КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ПРИКАЗ
«__» _____ 201__ 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 контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»,

постановлением

Правительства РФ от 02 сентября 2015 года № 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 30 октября 2015 года № 8309
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании

в

сфере

закупок

для

обеспечения

муниципальных

нужд

муниципального образования "Город Вологда", содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», 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, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены 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-счетной палаты города
Вологды.
3. Разместить настоящий приказ в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Контрольносчетной палаты города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Контрольно-счетной палаты

А.Н. Корсаков

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

1
1

Код по
ОКПД

2
30.02.12

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

3
Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более 10
кг для
автоматической
обработки данных.
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

Единица измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные Главой города
Вологды
характеристи
значение
ка
характеристики

характеристи
ка

значение
характеристики

8
размер и тип
экрана

9
не более 17 дюймов по
диагонали (ноутбук),
не более 12 дюймов по
диагонали
(планшетный
компьютер)

тип
процессора

не более 8 ядер

код по
ОКЕЭ

наименован
ие

4
039

5
дюйм

6
размер и тип
экрана

х

х

тип
процессора

7
х

х

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные органом местного самоуправления

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Главой города
Вологды
10
не установлено

функциональное
назначение

11
оборудование
рабочего места
сотрудников при
проведении
выездных
проверок

2931

гигагерц

частота
процессора

х

частота
процессора

не более 3,2 (ноутбук);
не более 1,6
(планшетный
компьютер)

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

х

размер
оперативной
памяти
ноутбука,
планшета

не более 64 ГБайт
(ноутбук), не более 32
ГБайт (планшет)

2553

гигабайт

объем
накопителя

х

объем
накопителя

не более 1 000 ГБайт
(ноутбук), не более 256
ГБайт (планшет)

х

х

тип жесткого
диска

х

тип жесткого
диска

SSD, HDD (ноутбук);
Flash (встроенная)
/SD/SDHC/SDXC
(планшет)

х

х

оптический
привод

х

оптический
привод

Blu-ray R, DVD-RW

х

х

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
Поддержки
3G (UMTS)

х

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
Поддержки
3G (UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth,
Поддержки 3G (UMTS)

х

х

тип
видеоадаптер
а

х

тип
видеоадаптер
а

интегрированная

356

час

время работы

х

время работы

не менее 6 часов

2

26.20.15

Машины
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

х

х

операционная
система

х

операционная
система

Windows

х

х

предустановл
енное
программное
обеспечение

х

предустановл
енное
программное
обеспечение

допускается только
операционная система
и входящие в нее
компоненты

х

х

тип
(моноблок/
системный
блок и
монитор)

х

тип
(моноблок/
системный
блок и
монитор)

моноблок, системный
блок и монитор

039

дюйм

размер
экрана/
монитора

х

размер
экрана/
монитора

не более 27''

не установлено

оборудование
рабочего места
сотрудников

Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода.

х

х

тип
процессора

х

тип
процессора

не более 4 ядер

2931

гигагерц

частота
процессора

х

частота
процессора

не более 3,6

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

х

размер
оперативной
памяти

не более 16

2554

терабайт

объем
накопителя

х

объем
накопителя

не более 2,0

х

х

тип жесткого
диска

х

тип жесткого
диска

SSD, HDD

х

х

оптический
привод

х

оптический
привод

Blu-ray RW, DVD RW

х

х

тип
видеоадаптер
а

х

тип
видеоадаптер
а

не интегрированный

х

х

операционная
система

х

операционная
система

Windows

х

х

предустановл
енное
программное
обеспечение

х

предустановл
енное
программное
обеспечение

допускается только
операционная система
и входящие в нее
компоненты

3.

26.20.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункционал
ьные устройства

4.

26.30.11

Аппаратура
коммуникационна
я передающая с
приемными
устройствами.
Пояснения по
продукции:
телефоны

х

х

метод печати

х

метод печати

лазерный/струйный

х

х

разрешение
сканирования

х

разрешение
сканирования

не более 1200х1200
точек на дюйм (dpi)

х

х

цветность
(цветной/
черно-белый)

х

цветность
(цветной/
черно-белый)

цветной/ черно-белый

х

х

максимальны
й формат

х

максимальны
й формат

А3

х

х

скорость
печати/скани
рования

х

скорость
печати/скани
рования

не более 50 страниц в
минуту

х

х

наличие
дополнительн
ых модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

х

наличие
дополнительн
ых модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

LAN, WI-FI, USB,
Duplex

х

х

тип
устройства
(телефон/
смартфон)

х

тип
устройства
(телефон/
смартфон)

смартфон

х

х

поддерживае
мые
стандарты

х

поддерживае
мые
стандарты

GSM 900/1800(2G),
IMT-2000/UMTS (3G),
LTE(4G)

не установлено

Оборудование
рабочего места

не установлено

Обеспечение
средствами
коммуникации
сотрудников на
период
командировок и
проведения
выездных
проверочных

мобильные.

