческих
предложений от трёх Исполнителей:
Исполнитель №1 - 99 069,34 руб.;
Исполнитель №2 - 100 022,19 руб.;
Исполнитель №3 - 101 927,62 руб.

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Для расчета начальной (максимальной)
цены государственного контракта
применялся метод сопоставимых
рыночных цен на основании частей 2-6
статьи 22 Федерального закона №44ФЗ. Начальная (максимальная) цена
сформирована за единицу Товар на
основании коммерческих предложений
от трёх Поставщиков данного вида
Товара. Поставщик 1 – 107,80 руб.;
Поставщик 2 – 123,50 руб.; Поставщик
3 – 94,00 руб.

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Для расчета начальной (максимальной)
цены государственного контракта
применялся метод сопоставимых
рыночных цен на основании частей 2-6
статьи 22 Федерального закона №44ФЗ. Расчёт произведён на основании
поступивших коммерческих
предложений. Закупки осуществляются
в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Закона №44-ФЗ.
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Электронный
аукцион

в соответствии с ч. 2 ст. 59 Закона 44ФЗ

Электронный
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в соответствии с ч. 2 ст. 59 Закона 44ФЗ
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