ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области -  «Об утверждении требований к закупаемым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

Проект приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, «Об утверждении требований к закупаемым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,	  услуг)», (далее - проект приказа) подготовлен в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Калужской области от 02.12.2015 № 670 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Калужской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановления Правительства Калужской области от 17.03.2016 № 171 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами исполнительной власти Калужской области, иными государственными органами Калужской области, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг». Проект приказа размещен для проведения обсуждения в целях общественного контроля.
Срок проведения обсуждения: с 23.05.2017 по 30.05.2017.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц
в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной
форме.
Адрес для направления предложений: 248000, г. Калуга, 2-ой Красноармейский пер., д 2А.
Контактное лицо: Черников Максим Геннадьевич.
Контактный телефон: (4842) 56-07-48.
Адрес	электронной	почты: depenerg@adm.kaluga.ru, chernikov_mg@adm.kaluga.ru


			МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
                                                   
от_____________                                                                            №__________

Об утверждении требований к закупаемым министерством строительством и жилищно- коммунального хозяйства Калужской области и подведомственными ему казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями Правительства Калужской области от 02.12.2015 № 670 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Калужской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и постановления Правительства Калужской
области от 17.03.2016 № 171 «Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым органами исполнительной власти Калужской области, иными
государственными органами Калужской области, подведомственными указанным
органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить требования к закупаемым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области №301 от 31.05.2016 «Об утверждении требований к закупаемым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр			                                                                          А.Б. Шигапов

















Приложение к приказу министерства строительства и ЖКХ  Калужской области               от «____» __________2017	 г. № ___
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОХЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
№
п/п
Код по
ОКПД
Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг



характеристика
Единица
измерения
Значение характеристики




Код по
ОКЕИ
Наиме-
Должности категории «руководители»
должности категории
«помощники (советники)»
должности категории
«специалисты»
должности категории
«обеспечивающие
специалисты»





нование
руководитель или
заместитель
руководителя
органа
исполнительной
власти
Калужской
области, иного
государственно-
го органа
Калужской
области
иные должности




1.

32.20.11
Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
тип устройства
(телефон/смарт-
фон),
поддерживаем ые









телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кно-
почный),
количество
SIM-карт,
наличие модулей
и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика)
в течение всего
срока службы,
предельная цена
383
рубль
не более 10 тыс.

не более 5 тыс.
не более 3 тыс.


2.

34.10.22
Автомобили
легковые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
автомобили с
персональным
закреплением
мощность
двигателя,
комплектация,
предельная цена
251
лошади-
ная сила
не более 200








383
рубль
не более 2,5 млн.






Автомобили
легковые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
автомобили без
мощность
двигателя,
комплектация,
предельная цена
251
лошади-
ная сила
не более 150




383
рубль
не более 1 млн.


персонального
закрепления





3.

36.11.11
Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом
материал
(металл),
обивочные
материалы


предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
предельное
значение -
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех.
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельное значение -
ткань;
возможные значения:
нетканые материалы

4.

36.11.12
Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом
материал
(вид древесины)


предельное
значение -
массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиствен-
ных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиствен-
ных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель
предельное
значение - массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель
возможное значение -
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель
возможное значение -
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
возможное значение -
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель



обивочные
материалы


предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
предельное
значение -
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
предельное значение -
ткань;
возможное значение:
нетканые материалы






мебельный
(искусственный) нетканые материалы нетканые материалы
нетканные материалы
нетканные материалы







(искусственный)
мех, искусственная









мех,
замша









искусственная
(микрофибра),









замша
ткань, нетканые









(микрофибра),
материалы









ткань, нетканые










материалы




5.
 36.12.12 
Мебель
материал


предельное
предельное возможные значения - возможные значения - возможные значения -





деревянная для
(вид древесины)


значение -
значение - массив древесина хвойных и древесина хвойных и древесина хвойных и





офисов,



массив
древесины мягколиственньгх пород мягколиственных пород мягколиственных пород





административ-



древесины
«ценных» пород
возможные
возможные
возможные


ных помещений,



«ценных» пород
(твердолиственных
значения:
значения:
значения:


учебных



(твердолиствен-
и тропических);
древесина хвойных
древесина хвойных
древесина хвойных


заведений,



ных и
возможные
и мягколиственных
и мягколиственных
и мягколиственных


учреждений



тропических);
значения:
пород
пород
пород


культуры и т.п.



возможные
древесина хвойных









значения:
и мягколиственных









древесина
пород









хвойных и
мягколиствен-
ных пород

