мероприятий
х

х

операционная
система

х

операционная
система

Android

356

час

время работы

х

время работы

не менее 4 часов в
режиме разговора, не
менее 24 часов в
режиме ожидания

х

х

метод
управления
(сенсорный/
кнопочный)

х

метод
управления
(сенсорный/
кнопочный)

сенсорный

х

х

количество
SIM-карт

х

количество
SIM-карт

2

х

х

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS)

х

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS

383

руб

стоимость
годового
владения
оборудование
м (включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживани
я, сервисные
договоры) из

нет

стоимость
годового
владения
оборудование
м (включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживани
я, сервисные
договоры) из

нет

расчета всего
срока службы

5.

31.01.11

мебель
металлическая для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,
преимущественно
с металлическим
каркасом

расчета всего
срока службы

383

руб

предельная
цена

не более 15 тыс.
руб. (высшая
группа
должностей), не
более 10 тыс. руб.
(главная, ведущая
группы
должностей), не
более 7 тыс.
(старшая группа
должностей)

предельная
цена

не более 8 тыс. руб.

х

х

материал
(металл)

предельное
значение: кожа
натуральная

материал
(металл)

алюминий (в т.ч.
сплавы), сталь (в т.ч.
оцинкованная,
хромированная,
нержавеющая,
покрытая полимером)

х

х

обивочные
материалы

возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы (для
высшей, главной,
ведущей, старшей

обивочные
материалы

возможные значения:
ткань, нетканые
материалы (для
высшей, главной,
ведущей, старшей
группы должностей)

х

Обеспечение
деятельности

группы
должностей)
6.

31.01.12

Мебель
деревянная для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,
преимущественно
с деревянным
каркасом

х

х

материал
(вид
древесины)

для лиц,
замещающих
должности
высшей группы
должностей
муниципальной
службы
предельное
значение: массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственны
х и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель;
для лиц,
замещающих
должности
главной и ведущей
групп должностей
муниципальной
службы
возможное
значение:
древесина

материал
(вид
древесины)

для лиц, замещающих
должности высшей
группы должностей
муниципальной
службы предельное
значение: массив
древесины «ценных»
пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягко-лиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель
для лиц, замещающих
должности главной и
ведущей групп
должностей
муниципальной
службы возможное
значение: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель;
для лиц, замещающих
должности старшей
группы должностей
муниципальной

х

Обеспечение
деятельности

хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

службы возможное
значение: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель.

для лиц,
замещающих
должности
старшей группы
должностей
муниципальной
службы
возможное
значение:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель.
х

х

обивочные
материалы

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

обивочные
материалы

предельное значение:
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
(для лиц, замещающих
должности высшей,
главной, ведущей,
старшей группы

материалы (для
лиц, замещающих
должности
высшей, главной,
ведущей, старшей
группы
должностей
муниципальной
службы)
7.

49.32.11

Услуги такси

251

л.с.

мощность
двигателя
автомобиля

Не более 200 (для
высшей группы
должностей),

должностей
муниципальной
службы)

мощность
двигателя
автомобиля

Не более 150 (для
главной, ведущей
группы
должностей)

Не более 200 (для
высшей группы
должностей),

х

х

не установлено

обеспечение
мобильности
персонала при
проведении
проверочных
мероприятий

Не более 150 (для
главной, ведущей
группы должностей)

х

х

тип коробки
передач
автомобиля

х

тип коробки
передач
автомобиля

автоматическая/механи
ческая

х

х

комплектация
автомобиля

х

Комплектаци
я автомобиля

Обивочные материалы:
-предельное значение:
искуственная кожа,
- возможное значение:
ткань/нетканые
материалы.

Подогрев сидений
переднего ряда
В летнее время –
наличие кондиционера

8.

61.20.11

Услуги
подвижной связи
общего
пользования –
обеспечение
доступа и
поддержка
пользователя.
Пояснения по
услугам: оказание
услуг подвижной
радиотелефонной
связи.

356

час

время
предоставлен
ия
автомобиля
потребителю

х

время
предоставлен
ия
автомобиля
потребителю

не более 5 часов в
сутки

х

х

тарификация
услуги
голосовой
связи,
доступа в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет»
(лимитная/бе
злимитная)

х

тарификация
услуги
голосовой
связи,
доступа в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет»
(лимитная/бе
злимитная)

безлимитная

Объем
доступной
услуги
голосовой
связи
(минут),
доступа в
информацион
нотелекоммуни

х

Объем
доступной
услуги
голосовой
связи
(минут),
доступа в
информацион
нотелекоммуни

500 мин.
10 Гб

не установлено

обеспечение
деятельности

кационную
сеть
«Интернет»
(Гб)
Доступ
услуги
голосовой
связи
(домашний
регион,
территория
Российской
Федерации,
за пределами
Российской
Федерации –
роуминг),
доступ в
информацион
но –
телекоммуни
кационную
сеть
«Интернет»
(Гб)

кационную
сеть
«Интернет»
(Гб)
да

Доступ
услуги
голосовой
связи
(домашний
регион,
территория
Российской
Федерации,
за пределами
Российской
Федерации –
роуминг),
доступ в
информацион
но –
телекоммуни
кационную
сеть
«Интернет»
(Гб)

да

не установлено

