
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

  

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34                                                                                                                   тел. (8412) 42-26-36 

от  30 мая 2017 года 

 
 

О внесении изменений в приказ Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы от 06.06.2016 №45 «Об утверждении Нормативных 

затрат на обеспечение функций Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы и муниципального казенного учреждения «Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» 

 

 

В соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 09.12.2014 

№ 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами», постановлением 

администрации г. Пензы от 16.10.2013 № 1204 «О порядке создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения города Пензы» и руководствуясь Положением об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Приказ Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы от 06.06.2016 №45 «Об утверждении Нормативных затрат на 

обеспечение функций Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы 

и муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы» (далее приказ):  

ПРИКАЗ   № 47 

 



1.1. Дополнить раздел «Затраты на приобретение основных средств, не 

отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии» Приложения к приказу 

«Нормативные затраты на обеспечение функций Управления жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы и муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» пунктами 

следующего содержания: 

«48.1 Затраты на приобретение товаров для парковки (З ппарковка)  определяются по 

формуле:  
 

, 

 

где: 

 -  - планируемое к приобретению количество i-го товара; 

   - цена приобретаемого i-го товара.  

 

Расчет производится в соответствии с нормами, согласно Таблице № 16.1. 

 
№ п/п Наименование товара кол-во цена (руб.) 

МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» 

1 Пост охраны 2 до  

80 000,00 

2 Прибор учета 

электроэнергии 

1 до  

30 000,00 

3 Автоматический шлагбаум 1 до  

55 250,00 

4 Видеорегистратор  2 до  

6 000,00 

5 Кассовый аппарат 1 до  

20 000,00 

6 Pos-терминал 2 до  

 40 000,00 

 

1.2. Дополнить раздел «Затраты на приобретение материальных запасов, не 

отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии» Приложения к приказу «Нормативные 

затраты на обеспечение функций Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы и муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы» пунктами следующего содержания: 

51.1. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (
Зхп ) 

определяются по формуле: 

 

Зхп =

n

i = 1

∑Рiхп ×Qiхп

, 

З ппарковка = 

n 

i = 1 
∑ 

Q   х P iппарковка iппарковка 

Q i 

P i ппарковка 

ппарковка   



 

где: 

Р
iхп  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Q
iхп  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 

Расчет производится в соответствии с нормами, согласно Таблице № 18.1 

 

 

Таблица № 18.1 

Управление ЖКХ г. Пензы 

Хозяйственные товары на 1 должностное лицо в год 

№

п/п 

Наименование хозяйственных товаров Количество 

хоз. товаров 

на 1 

должностное 

лицо в год 

Цена за ед. / 

литр (руб.) 

15 Аптечка  1 шт. до 1 100,00 

Хозяйственные товары на 1 сотрудника (дворники, уборщики) в год 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

на 1 

сотрудника 

в год 

Цена за ед. 

(руб.) 

 Перчатки ПВХ 20 пар. до 15,50 

МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» 

Хозяйственные товары на 1 сотрудника (дворники, уборщики) в год 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

на 1 

сотрудника 

в год 

Цена за ед. 

(руб.) 

1 Летний костюм  6 шт. до 1 700,00 

 

2 Зимний костюм 6 шт. до 2 600,00 

3 Летняя обувь 6 шт. до 1 100,00 

4 Зимняя обувь 6 шт. до 2 000,00 

5 Плащ-дождевик 6 шт. до 678,00 

 

2. Отделу бюджетного планирования, бухгалтерского учета и отчетности 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направить копию 

приказа муниципальному казенному учреждению «Департамент ЖКХ г. Пензы». 

3. Разместить настоящий приказ в течение 7 рабочих дней после 

подписания в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 

 

 

Начальник Управления                                                               А.В. Гришин     


