
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

П Р И К А З 
 

   "____"  ______________ 2016 года                                                        № ____     

 
Об утверждении требований к закупаемым Контрольно-счетной палатой 

города Вологды отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 

Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 "Об утверждении Общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 

Администрации города Вологды от 07 декабря 2015 года № 9248 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и 

учреждениями отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельные 

цена товаров, работ, услуг)» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень  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, закупаемых Контрольно-

счетной палатой города Вологды. 

2. Установить срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 

- 7 календарных дней со дня размещения проекта приказа, утверждающего 

требования к закупаемым Контрольно-счетной палатой города Вологды отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

на официальном сайте Контрольно-четной палаты города Вологды. 

3. Разместить настоящий приказ в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Контрольно-



счетной палаты города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Вологды                                                               А.Н. Корсаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Контрольно - 

счетной палаты города Вологды 

от                                      №              

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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, закупаемых Контрольно-счетной палатой города Вологды 

 

№

 п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к 

потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

Администрации города 

Вологды 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой города 

Вологды 

код по 

ОКЕИ 

наименова-

ние 

характеристика значение 

характерис

-тики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характерис-

тики от 

утвержденной 

Главой города 

Вологды 

функцио-

нальное 

назначе-

ние <1> 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к 

Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 

Администрации города Вологды от 07 декабря 2015 года № 9248 

   1 3 Машины х х тип х тип моноблок, не х 



0.02.15 вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

(моноблок/сис-

темный блок и 

монитор) 

(моноблок/сис-

темный блок и 

монитор) 

системный блок и 

монитор 

утверждена 

03

9 

дюй

м 

размер 

экрана/монитор

а 

х размер 

экрана/монитора 

не более 27,0" 

х х тип 

процессора 

х тип 

процессора 

не более 4 ядер 

29

31 

гигаг

ерц 

частота 

процессора 

х частота 

процессора 

не более 3,6 

25

53 

гига

байт 

размер 

оперативной 

памяти 

х размер 

оперативной 

памяти 

не более 16 

25

54 

тера

байт 

объем 

накопителя 

х объем 

накопителя 

не более 2,0 

х х тип 

жесткого диска 

х тип 

жесткого диска 

SSD, HDD 

х х оптичес

кий привод 

х оптическ

ий привод 

Blu-ray RW, 

DVD RW 

х х тип 

видеоадаптера 

х тип 

видеоадаптера 

не 

интегрированны

й 

х х операц

ионная система 

х операцио

нная система 

Windows 

х х предуст

анов-ленное 

х предуста

новлен-ное 

допускается 

только операционная 



программное 

обеспечение 

программное 

обеспечение 

система и входящие в 

нее компоненты 

38

3 

рубл

ь 

предель

ная цена 

х предельн

ая цена 

не более 70 000 

за моноблок, не более 50 

000 за системный блок, 

не более 25 000 за 

монитор     

 
<1> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 

их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

 


